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Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход в образовании, информационная 
компетентность, информационно-конструктивная компетентность.  

Аннотация: Дана характеристика и структура профессиональной педагогической компетентности студентов 
педагогических специальностей. В ее структуре выделена и обоснована информационная компетентность. Дана 
сущностно-содержательная характеристика информационно-конструктивной компетентности студентов будущих 
учителей (педагогов).

Компетентностный подход является одним из главных 
путей повышения качества высшего образования. На нор-
мативном уровне он был заявлен в Государственных об-
разовательных стандартах первого, второго и третьего по-
колений. По мнению А.А. Вербицкого и О.Б. Ермаковой 
«последовательная всеобщая модернизация отечественно-
го образования, его реформирование на комптентностной 
основе потребует сущностных изменений во всех звеньях 
педагогической системы: в ценностях, целях и результа-
тах обучения и воспитания, в содержании образования, 
в учебно-познавательной деятельности студентов, в тех-
нологическом обеспечении образовательного процесса, а 
также в педагогической деятельности учителя» [1, с. 12]. 

Увеличение числа исследований, посвященных вопро-
сам профессиональной компетентности учителя (препода-
вателя), свидетельствует о пристальном внимании ученых 
к данному вопросу, а также позволяет выявить противо-
речие между потребностью современного общества в учи-
теле, обладающим профессиональной компетентностью 
и недостаточным уровнем подготовки студентов педаго-
гических специальностей в проектировании и констру-
ировании педагогического процесса. В подтверждение 
можно привести мнение В.А. Болотова и В.В. Серикова: 
«в современном обществе востребован специалист, кото-
рый не будет ждать инструкций, а вступит в жизнь с уже 
сложившимся творческим, проектно-конструктивным и 
духовно-личностных опытом» [2, с. 8]. Таким образом, 
компетентностный подход как вид содержания образова-
ния предполагает формирование у студентов целостного 
опыта решения жизненных и профессиональных задач. 

Исследованию компетентностного подхода посвяще-
ны работы В.И. Байденко, И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, 
А.К. Марковой, Дж. Равена, Г.С. Трофимивой, Н. Хомско-
го, А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова, В.А. Якунина и др.

В соответствии с определениями, данными М.В. Чику-
ровой, А.Н. Щукиным, А.В. Хуторским, а также словаря-
ми иностранных слов, в наиболее общем понимании, ком-
петенция отождествляется с системой качеств личности, 
таких как знания, умения, навыки осуществления опре-
деленных видов деятельности, а компетентность понима-
ется как способность, готовность личности осуществлять 
деятельность на основе сформированных компетенций. 
В научной литературе (А.В. Растянников, М.А. Чошанов) 
отмечается, что компетентность отличается от компетен-
ции тем, что это знания-потенциал, «научно-практический 
багаж» [3, с. 28], умение распорядиться ими в процессе 
решения задач.

Также, анализ исследований по проблеме компетенции 
и компетентности на разных ступенях образования позво-
лил сделать следующий вывод: работы А.В. Хуторского, 
М.В. Чикуровой и др. ориентированы на среднее общее 
образование и в них наиболее часто употребляется катего-
рия «компетенция» («ключевая компетенция»), а в иссле-
дованиях И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, 
Г.С. Трофимовой и др., посвященных проблемам профес-
сионального образования и становления, употребляются 

понятия «компетентность» и «профессиональная компе-
тентность». 

В условиях перехода к информационному обществу, к 
новых стандартам образования, повышаются требования 
к информационной подготовке студентов всех категорий 
специальностей, в том числе и педагогических, к уровню 
их информационной грамотности, информационной ком-
петентности. 

Поэтому задачей данного исследования является опре-
деление сущностно-содержательной характеристики по-
нятия «информационно-конструктивной компетентности 
студентов педагогических специальностей» на основе ана-
лиза психолого-педагогической литературы. 

Понятие информационной компетентности в совре-
менной психолого-педагогической литературе трактуется 
следующим образом:

- совокупность знаний, навыков и умений, формиру-
емых в процессе обучения и самообучения информатике 
и информационным технологиям, а также способность к 
выполнению педагогической деятельности с помощью ин-
формационных технологий [4, с. 5]; 

- сложное индивидуально-психическое состояние, до-
стигаемое в результате интеграции теоретических знаний 
и практических умений работать с информацией различ-
ных видов, используя новые информационные технологии 
[5, с. 18].

Два данных определения категории «информационная 
компетентность» подчеркивают сложившийся в научно-те-
оретической литературе дуализм подходов в рассмотрении 
данного понятия: от «информационной компетентности» 
как синонима «компьютерной грамотности», «информа-
ционной культуры», характеризующего уровень развития 
личности до «интегрального качества личности, характе-
ризующего умение решать проблемы и типичные задачи, 
возникающие в реальных жизненных ситуациях, с исполь-
зованием современных информационных технологий для 
достижения профессионально значимых целей» [6, с. 38].

Таким образом, информационная компетентность вы-
ступает как интегративная способность и готовность ра-
ботать с информацией в различных формах представления 
(мыслительных (идеальных), бумажных, электронных). 
На наш взгляд, наиболее содержательно наполненное и 
точное определение дает О.Б. Зайцева: «информационная 
компетентность – это сложное индивидуально-психоло-
гическое состояние, достигаемое в результате интеграции 
теоретических знаний и практических умений работать с 
информацией различных видов, используя новые инфор-
мационные технологии» [5, с. 18].

Проведенный анализ исследований О.Б. Зайцевой, 
А.А. Камалова, А.А. Мирошниченко, Е.В. Пискуновой, 
Т.С. Панина и др. по проблеме информационной компе-
тентности показал наличие связи ее с профессиональной 
деятельностью педагога. 

Г.К. Селевко пишет: «Компетентности есть деятель-
ностные характеристики человека, поэтому их классифи-
кация, прежде всего, должна быть адекватна классифика-
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ции деятельности:
- профессиональная компетентность;
- предметная компетентность специалиста в конкрет-

ном деле;
- профильная компетентность» [7, с. 23].
Профессиональная компетентность, на наш взгляд, 

предстает как готовность и способность целесообразно 
действовать, самостоятельно решать профессиональные 
задачи и проблемы, а также самооценивать результаты 
своей деятельности.

Применительно к студентам, получающим профессио-
нальную подготовку в процессе обучения в вузе, употре-
бление понятия «профессиональная компетентность» яв-
ляется целесообразным. Мы основываемся на мнении Г.К. 
Селевко, который, выделяя ступени социальной зрелости 
сообразно образовательному статусу, дает характеристику 
«компетентности (социальной зрелости) молодого специ-
алиста (выпускника профессионального заведения)» [7, с. 
24] и называет ее «профессиональной компетентностью».

Существует ряд причин определения информацион-
ной компетентности как компонента профессиональной 
педагогической компетентности. Ведущая из них, на наш 
взгляд, заключается в том, что студенты в процессе обу-
чения в вузе (на этапе своего профессионального станов-
ления) находятся на пограничном этапе-переходе от клю-
чевых образовательных компетенций (А.В. Хуторской) 
к профессиональной педагогической компетентности 
(А.К. Маркова). В подтверждение целесообразно привести 
слова Т.А. Гудковой: «Профессиональная компетентность 
учителя характеризуется процессом принятия педагоги-
ческих решений. Это делает особенно актуальной про-
блему развития у будущего учителя способности видеть 
проблемы, возникающие в образовательном процессе, са-
мостоятельно ставить конкретные педагогические цели и 
задачи и находить способы их решения, анализировать и 
оценивать полученные результаты. Отсюда возникает про-
блема, какое место в структуре общей профессиональной 
компетентности должна занимать информационная ком-
петентность… Информационная компетентность учителя 
понимается как особый тип организации предметно-спе-
циальных знаний, позволяющих принимать решения в 
профессионально-педагогической деятельности. Она как 
составляющая профессиональной деятельности учите-
ля…» [8]. Таким же образом В.Д. Шадриков среди прочих 
компетентностей педагога выделяет «компетентность в 
организации учебной деятельности, которая в свою оче-
редь предполагает компетентность в организации условий 
деятельности, прежде всего информационных, адекватной 
поставленной задаче» [9].

А.К. Маркова [10] рассматривает профессиональную 
компетентность как соотношение объективно необходи-
мых педагогических и психологических знаний, умений, 
психологических качеств, которыми обладает учитель.

Н.В. Кузьмина, исследуя проблему профессиональ-
но-педагогической компетентности, рассматривает ее как 
«свойство личности, позволяющее продуктивно решать 
учебно-воспитательные задачи, рассчитанные, в свою 
очередь, на формирование личности другого человека»,  
определяя ее через социально-психологическую компе-
тентность, т.е. «через способность индивида взаимодей-
ствовать с окружающими его людьми в системе межлич-
ностных отношений» [11, с. 87-88]. Таким образом, про-
фессионально-педагогическая компетентность, по Н.В. 
Кузьминой, – это способность педагога превращать спе-
циальность, носителем которой он является, в средство 
формирования личности учащегося с учетом ограничений 
и предписаний, накладываемых требованиями педагоги-
ческой нормы, в которой осуществляется педагогический 
процесс [11, с. 90]. 

Анализ научных исследований Н.В. Кузьминой, 
М.И. Лукьяновой, А.К. Марковой, Л.И. Митиной позволя-
ет выделить три компонента профессиональной педагоги-
ческой компетентности:

- профессионально-образовательный или когнитив-

ный;
- профессионально-деятельностный или операцион-

ный;
- профессионально-личностный  или  система  профес-

сионально-значимых качеств личности учителя. М.И. Лу-
кьянова [12, с. 69] к личностным качествам учителя (педа-
гога) относит следующие: эмпатичность, рефлексивность, 
общительность, гибкость личности, способность к сотруд-
ничеству, эмоциональная привлекательность, коммуника-
тивные умения (влияние, организация, передача информа-
ции), коммуникативная компетентность.

Но О.Б. Зайцева, Е.Б. Птущенко, Н.Г. Витковская, 
Г.К. Селевко дополняют структуру профессиональной пе-
дагогической компетентности ценностно-мотивационным 
компонентом, определяя компетентность не только как 
способность к деятельности, но и как набор установок, 
ценностей, т.к. «именно мотивация организует целост-
ное поведение, повышает активность личности, влияет на 
формирование цели и выбор путей ее достижения, оказы-
вает существенное влияние на результат учебной деятель-
ности в целом» [5, с. 18]. Мотивационная составляющая 
компетентности, по мнению Г.К. Селевко [7, с. 23], вклю-
чает в себя эмоциональный, этический, социальный и по-
веденческий аспекты. В. Меськов и Ю. Татур [13, с. 74], 
ссылаясь на документы Комиссии европейских сообществ 
(Commission of the European Communities, 2005), выделя-
ют не только когнитивный, функциональный, личност-
ный компоненты профессиональной компетентности, но 
и этический, под которым понимается процесс усвоения 
культурных, этических и эстетических актов будущей про-
фессиональной деятельности.

Таким образом, обобщая вышеназванные точки зрения, 
в рамках нашего исследования будут рассматриваться сле-
дующие аспекты компетентности: когнитивный, операци-
онно-деятельностный, ценностно-мотивационный и про-
фессионально-личностный. 

Ранее нами было отмечено, что педагогическая компе-
тентность формируется в процессе подготовки и реали-
зации профессиональной деятельности, что возможно за 
счет формирования у студента  опыта организации целост-
ного педагогического процесса (конструирования педаго-
гической системы).

Н.В. Кузьмина [14, с. 17] в педагогической системе 
выделяет проектировочный, конструктивный, организа-
торский, коммуникативный и гностический компоненты. 
Областью нашего исследования является информацион-
но-конструктивная компетентность. Поэтому обратимся к 
содержательной характеристике конструктивного компо-
нента педагогической системы (педагогической деятель-
ности).

Конструктивный, определяется словарем иностранных 
слов, как, во-первых, относящийся к конструкции (старе-
нию, устройству, взаимному расположению частей), а, во-
вторых, положенный в основу чего-либо [15, с. 303].

Конструктивный элемент педагогической системы 
связан с созданием, композиционным построением и 
экспериментальной проверкой средств, форм, методов 
педагогического воздействия на учащихся» [14, с. 17]. 
Н.В. Кузьмина обращаясь к технологиям психолого-пе-
дагогического конструирования, подчеркивает, что в этом 
процессе важное место занимают научные теории кон-
струирования учебной информации в связи с научно-тех-
ническим процессом:  «поиск ведется главным образом в 
области средств, позволяющих без увеличения времени на 
учебно-воспитательный процесс оставлять учащихся на 
уровне современных научных и технических знаний в ми-
ровом сообществе» [14, с. 102]. Автор считает важным в 
процессе конструирования различать задаваемую, предъ-
являемую и усваиваемую информацию:

- задаваемая – это та учебная информация, усвоение 
которой учащимся предусматривается государственными 
документами (учебными планами, программами, учебни-
ками);

- предъявляемая информация – это продукт педагоги-
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ческого творчества. Она отбирается и композиционно кон-
струируется самим преподавателем на основе собствен-
ных представлений о том, в каком объеме и в какой после-
довательности, с помощью каких средств, форм и методов 
он знакомит с ним именно данных учащихся и именно в 
данное время;

- усвоенная информация и методы оперирования ею – 
это результат творчества педагога и учащегося, составля-
ющая фонд будущей профессиональной компетентности 
учащегося [14,  с. 103]. 

Главная задача студента – будущего педагога (учителя) 
в процессе профессиональной подготовки, таким образом, 
заключается в том, чтобы овладеть опытом работы с ин-
формацией, ее поиском, анализом, обработкой и способа-
ми предъявления ее учащимся так, чтобы она стала лич-
ным их фондом.

Овладение опытом конструирования педагогической 
деятельности студентом предполагает формирование у 
него конструктивной компетентности. Н.В. Кузьмина [11, 
с. 58] дает определение конструктивным педагогическим 
способностям как особой чувствительности к тому, как 
построить предстоящее занятие, встречу во времени и 
пространстве – с чего начать, какую систему заданий-за-
дач предложить, как организовать их выполнение, как про-
вести оценивание. 

Конструктивная компетентность в педагогической дея-
тельности понимается как:

- разработка методической продукции для организации 
профессиональной деятельности (конспектов занятий, ав-
торских образовательных программ, методических мате-
риалов, которые могут быть воспроизведены педагогами 
других образовательных учреждений)  [16];

- способности строить учебно-воспитательный про-
цесс и проектировать развитие индивидуальности ребенка 
[17].

Нельзя не согласиться с С.А. Парфеновой, Е.В. Прони-
ной [18], которые обобщают и определяют конструктив-
ные компетенции как компетенции, которые касаются от-
бора и композиционного построения содержания учебной 
и воспитательной информации. Это дает нам возможность 
сделать вывод о том, что конструктивную компетенцию 
и информационную компетентность можно объединить 
в одно понятие «информационно-конструктивная компе-
тентность».

Таким образом, обобщая подходы к определению де-
финиций «компетентность», «профессиональная компе-
тентность», «информационная компетентность», «кон-
структивная компетентность», сформулируем следующее 
определение понятия: информационно-конструктивная 
компетентность – это компонент профессиональной пе-
дагогической компетентности учителя (студента как бу-
дущего учителя), характеризующий его готовность с по-
мощью различных образовательных (информационных) 
ресурсов конструировать целостный педагогической про-
цесс. 

Определив суть информационно-конструктивной ком-
петентности, назовем следующие ее компоненты:

Когнитивный компонент:
- знание методов, средств и форм организации педаго-

гического процесса;
- знание приемов, технологий работы с информацией;
- знание комплекса методов и средств, обеспечиваю-

щих информационный (коммуникационный) процесс, т.е. 
информационные технологии;

- знание современных компьютерных графических и 
мультимедийных технологий обработки и представления 
информации.

Операционно-деятельностный компонент:
- умение использовать информационные технологии 

для решения педагогических задач;
- владение способностью изучения, анализа, обобще-

ния информации; 
- владение методами сбора, хранения и обработки ин-

формации;
- умение находить учебно-воспитательную информа-

цию для учащихся из научно-теоретических и методиче-
ских источников;

- владение опытом отбора информации для определен-
ных возрастных, социальных групп обучаемых;

- умение выделить и обобщить необходимую информа-
цию для выполнения своих профессиональных задач, и на 
основе анализа ситуации, поставить цель работы и сфор-
мулировать последовательность решения задач, необходи-
мых для ее достижения;

- умение использовать графические и мультимедийные 
средства в профессиональной деятельности.

Ценностно-мотивационный компонент:
- личностно важно углубление педагогических знаний;
- значимо использование компьютерных средств и тех-

нологий обработки информации;
- значима разработка (конструирование) образователь-

ных ресурсов и систем;
- личностно значимо создание современных, эффектив-

ных образовательных (обучающих, демонстрационных) 
материалов;

- готовность решать педагогические задачи на основе 
информационных технологий;

- готовность осуществлять поиск, анализ, отбор инфор-
мации и на ее основе конструировать педагогический про-
цесс.

Профессионально-личностный компонент (или «про-
фессионально-значимые личностные качества» по М.И. 
Лукьяновой [12, с. 69]):

- направленность на педагогическую деятельность;
- способность принимать творческие ответственные 

решения;
- рефлексивность;
- эмпатичность;
- общительность, коммуникабельность.
Подводя итог, отметим, что информационно-конструк-

тивная компетентность, являясь компонентом професси-
ональной педагогической компетентности, раскрывается 
как совокупность умений, навыков, мотивации и готовно-
сти студентов педагогических специальностей к конструи-
рованию целостного педагогического процесса и решению 
профессионально важных задач на основе информацион-
ных технологий.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования личностных и профессиональных компетенций, 
имеющих особую важность в обеспечении профессионального мастерства будущих врачей, а также принципы 
организации и функционирования системы их подготовки врача по специальности «Медико-профилактическое дело», 
содержание профессионально-ориентированной деятельности будущего врача как цели профессиональной подготовки.

В высшем профессиональном образовании процесс 
профессионального образования врачей осуществляется 
в системе непрерывного медицинского образования, име-
ющей следующую структуру: классические медицинские 
вузы и медицинские факультеты университетов, в кото-
рых сформировалась развитая инфраструктура, высокий 
профессорско-преподавательский и научный потенциал, а 
также многолетние традиции подготовки врачей.

Облик врача, его личностные и профессиональные 
компетенции формируются в образовательной среде меди-
цинского университета, поэтому вопрос профессиональ-
ного мастерства будущих врачей приобретают особую 
важность. 

В современных условиях развития высшего професси-
онального образования изменения, происходящие в реор-

ганизации концепции подготовки врачей обусловлены тем, 
что высшая медицинская школа далеко не во всем удовлет-
воряет развитию запросов общества и государства, имеет 
место снижение качества выпускаемых специалистов, 
консерватизм в применении современных образователь-
ных технологий, медленное внедрение в учебный процесс 
интегративного подхода в области медицинской физики, 
молекулярной биологии, молекулярной генетики и т.п. 

Высшее медицинское образование в значительной 
степени строится по-прежнему на основе накопитель-
ной модели новых знаний, формирующей умения решать 
стандартные профессиональные задачи, действовать в из-
вестных ситуациях. В этой связи перед системой высшего 
медицинского образования остро встает вопрос о содер-
жании, структуре и технологиях подготовки специалистов 
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нового уровня, способных соответствовать требованиям 
нового времени и объективно оценивать достижения от-
ечественной медицинской школы при реализации Болон-
ского процесса, соединяя воедино, как фундамент, базовое 
медицинское образование. 

Современная высшая школа объективно участвует в 
формировании человека будущего века, осуществляя про-
цесс обучения и воспитания в русле целостной человече-
ской культуры, подготавливая образованных специалистов 
не только с хорошей профессиональной квалификацией, 
но и способных к целостному и системному анализу слож-
ных проблем современной жизни общества и окружающей 
среды. Данная программа определяет степень и формы со-
знательного участия коллектива преподавателей и сотруд-
ников вуза в становлении интеллектуально независимой, 
социально адаптированной, способной к нравственному 
самосовершенствованию и  физически развитой личности. 

Фундаментальным основанием реализации медицин-
ского образования выступает система естественнонаучно-
го знания, выступающая в качестве когнитивной основы в 
определении стратегии профилактики, диагностики и ле-
чения больного, поскольку объектом изучения в медицине 
стали не только организм человека как целостная система, 
но и физико-химические процессы, объясняющие физио-
логические основы нормального функционирования орга-
низма и его патологии. Данное обстоятельство в реализа-
ции медицинского образования формирует системность в 
обосновании качества медицинского образования, изуче-
ния и решения проблемы гуманитарного уровня «человек 
и его здоровье», которая выделяет социальные и духовно-
нравственные аспекты образования будущих врачей.

Возрастающая роль профессиональной подготовки 
врачей, направленная на решение задач здравоохранения 
и профилактической медицины требуют организации си-
стемы высшего профессионального медицинского обра-
зования не только фундаментальных знаний, сугубо ме-
дицинских и естественнонаучных знаний о человеке, но 
и решения проблем, связанных с введением студентов в 
поле культуры. 

Повышение эффективности воспитания студентов в ме-
дицинских вузах становится важнейшей задачей высшей 
школы, как указывают ученые, «определяющей должна 
быть человекотворческая функция, ведущей стороной ко-
торой является духовная, связанная с развитием культуры 
мышления, воображения, чувств, художественного творче-
ства человека» [1]. Поэтому содержание и организация об-
разовательного процесса, нацеленного на формирование 
личности будущего врача, его гражданской ответственно-
сти, правовой культуры и правового самосознания, духов-
ности, инициативности, самостоятельности, толерантно-
сти, способности к успешной социализации в обществе, 
профессиональной зрелости, является сегодня одной из 
актуальных задач высшего медицинского образования. 

При организации образовательного процесса в русле 
идей модернизации образования в медицинских вузах не-
обходимым условием выступают следующие требования: 
доминирование исследовательских методов обучения, ор-
ганизация творческой деятельности, требующей широкого 
переноса, экстраполяции идей и методов из смежных наук, 
их генерализации и интеграции как гносеологической и 
процессуальной основы становления профессиональных 
компетенций, направленных на оригинальное мышлению 
и нестандартное решение профессиональных задач; само-
развитие студента как субъекта образовательной, творче-
ской и профессиональной деятельности, его акмеологиче-
ских способностей к творчеству и самосовершенствова-
нию, мотивация интеллектуальных достижений, развитие 
аналитико-диагностических умений, прогноз профессио-
нальных действий.

При решении вопроса о структуре и содержании ме-
дико-педагогической подготовки необходимо исходить из 
анализа структуры и содержания процессов функциони-
рования той организационной системы или подсистемы, 

в рамках которой будет происходить будущая профессио-
нальная деятельность обучаемых. 

Методологическую основу концептуальной модели 
медико-педагогической подготовки по специальности 
«Медико-профилактическое дело» составляет системный 
подход, в соответствии с которым она представляет со-
бой функциональную систему как рационально органи-
зованную, взаимосвязанную по целям, задачам, месту и 
времени, содержанию, формам и методам совокупность 
учебных, воспитательных, организационно-штатных, ка-
дровых, материально-технических, социально-экономи-
ческих мероприятий и совместных действий обучающих 
и обучающихся в образовательных учреждениях, направ-
ленных на формирование у последних соответствующего 
государственным стандартам и квалификационным тре-
бованиям к выпускникам уровня теоретических знаний и 
практических навыков и умений, обеспечивающих их по-
следующее уверенное функционирование по должностно-
му предназначению в структурах здравоохранения РФ [2].

Основными принципами организации и функциониро-
вания системы подготовки врача по специальности «Ме-
дико-профилактическое дело» являются:

1. Научное обоснование и сопровождение учебного 
процесса во всех элементах и звеньях организационной 
структуры высшего профессионального образования, осу-
ществляющих подготовку специалистов-медиков. 

2. Всестороннее обеспечение учебного процесса. 
3. Рациональное использование учебного времени, фи-

нансовых, материальных и технических ресурсов. 
4. Непрерывное управление процессом подготовки спе-

циалистов и постоянное взаимодействие в данной области 
с сотрудниками мобилизационной службы министерства 
здравоохранения области и мобилизационного управления 
области [2]. 

Реализация принципа личностно-деятельностного под-
хода в обучении применительно к организации учебного 
процесса по специальности «Медико-профилактическое 
дело» требует соблюдения двух условий [4]: 

1. Отражения в содержании профессионально-ориен-
тированной деятельности будущего врача цели професси-
ональной подготовки, предполагающей единство общего и 
медико-профессионального развития.

2. Выбора системы педагогических средств и методов 
(в частности, разработки информационных технологий 
обучения), стимулирующих активно-положительную мо-
тивацию деятельности обучаемых, самостоятельное целе-
полагание и совместное с преподавателем решение про-
фессионально ориентированных задач. 

По результатам анализа научно-методической лите-
ратуры, наблюдений и тестирования разработана экспе-
риментальная модель организации учебного процесса по 
специальности «Медико-профилактическое дело», вклю-
чающая целевой, содержательный, технологический и ре-
зультативный компоненты, соответствующие педагогиче-
скому процессу подготовки будущего врача.

Целями организации учебного процесса в рамках пред-
лагаемой модели являются:

-  формирование социально адаптированной, про-
фессионально-компетентной, культурной личности вра-
ча-педагога, владеющего современными теоретическими 
знаниями психологии людей, умеющего воспитывать и 
взаимодействовать с ними; 

-  формирование у студентов творческой активности, 
умения работать в исследовательском режиме, способно-
сти к непрерывному самообразованию; 

-  интенсификация и кардинальное улучшение орга-
низации и содержания подготовки будущих врачей. 

Методические основы организации учебного процес-
са по специальности «Медико-профилактическое дело» 
определяются совокупностью требований, к которым 
можно отнести: 

-  требования, связанные с содержанием профессио-
нальной деятельности в условиях информатизации совре-
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менного общества; 
-  требования, отражающие современную военную 

доктрину РФ по обеспечению информационной, экономи-
ческой и военной безопасности государства; 

-  требования к научно-техническому развитию; 
-  требования общества к качеству реформирования 

системы здравоохранения и требования нормативно-пра-
вовых документов, регламентирующих подготовку совре-
менного врача. 

Анализ научно-педагогической литературы по про-
фессиональной деятельности медицинских работников 
позволил выделить систему задач и определить профес-
сионально важные качества будущего врача-педагога и 
сформулировать цели профессиональной подготовки. Та-
ким образом, формируется система квалификационных 
требований к подготовке медиков по конкретной специ-
альности, включающая:

- сложившиеся отечественные традиции морально-
нравственного и патриотического воспитания будущего 
врача;

- систему квалификационных требований к подго-
товке врача;

- государственные образовательные стандарты раз-
личных врачебных специальностей. 

Из совокупности факторов, влияющих на отбор содер-
жания обучения студентов по специальности «Медико-
профилактическое дело» можно выделить три основных: 

1. Цели подготовки специалистов. 
2. Интеграцию медико-биологических и специальных 

дисциплин по специальности «Медико-профилактическое 
дело». 

3. Уровень знаний, умений и навыков и развитие их у 
обучаемых. 

В последнем факторе особое значение имеют характер 
и уровень мотивации, ведущие жизненные установки и от-
ношение личности к процессу обучения по специальности 
«Медико-профилактическое дело».

Формирование готовности врача-педагога к професси-
ональной деятельности требует разработки специальной 
технологии организации его учебно-познавательной дея-
тельности в условиях обучения. Эта технология включает:

- целевой блок, основные принципы которого ориен-
тируют будущего врача-педагога на развитие умений пла-
нировать свою деятельность, ставить задачи, организовать 
свою деятельность; 

- содержательно-организационный блок, включаю-
щий дидактические и организационно-педагогические 
условия организации учебного процесса, а также формы, 
методы и средства обучения, основной целью которых яв-
ляется формирование у обучаемых профессионально важ-
ных качеств врача-педагога;

- оценочно-результативный блок, обеспечивающий 
систему контроля и самоконтроля обучаемых. 

Контроль – это сравнение заданной, намеченной про-
граммы процесса обучения с фактическим её выполнени-
ем [5]. Организация контроля связана с выбором и обо-
снованием оптимального сочетания разнообразных видов, 
организационных форм и методов контроля, с учётом 
особенностей профессионального обучения и конкретной 
учебно-педагогической ситуации. Важно, чтобы во время 
каждой проверки обучаемые не только узнавали, чему они 
научились, какие допустили ошибки, но и учились сами 
оценивать свою учебную деятельность. 

Для оценивания знаний студентов применяются раз-
личные формы контроля: зачёт, контрольная работа, эк-
замен, тестирование. Применение компьютерного теста 
не всегда может заменить личный контакт преподавателя 
со студентом, но может заметно облегчить контроль зна-
ний и сделать этот контроль более объективным [5]. Эф-
фективность контроля учебной деятельности обучаемых 
во многом зависит от реализации таких педагогических 
принципов, как:

- индивидуальный подход с учётом субъективного 
опыта, сознательности, активности и уровня готовности 
обучаемых к познавательной деятельности; 

- педагогическая поддержка, которая обеспечивает 
предупреждение неуспешности студента [3]. 

Таким образом, важнейшей задачей медико-педагоги-
ческой подготовки будущих врачей становится достиже-
ние такого уровня качества образования, которое даст ему 
возможность включиться в активную профессиональную 
деятельность, быть способным действовать в различных 
профессиональных ситуациях и проявлять себя как высо-
конравственная личность со сформированными духовно-
нравственной и жизненной позицией. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу подготовки будущих педагогов интегрированному подходу в обучении детей 
марийской и русской грамоте. На основе интерпретации различных понятий («интеграция», «языковая компетенция») 
и  особенностей обучения грамоте рассмотрен процесс реализации интегрированного подхода к подготовке обучению 
марийской и русской грамоте детей дошкольного возраста.

Вопрос подготовки специалистов к профессиональной 
деятельности является актуальным, поскольку современ-
ные образовательные учреждения заинтересованы  в «но-
вых» педагогах, способных реализовать цели новых обра-
зовательных  стандартов,  проекта национальной инициа-
тивы «Наша новая школа».  Требования, предъявляемые к 
современному педагогу, предполагают наличие у него глу-
бокого знания своего предмета, владение передовыми пе-
дагогическими технологиями, способности адаптировать 
свою профессиональную деятельность к потребностям 
каждого отдельного ребенка и группы в целом. Присоеди-
нение России к Болонскому процессу, разработка и вне-
дрении новых федеральных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования актуализирует 
пересмотр действующих принципов и механизмов органи-
зации учебного процесса.  Перед образованием встает за-
дача освоения знаний и компетенций. С этой точки зрения, 
будущие учителя должны владеть научно-обоснованными 
знаниями, которые их делают компетентными в принятии 
педагогических решений. Учитывая точки зрения некото-
рых современных мыслителей, что традиционная система 
образования состоит из множества дисциплин содержа-
тельно слабо согласованных между собой и мешает фор-
мированию целостной картины мира, а задача каждого об-
разовательного учреждения заключается в формировании 
у обучающихся соответствующей современному уровню 
развития науки системы представлений о картине мира, 
все это заставляет нас пересмотреть систему подачи учеб-
ного материала. 

Понятие интеграции в педагогической науке употре-
бляется широко и чаще всего понимается как суммирова-
ние знаний из различных предметов. Говоря об интегра-
ции как научной категории в педагогике, можно выделить 
два направления:  педагогическая интеграция как принцип 
развития   педагогической теории и практики и  педагоги-
ческая интеграция как процесс установления связей между 
объектами и создания новой целостной системы [1,с.69]. 

В частности отечественные исследователи С.В. Куль-
невич, Т.П. Лакоценина трактуют данное понятие как 
объединение в целое разрозненных частей, глубокое вза-
имопроникновение, слияние в одном учебном материале 
обобщенных знаний в той или иной области [2, с.186].  
Сухаревская Е.Ю. рассматривает интеграцию как подчи-
нение единой цели воспитания и обучения однотипных 
частей и элементов содержания, методов, форм в рамках 
образовательной системы на определенной ступени обуче-
ния (дошкольной, начальной, средней, старшей). Рассма-
тривая, вопрос интеграции в начальной школе она отмеча-
ет, что проведение интегрированных уроков должно быть 
не постоянным, а эпизодическим, в силу необходимости 
[3, с.6]. Интеграция предполагает не простое объединение 
(дополнение) элементов обучения (знаний, методов и т.д.), 
но разрешение противоречий, неразрешимых средствами 
одного предмета (области).  

Интегративное обучение предполагает реализацию 
интегративного подхода, который представляет собой раз-
работку методов деятельности, конструирование сложных 

развивающихся объектов и процесс его исследования на 
основе объединения в единое целое различных свойств, 
моделей, концепций (принцип интеграции). Объектом 
конструирования и исследования выступает обучение, 
рассматриваемое как система и как процесс установления 
интегративных связей [1,с.69].

 Именно интегративный подход стал для нас определя-
ющим при обучении марийской и русской грамоте детей. 
При параллельном  обучении марийской и русской грамо-
те одно и то же языковое явление изучается дважды – на 
материале обоих языков. Такое дублирование в современ-
ных условиях постоянно возрастающего информацион-
ного потока и резкого увеличения количества изучаемых 
дисциплин неоправданно. Возникает потребность в объ-
ективной теоретической оценке признаков обоих языков 
путём сопоставления и выведение определенной системы 
их преподавания, т.е. интеграции лингвистических явле-
ний фонетики. 

Каждый язык имеет свою языковую систему, свои нор-
мы произношения. Если сравнить русскую речь с марий-
ской, то можно заметить различия в произношении. Также 
помимо трудности в произношении отдельных звуков су-
ществует трудность в произношении стечения согласных 
звуков в русском языке в начале слова, что не характерно 
для марийского язык. Дети часто неправильно произносят 
звуки другого языка. Выработка навыков правильного про-
изношения должна осуществляться в период первоначаль-
ного обучения марийской и русской грамоте. Обучение 
грамоте проводится звуковым аналитико-синтетическим 
методом, главными чертами  которого является осознан-
ное овладение системой звуков марийского и русского 
языков, взаимосвязь анализа и синтеза, параллельное чте-
ние и письмо, слоговой принцип обучения чтению. 

В добукварный период происходит практическое осво-
ение умения подразделять речевые тексты на предложе-
ния, а предложения - на слова. При переходе от упражне-
ний аналитического характера к синтетическим, дети опи-
раются на графическую модель звуко-слоговой структуры 
слова, что способствует развитию  умения синтезировать 
звуковой состав слова. Они также выделяют гласные звуки 
из слогов, придумывают слова по схемам.

Для обеспечения результативности интегративного 
подхода в обучении русской и марийской грамоте, необ-
ходима соответствующего подготовка будущих педагогов. 
Будущие педагоги должны овладеть рядом компетенций, 
заключающихся в умении поддерживать баланс содержа-
ния предметов, своевременно оценивать динамику уровня 
владения учащимися обоими языками, должны владеть 
сопоставительной типологией языков и техникой ее при-
менения.

Е.Ю. Корестелева отмечает, что в ходе анализа про-
блемы, связанной с феноменами «компетенции», «компе-
тентности» в философии, психологии и педагогике был 
получен ряд выводов: в философской и психолого-педаго-
гической литературе нет четкого определения феноменов 
компетенции, компетентности; каждая наука, исходя из 
специфики своего предмета и методов исследования рас-
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сматривает какую-либо одну сторону; сами понятия трак-
туются неоднозначно, но не только в рассматриваемых 
науках, но и разными авторами одной и той же области 
знаний [4,с.130]. 

В современной науке так же нет единого понимания 
термина «языковая компетенция».  В методике преподава-
ния языка этим термином обозначают совокупность кон-
кретных навыков и умений в языковой системе. Языковая 
компетенция рассматривается как система, включающая 
как речевой опыт субъекта так и знания обоих языков.  
Важным моментом в данной системе является учет воз-
растных и индивидуальных особенностей субъекта обра-
зования; общий языковой уровень (марийского и русского 
языков); характера ошибок; успешность работы над язы-
ковым материалом. Опыт работы со студентами показыва-
ет, что на развитие языковой компетенции положительно 
влияет: осознанное усвоение языковой системы, творче-
ский подход, проблемные ситуации на учебных занятиях, 
систематические наблюдения за своей и чужой речью, ис-
пользование выразительных средств языка, выполнение 
творческих работ. Все эти факторы способствуют разви-
тию познавательных способностей и  профессиональному 
становлению будущих педагогов.

При уровневом подходе к языковой компетенции буду-
щего специалиста составляющими компонентами являют-
ся: знания системы языка, его средств, фонетики, лексики, 
грамматики, стилистики, культуры речи и владение этими 
средствами. Особое значение имеет формирование фоне-
тической компетенции, т.е. знания о фонетической систе-
ме изучаемых языков, о правилах образования и функцио-
нирования звуков, особенностей произношения. 

Исследование по определению уровня развития фоне-
тической компетенции  был проведен на базе Марийского 
государственного университета на факультете педагогики 
и психологии с будущими педагогами дошкольной педа-
гогики и психологии.  Уровень сформированности фоне-
тической компетенции выявляли при помощи вопросов, 
предложенных в анкете «Обучение марийской и русской 
грамоте». Результаты исследования показали, что 5% бу-
дущих педагогов имеют высокий уровень развития фоне-
тической компетенции, 60% студентов - средний уровень 
развития фонетической компетенции, 35% опрошенных – 
низкий уровень развития фонетической компетенции.

На констатирующем этапе эксперимента наибольшие 
затруднения у студентов вызвали  вопросы, связанные с 

характеристикой согласных фонем как в марийском так  
русском языках; с названием отклонений произноситель-
ных литературных норм русского языка марийскими деть-
ми. 

Высокий уровень фонетической компетентности сту-
дентами проявлен в раскрытии основного понятия «обу-
чение грамоте» и в названии  методов обучения грамоте.

Характеризуя в целом уровень развития фонетической 
компетенции студентов, следует отметить их слабую под-
готовку к обучению грамоте детей. Следовательно, необ-
ходима целенаправленная работа по формированию фоне-
тической компетенции будущих педагогов. Для данной ра-
боты необходимо создание спецкурса «Интегрированный 
подход в обучении марийской и русской грамоте», направ-
ленного на формирование теоретических представлений о 
фонетическом строе марийского и русского языков, разви-
тие фонематического слуха т.е. способности выделять зву-
ки-фонемы, звуки-смыслоразличители, различать фонемы 
согласные и гласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие; 
выделять в речи предложения, предложения подразделять 
на слова, слова – на слоги.

При проектировании нового курса были определены 
следующие цели:

- разработать содержание курса;
- определить наиболее оптимальные средства и мето-

ды обучения;
- разработать измерительный материал для определе-

ния уровня результативности работы.
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Современное общество предлагает безграничные воз-
можности для развития человека и его реализации в раз-
личных областях деятельности. Но предлагаемые обще-
ством возможности одновременно ставят человека и перед 
необходимостью постоянного выбора, перед необходимо-
стью принимать решения в сложных вопросах, перед про-
блемой поиска своего места в жизни и поиском стратегий 
осуществления себя. Возможность эффективно решать 
эти вопросы напрямую связана с самой личностью, с воз-
можностью реализации потенциальных возможностей, с 
определением своих желаний, с ресурсным потенциалом, 
обеспечивающим процесс самоосуществления.

Большой интерес в вопросе самоосуществления лич-
ности вызывает юношеский этап. Так как именно этот 
возраст характеризуется зарождением значимых новооб-
разований, детерминирующих развитие значимых лич-
ностных структур. Этому этапу свойственно активное 
осмысление действительности, построение образа мира, 
прогнозирование своего места в этом мире, планирова-
ние будущего и самоосуществления (Л.И.Божович, 1979; 
Л.С.Выготский 1984; М.Р.Гинзбург 1994; И.В.Дубровина 
1983; Б.С.Круглов 1983; Е.П.Авдуевская 1993 и др.). 

В связи с этим проблема детерминантов личности, 
способствующих достижению человеком собственной 
реализации и самоосуществления, особенно на этапе ста-
новления, интересна не только психологам, но и социоло-
гам, педагогам, социальным работникам. Решения данной 
проблемы позволит создавать условия для формирования 
активной, осуществляющей свои возможности личности, 
а, следовательно, личности увеличивающую свою продук-
тивность в процессе жизнедеятельности. 

Для рассмотрения феномена «самоосуществление» 
обратимся к этимологическому анализу. В словаре Д.Н. 
Ушакова аналогом термина «самоосуществление» являет-
ся  понятие «осуществиться», означающее - исполниться, 
воплотиться в действительность. В научно-техническом 
словаре понятие «самоосуществление» определяется как 
«проявление и реализация своих способностей». В зару-
бежных психологических и философских словарях термин 
«самоосуществление» (self-fulfillment) чаще трактуется 
как свершившийся, конечный результат самореализации, 
полная реализация возможностей личности. 

В научной литературе, как зарубежных, так и отече-
ственных авторов, термин «самоосуществление» явля-
ется созвучным или объединяющим в себе понятия «са-
мореализация», «самоактуализация», «саморазвитие». 
Е.В.Четошникова пишет, что проблема «самоосуществле-
ния» «сосредоточилась на изучении процессов самореали-
зации, <…> самоактуализации, самодетерминации, само-
определения. Все эти процессы взаимосвязаны, и прежде 
всего тем, что они раскрывают отдельные стороны и грани 
процесса самоосуществления» [1, с.3]. 

Рассмотрим разработанность данного феномена в ос-
новных психологических школах. В рамках психоанализа 
понятия «самоактуализация», «самореализация» и «са-
моосуществление»  практически не встречаются. Тем не 

менее, в работах Otto Rank, Alfred Adler, Erich Fromm и 
др. просматривается идея нарушения здорового развития 
личности в случае не применения в жизни своих способ-
ностей. Лишь в работах Karen Horney понятие «самоосу-
ществление» рассматривалось как самостоятельная дефи-
ниция [2]. Тем самым, K.Horney ввела в обиход термины 
не свойственный фрейдизму и изучение которых, впослед-
ствии, привело к формированию гуманистической психо-
логии.

Создатель гештальт-терапии Frederick Perls, также 
обращался в своих трудах к проблеме актуализации лич-
ности в процессе жизнедеятельности. F.Perls писал, что 
«каждый индивид, каждое растение имеет от роду лишь 
одну цель – актуализировать себя таким как есть» [3, с.11]. 
По мнению автора, важнейшим критерием процесса соб-
ственной реализации и осуществления своего потенциала 
является переход от опоры на поддержку извне к опоре на 
собственную поддержку, позволяющую использовать свой 
потенциал роста.

Наиболее полно понятие «самоосуществление» раз-
работано представителям гуманистического направления. 
А.Г.Асмолов, анализируя данное понятие в работах Abra-
ham Maslow, Carl Rogers, Charlotte Buler и др. отмечает, что 
самоосуществление рассматривается как «неповторимое 
единичное проявление <…> «случайное», приходящееся 
только на долю самоактуализирующихся личностей, при-
родное качество отдельного человека» [4]. A.Maslow в сво-
их работах пишет, что непрерывное «стремление человека 
к самовоплощению» и самоосуществлению определяет 
самоактуализацию [5, с.90]. Описывая самоактуализиру-
ющуюся личность, он характеризует её как осуществля-
ющую свои «возможности» и «призвания», познающую 
себя и стремящуюся «к внутренней синергии личности» 
[5, с.49].

По C.Rogers, стремление к осуществлению себя является 
частью базисного стремления личности к актуализации. Са-
моактуализация, по его мнению – это «стремление индивида 
развиваться в направлении все большей сложности, самодо-
статочности, зрелости, компетентности» и именно самоактуа-
лизация является основным мотивом поведения человека [6].
По мнению автора, на процесс самоактуализации большое 
влияние оказывает «организмический процесс оценивания». 
Тот опыт, который оценивается человеком положительно, 
усиливает «Я» и как следствие повторяется, а при отрицатель-
ном оценивании избегается, так как препятствует сохранению 
«Я». Так же автором отмечается, если человек чувствует, что 
он принимается окружающими, то он раскрывает свой под-
линный внутренний мир. Все это способствует самоактуали-
зации, при отсутствии каковой у человека возникает тревога и 
нарушения психологической адаптации.

Viktor Frankl рассматривает самоосуществление как 
осуществление смысла, а самоактуализация – это побоч-
ный продукт этого процесса. Осуществляя смысл человек 
осуществляет себя: «Лишь в той мере, в какой мы забыва-
ем себя, отдаем себя, жертвуем себя миру, тем его задачам 
и требованиям, которыми пронизана наша жизнь, <...> мы 
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осуществляем и реализуем также самих себя» [7].
Everett Shostrom называет самоактуализирующегося 

человека «актуализатором» [8]. Актуализаторам, по мне-
нию E. Shostrom, присущи такие черты, как: честность и 
искренность в любых своих чувствах; осознанность (жиз-
ненаполненность, интерес, способность самостоятельно 
формировать свое мнение о жизни); свобода выражения 
своих потенциалов, спонтанность, открытость; доверие 
(вера в себя и других, стремление установить связь с жиз-
нью и справиться с трудностями здесь и теперь).

Большое внимание самоосуществлению, как отдель-
ной дефиниции в своих работах уделяла Charlotte Buler, 
рассматривая данный феномен как врожденное стремле-
ние, ориентированное на исполненность потенциалов и 
являющееся основной движущей силой жизни человека, 
который может выступать и как процесс, и как результат, 
в зависимости от жизненного этапа (возраста) человека. 
Самоосуществление возможно при целеустремленной 
жизни, когда человек ориентирован в будущее [9]. В сво-
их исследованиях Ch.Buler изучала различные стороны 
жизни человека, что бы выявить генетические тенденции 
к самоосуществлению. В результате исследований к тен-
денциям, детерминирующим самоосуществление лично-
сти, автором были отнесены: стремление к удовлетворе-
нию простых, жизненно важных потребностей; адаптация 
к объективным условиям среды; творческая экспансия; 
тенденция к установлению внутреннего порядка.  Соче-
тание данных четырех врожденных тенденций личности, 
определяет путь человека к самоосуществлению. Но в за-
висимости от возраста и индивидуальности доминирует то 
одна, то другая из них. 

Вслед за зарубежными представителями гумани-
стической психологии работы отечественных психо-
логов С.Л.Рубинштейна, А.Г.Асмолова, Б.С.Братусь, 
Е.А.Лукиной, Э.В.Галажинского, Н.Ф.Хилько и др. также 
посвящены данной тематике. 

С.Л.Рубинштейн видит в человеке субъекта само-
осуществления, для которого доминирующей является 
потребность в продуктивной реализации всех способ-
ностей. «Возможность человека определять свое буду-
щее <…> детерминирует ход событий, ведущих к нему» 
(С.Л.Рубинштейн, 1956).

А.Г.Асмолов считает, что самоактуализация есть ни что 
иное как самоосуществление «антикультуры», имеющей 
своим источником преобразование норм данной культуры 
и творение в ходе контакта с миром новых норм, т. е. нор-
мотворчество или условие и цель развития общества. [10, 
с. 273]. Автор убежден, что самоосуществление личности 
является условием и целью развития общества.

Б.С.Братусь, определяя самоосуществление, дает сле-
дующую характеристику – это возможность «полноты 
своего существования как человека» [11, с. 48]. Предло-
женное автором понимание самоосуществления «отлично 
от большинства зарубежных концепций, в которых затра-
гиваются проблемы самоактуализации, самореализации 
<…> подлинный его предмет есть приобщение к всеобщей 
родовой сущности, посредством целенаправленной, целет-
ворящей активной деятельности субъекта» [11, с. 48-49]. 
Б.С.Братусь выделяет два типа самоосуществления: нор-
мальное и аномальное. Нормальное самоосуществление 
направленно на человеческую сущность и человечество, 
является индикатором нормального развития личности. 
Аномальным Б.С.Братусь считает такое развитие, которое 
подавляет самоосуществление и ведет человека к «отъе-
динению от его всеобщей родовой сущности» [11, с.50] .

Е.А.Лукина под самоосуществлением понимается 
«процесс опредмечивания, воплощения себя, своей само-
сти в материальной и духовной действительности в раз-
ных формах» (Лукина, 2006).Автор вслед за Б.С.Братусь, 
выделяет конструктивное и деструктивное самоосущест-
вление. Конструктивное самоосуществление определяет 
стремление к саморазвитию, самосовершенствованию и 
личностному росту, а деструктивное направлено на реали-
зацию не своей сущности, а своего представления о ней.

Анализ взглядов на самоосуществление личности в 
трудах зарубежных и отечественных психологов позво-
ляет отметить, что в своем большинстве авторы видят в 
самоосуществлении процесс реализации человеком своих 
потребностей и возможностей, но наибольшую разрабо-
танность данное понятие получила в рамках гуманисти-
ческого направления. Проведенный теоретический анализ 
позволяет нам сделать вывод, что для изучения качеств 
личность, детерминирующих процесс самоосуществле-
ния важными являются: самоотношение, как процесс 
специфической активности субъекта в адрес своего «Я», 
состоящий в определенных внутренних действиях и уста-
новках на эти действия, направленный на потребность в 
самореализации (В.В.Столин, 1984); индивидуально-пси-
хологические особенности личности, способствующие 
достижению человеком собственной реализации и само-
осуществления; и непосредственно активность субъекта, 
проявляющаяся в целенаправленной деятельности по до-
стижению самоосуществления.  

Результаты собственного эмпирического исследования 
показывают, что при исследовании глобального самоотно-
шения, из числа респондентов юношеского возраста (в ко-
личестве 534 человек) негативное отношение к себе испы-
тывают лишь 5,8%. Изучая самоотношение более деталь-
но получены следующие результаты: самоуважение как 
«итоговое измерение «Я» (И.С. Кон, 1984), испытывают 
63,4% опрошенных, т.е. большинство  респондентов име-
ют положительное эмоциональное отношение к себе, веру 
в свои силы, способности и возможности. Аутосимпатия 
выявлена у 58,4% опрошенных, т.е. они испытывают к 
себе одобрение, доверие и имеют позитивную самооценку, 
а 31,6% видят в себе преимущественно недостатки, име-
ют склонность к самообвинению. Интерес к собственным 
мыслям и чувствам, уверенность в своей интересности для 
других отмечается у 79%. Ожидают позитивное отноше-
ние к себе окружающих 58%. 

При использовании корреляционного анализа обнару-
жены значимые взаимосвязи. Положительная  взаимосвязь 
самоотношения на уровне р≤0,01 обнаружена с характе-
ристиками: шкала поддержки, шкала ориентации во вре-
мени, шкала ценностных ориентаций, шкала гибкости по-
ведения, шкала представления о природе человека, шкала 
самопринятия, самооценка, планирование решения про-
блемы, поиск социальной поддержки. Отрицательная вза-
имосвязь самоотношения на уровне р≤0,01 обнаружена с 
характеристиками: агрессивные действия в напряженных 
ситуациях; избегание проблем; тревожность; фрустрация; 
устойчивость нервной системы; импульсивность. 

Таким образом, самоотношение становится все более 
позитивным, если человек в своих действиях стремится 
руководствоваться собственными целями, убеждениями, 
установками, принципами; способен ощущать неразрыв-
ность прошлого, настоящего и будущего, умеет видеть 
свою жизнь целостной; имеет способность быстро и адек-
ватно реагировать на изменяющуюся ситуацию; умеет 
принимать себя таким, как есть; воспринимает природу че-
ловека в целом как положительную; в трудных ситуациях 
умеет анализировать возникшие трудности и пути выхода 
из них, а так же сотрудничает со значимыми (более опыт-
ными) людьми для разрешения возникших трудностей. 

При изучении индивидуально-психологических осо-
бенностей личности способствующих  достижению че-
ловеком собственной реализации и самоосуществления 
были получены следующие результаты. Из числа респон-
дентов 93,5% разделяет ценности, присущие самоактуали-
зирующейся личности и у 81% выражена потребность к 
приобретению знании о себе и об окружающем мире. 

Число респондентов умеющих брать на себя ответ-
ственность за собственную жизнедеятельность, непосред-
ственно за свои неудачи – 97,5%;за достижения – 93,9%, 
за межличностные отношения – 62,4%. Таким образом, 
из результатов исследования видно, что большинство ре-
спондентов обладают интернальным локусом контроля за 
свою деятельность.

А.И. Алонцева
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Эмоциональная устойчивость свойственна лишь 23,8% 
из числа исследуемых, выраженная творческая направ-
ленность присуща 87,1%, положительная переоценка си-
туации как способность нахождения в любой жизненной 
ситуации возможности саморазвития выявлена у 95,3%, 
склонность респондентов воспринимать природу человека 
в целом как положительную свойственна 82,6%. 

Корреляционный анализ показал значимые взаимос-
вязи. Положительная взаимосвязь ценностных ориента-
ций на уровне р≤0,01 обнаружена с характеристиками: 
глобальное самоотношение; самоуважение; ожидаемое 
отношение от других; самоинтерес; самопринятие; само-
интерес; шкала креативности; шкала поддержки; шкала 
познавательных потребностей; шкала спонтанности; шка-
ла принятия агрессии; шкала синергии; шкала ориентации 
во времени; самооценка; самопринятие. Отрицательная 
взаимосвязь обнаружена с характеристиками: избегание 
проблем; тревожность; фрустрация. 

Таким образом, человек в большей степени разделяет 
ценности, присущие самоактуализирующейся личности 
в случае положительного отношения к себе; самоуваже-
ния; уверенности в позитивном отношении к себе окру-
жающих; наличии интереса к собственным мыслям и чув-
ствам; умении видеть свою жизнь целостной; присутствии 
выраженной творческой направленности личности; спо-
собности к целостному восприятию мира и людей, к по-
ниманию связанности противоположностей; способности 
индивида принимать свое раздражение и гнев; принятии 
человеком себя таким, как есть; свободе в выборе и не под-
верженности внешнему влиянию; выраженности у субъек-
та стремления к приобретению знании об окружающем 
мире; способности вести себя естественно и раскованно, 
умении проявлять свои эмоции. 

Самоосуществление возможно лишь при условии ак-
тивной, целеустремленной жизни, поэтому для полного 
рассмотрения самоосуществления необходимо исследо-
вание деятельности субъекта. Важно какие стратегии ис-
пользует человек в процессе жизнедеятельности. Из числа 
продуктивных стратегий основываясь на представлениях 
E. Heim 26,0% респондентов используют таковые из чис-
ла когнитивных копингов, направленные на анализ воз-
никших трудностей и возможных путей выхода из них; 
57,2% из числа эмоциональных копингов, характеризую-
щиеся активным эмоциональное состояние направленным 
на протест по отношению к трудностям и уверенностью в 
наличии выхода из ситуации; и 27,9% из числа поведенче-
ских копингов, под которым подразумевается поведение, 
при котором личность вступает в сотрудничестве со значи-
мыми (более опытными) людьми, ищет поддержки в соци-
альном окружении и способна сама предлагает ее близким 
в преодолении трудностей. 

Вследствие применения корреляционного анализа по-
ложительная взаимосвязь когнитивного копинга на уровне 
р≤0,01выявлена с: возрастом; самоотношением; поиском 
социальной поддержки; положительной переоценкой. Та-
ким образом, человек в большей степени использует стра-
тегию анализа ситуации и поиск возможных путей выхода 
из затруднительных ситуаций (когнитивный копинг) при 
увеличении возраста (возраст респондентов от 16 до 20 
лет), при наличии положительного отношения к себе; при 
наличии склонности к поиску поддержки в социальном 
окружении в преодолении трудностей и умения находить 
положительное значение в ситуациях для  роста собствен-
ной личности. 

При проведении корреляционного анализа, положи-
тельная взаимосвязь на уровне р≤0,01 выявлена поведен-
ческого копинга и: тревожности, возраста, импульсивно-
сти. Отрицательная взаимосвязь на уровне р≤0,05 выявле-
на между поведенческим копингом и общей интернально-
стью. Следовательно, усилия в поиске информационной и 
действенной эмоциональной поддержки усиливаются при 
увеличении возраста, импульсивности, тревожности и при 
уменьшении уровня локус контроля. 

Корреляционный анализ выявил значимые взаимосвя-
зи эмоционального копинга: отрицательная взаимосвязь 
на уровне р≤0,01 с общей интернальностью; положитель-
ная взаимосвязь на уровне р≤0,05 со свойствами личности 
(методика H.Eysenck), возбудимостью, фрустрацией и тре-
вожностью. Следовательно, эмоциональное отреагирова-
ние в напряженных ситуациях усиливается при снижении 
субъективного локус контроля, в случае экстравертиро-
ванности, при увеличении импульсивности, тревожности 
и фрустрированности. 

Для изучения результативности жизнедеятельности ре-
спондентов, в исследовании используется учебная сфера, 
критериями в которой выступает результативность учеб-
ной и внеучебной деятельности. Из числа респондентов 
оценочный бал в пределах «5»-«4» в учебной деятельно-
сти имеют 54,3%., а во внеучебной 50,0% обучающихся. 
Для исследования умения анализировать свою деятель-
ность исследовалась рефлексивность. Общий уровень 
рефлексивности среди респондентов составил на высоком 
уровне у 7,5% и на среднем уровне 32,2%, из полученных 
результатов видно, что большому количеству обучающих-
ся, на юношеском этапе, не свойственная рефлексия соб-
ственной деятельности.  

Из проведенного анализа теоретических и эмпириче-
ских материалов можно заключить, что имея предысторию 
становления, и несмотря на наличие научных работ, по-
священных самоосуществлению и тесно связанных с ней 
проблем, на современном этапе еще недостаточно прове-
дено экспериментальных исследований, способствующих 
выявлению личностных характеристик обуславливающих 
осуществления себя и психологических условий, обеспе-
чивающих самоосуществление. В своей работе в качестве 
критериев позволяющих всесторонне исследовать фено-
мен «самоосуществления», мы выделили: самоотношение, 
индивидуально-психологические особенности личности, 
деятельность субъекта. Таким образом, оказывая  влияние 
на выделенные категории можно увеличить продуктив-
ность  жизнедеятельности человека. Как отмечает в своих 
работах И.О. Логинова понятие «самоосуществление» че-
ловека на современном этапе развития психологии вполне 
может быть представлено как понятие, интегрирующее 
в себе  различные проявления самости человека, заняв в 
этом смысле центральное место. 
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Annotation:  Possibility effectively to realize itself in a modern society directly it is connected with the person, with the 

potential providing process of self-fulfillment. The greatest interest the problem of determinants of the person promoting 
achievement of own realization and self- fulfillment, causes at a formation stage (youthful age) as at this age there is an active 
formation of the person, construction of an image of the world, forecasting of the place in this world, planning of the future and 
ways of self-fulfillment.
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Аннотация: Происходящие серьезные преобразования в современном  образовании,  вызывают необходимость 
обеспечения сохранения здоровья как необходимого компонента реализации личного, профессионального плана 
будущих педагогов.

Одной из ведущих тенденций развития Российского об-
разования сегодня выступает необходимость обеспечения ус-
ловий его качественного обновления адекватного социокуль-
турным и экономическим потребностям общества. Поэтому 
самые радикальные изменения образовательной системы 
должны происходить на ее первой ступени — в системе 
дошкольного образования. С каждым годом усложняются 
требования, предъявляемые к работе педагогов с детьми 
дошкольного возраста. От того, какие профессиональные 
знания, умения, навыки, уровень социальной зрелости, 
личностные качества получит студенческая молодёжь в 
институте, будет зависеть судьба будущего  в России. По-
этому проблема профессионального  становления на ву-
зовском этапе является одной из актуальнейших проблем 
современности. 

Важно заметить, что ни одна из педагогических про-
фессий не требует владения таким спектром знаний, уме-
ний и навыков, как профессионально-педагогических, так 
и методических, как профессия педагога дошкольного об-
разования.  Современному детскому саду необходим пе-
дагог – профессионал, поскольку именно он закладывает 
основы физического воспитания, развития и обучения 
ребёнка (Е.А. Аркин, А.В. Запорожец, А.В. Кенеман, Э.Я. 
Степаненкова, Ю.К. Чернышенко и др.).

Общеизвестно решающее значение дошкольного пери-
ода в становлении личности ребенка. Освоение ребенком 
физкультурных ценностей происходит в первые семь лет 
жизни, когда у детей формируются важнейшие двигатель-
ные навыки, закладываются основы здоровья, создаются 
решающие предпосылки всестороннего развития лично-
сти. Это период наиболее  ценный с точки зрения результа-
тивности педагогического воздействия. Именно в процес-
се  физического воспитания происходит передача целого 
пласта знаний о движениях. При этом дети знакомятся с 
наиболее рациональной техникой  выполнения движений, 
положительно влияющих на работу органов и систем, что  
позволяет детям решать двигательные задачи с наимень-
шими затратами  физических сил (Быкова А.И., Лесгафт 
П.Ф., Осокина Т.И., М.А. Рунова, Хухлаева Д. В.,  М.А. 
Правдов. и др.). Вместе с тем анализ состояния здоровья 
детей в последние годы не дает оснований для оптимизма.

В концепции федеральной целевой программы «Разви-

тие  физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2006 – 2015» годы указывается на необходимость 
сохранения и укрепления здоровья, улучшения качества 
процесса физического воспитания и образования детей и 
молодёжи, формирования у них устойчивого интереса и 
потребности в регулярных самостоятельных занятиях фи-
зической культурой и спортом и навыков здорового образа 
жизни, повышения уровня образованности в области фи-
зической культуры, спорта и здорового образа жизни.         

В системе высшего педагогического образования в 
последние годы произошли значительные изменения. 
Прежде всего, по-новому звучит основная цель профес-
сионально-педагогической подготовки специалиста: сфор-
мировать педагога - исследователя, мыслящего практика, 
обладающего профессионализмом и компетентностью. В 
связи с этим осуществляется пересмотр содержания пе-
дагогического образования, разрабатываются новые учеб-
ные планы, корректируются программы по предметам 
психолого-педагогического  цикла с целью усиления их 
аксиологических ориентиров.

Выпускник дошкольной педагогики и психологии 
должен быть ориентирован на творчество, педагоги-
ческую импровизацию, поиск новых методов, форм  
физического воспитания, развитие личности ребёнка,   
укрепление и сохранение его здоровья. Таким образом, важ-
но сформировать у будущих педагогов ДОУ:

- комплекс знаний основ теории и методики физиче-
ского воспитания, необходимых и достаточных для раци-
онального использования   в повседневной жизни и про-
фессиональной деятельности;

- обширный фонд прикладных двигательных умений 
и навыков, имеющих непосредственное отношение к про-
цессу дошкольного образования;

- совокупность ощущений, восприятий, памяти и мыш-
ления, эмоций, чувств и воли.

Очевидно, высокий уровень образовательного компо-
нента физической культуры  личности будет характеризо-
ваться следующими признаками:

- осознанностью знаний и способностью к быстрому, 
точному и творческому их применению в незнакомых си-
туациях; конструированием на этой основе новых спосо-
бов деятельности,  имеющимся опытом;

А.И. Алонцева
САМООСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В...

http://lingvo.yandex.ru/self-fulfillment/%D1%81 %D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoScience/
http://lingvo.yandex.ru/self-fulfillment/%D1%81 %D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoScience/
http://lingvo.yandex.ru/self-fulfillment/%D1%81 %D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoScience/
http://lingvo.yandex.ru/self-fulfillment/%D1%81 %D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoScience/


Вектор науки ТГУ. 3(6). 2011 27

- «гибкостью» и вариативностью прикладных двига-
тельных умений и навыков, являющихся основой профес-
сиональной адаптации, их эффективным «переносом» на 
учебную и профессиональную деятельность;

- умением эффективно реализовать свои двигательные 
возможности;

- владением технологиями обучения детей  на основе 
учёта физического развития, физической подготовленно-
сти и состояния  их здоровья;

- оптимальной стабилизацией анализаторных систем 
в ощущениях, восприятии пространства, времени и дви-
жений; моторной памятью; оперативным (тактическим) 
мышлением; эмоциональной и волевой устойчивостью [3-
6].    

Материалы государственного доклада «Положение де-
тей в Российской Федерации» (2001 г.)  свидетельствуют о 
том, что уже в дошкольном возрасте 15 — 25 % детей име-
ют ту или иную  хроническую патологию, а в возрасте 6-7 
лет такие дети составляют 30 - 35 %. В исследованиях Т.Я. 
Черток,   З. С. Макаровой, М.Н. Беловой, Б.Н. Капустян   
отмечается, что каждый четвертый ребенок дошкольного 
возраста болеет в  течение года более четырех раз. По дан-
ным большинства исследователей (Демина А.К.,  Рылее-
вой Е.С., Сердюковской, Г.Н., Кардашенко В.Н. и др.), 30 
- 40 %  детей имеют избыточный вес. У таких детей чаще 
регистрируются травмы, в 3 - 5 раз выше заболеваемость 
общими респираторными вирусными инфекциями. По 
данным А.Г. Сухарева,  54 % детей не способны освоить 
объем программы  дошкольного учреждения. В условиях 
Кольского Севера эти показатели ещё хуже.

Как считают психологи (Безруких М.М., Урунтаева 
Г.А. , Гуткина Н.И. и др.), только 10 % детей приходят в 
школу здоровыми. Среди неуспевающих детей 85 - 90 % 
отстают не из-за лени, а вследствие плохого состояния 
здоровья.  Эти данные свидетельствуют о чрезвычайно 
низкой эффективности функционирования системы физи-
ческого воспитания дошкольников. 

Эмпирические исследования показывают, что многие 
педагоги дошкольных учреждений испытывают затрудне-
ния в формировании физической культуры личности до-
школьника, слабо ориентируются в методических решени-
ях её обеспечивающих, не имеют необходимых знаний о 
её сущности и содержании, не владеют необходимыми для 
этого умениями  (Ю.К. Чернышенко., Т.А. Банникова). 

Таким образом, на сегодняшний день подготовка физ-
культурных кадров для дошкольных  образовательных 
учреждений остается серьезной проблемой. В разработке 
проблемы подготовки специалистов в области дошколь-
ного воспитания накоплен научно- теоретический и прак-
тический материал: совершенствование общепедагоги-
ческой подготовки, моделирование готовности студентов 
высших учебных заведений к формированию  физической 
культуры ребенка дошкольного возраста, педагогические 
условия, обеспечивающие готовность студентов к форми-
рованию физической культуры дошкольников (Абдуллина 
О.А, Васильева Н.Н., Королёв В.В., Нестерова З.И., Ники-
форов Ю.Б., Полтавцева Н.В., Степаненкова Э.Я., Черны-
шенко Ю.К. и др.). 

Однако в этих работах речь идет о подготовке специ-
алистов в высших учебных заведениях, живущих в сред-
ней полосе. К сожалению, до настоящего времени не опре-
делены теоретические подходы к подготовке студентов  
проживающих в условиях Кольского Заполярья, ориенти-
рованной на физическое воспитание дошкольников и, вла-
деющих технологиями здоровьесбережения. 

Безусловно, профессиональное образование есть ком-
понент и составная часть целостной системы образования. 
Анализ теоретического и экспериментального материала 
позволяет выявить ряд концептуальных идей, определя-
ющих магистральные направления совершенствования 
практики профессионального образования. 

Подготовка специалиста дошкольного образования – 
сложный, многогранный процесс, в котором важную роль 

играют как личностные качества, уровень профессиональ-
ных знаний и умений, так и уровень  его двигательной под-
готовленности.

В профессиональной подготовке педагога дошкольного 
образовательного учреждения сохраняется разрыв между 
теорией и практикой. Начинающие педагоги часто затруд-
няются в переводе общих целей  физического воспитания 
на язык конкретных ситуаций, сталкиваются  с трудностя-
ми в разработке новых педагогических технологий в об-
учении детей дошкольного возраста [1-2].

Проблемы профессионального образования молодежи 
тесно связаны с современными представлениями о чело-
веческом факторе, призванном сыграть основную роль в 
деле преобразования общества и свойственной ему систе-
мы культурных ценностей. При этом главным условием 
становления человеческого фактора определяется един-
ство профессиональной и физической подготовки, обе-
спечивающее воспитание, обучение и развитие личности 
профессионала. Отсюда - эффективное личностное ста-
новление специалистов в процессе образования, возмож-
но, прежде всего, на основе создания комплекса условий 
для приобщения их к культуре, в том числе и физической, 
присвоения ими наиболее важных ценностей, целенаправ-
ленного формирования ценностных ориентаций личности.

В исследованиях (В.К. Бальсевич, Л. И. Лубышева) 
рассматриваются взаимосвязь и взаимообусловленность 
ценностей физической культуры и профессиональной под-
готовленности, такое интегральное преобразование лич-
ности возможно и связано с направленным использова-
нием ценностного потенциала культуры физической. Это 
обеспечивает оптимальное соотношение и соответствие 
физического (телесного, биологического), социального 
(духовного) статуса личности требованиям социума, про-
фессионального образования, конкретной профессиональ-
ной деятельности и  самой личности [8].

Анализ литературы и изучение педагогической прак-
тики  свидетельствует о том, что преподаватели физиче-
ской культуры отдают приоритеты знаниям и навыкам, 
но упускают элементы содержания, способствующие 
разностороннему развитию личности (В.К.Бальсевич, 
М.Я.Виленский, В.В.Черняев; В.М.Выдрин; Ю.М. Ни-
колаев, Г.М. Соловьёв). Признавая значимость поисков 
интеграции физической культуры с другими учебными 
дисциплинами в рамках  данного  цикла, необходимо от-
метить сложность этой задачи. Главная трудность состоит 
в том, что дидактическое содержание государственного 
стандарта по отдельным дисциплинам не предусматривает 
информационных связей с «физической культурой», «тео-
рией и методикой физического воспитания», равно как и 
«физической культуры» с «философией» и другими дис-
циплинами федерального и регионального компонентов. 
Каждая дисциплина по-своему определяет развитие чело-
века как члена общества, транслятора культуры, субъекта 
собственного развития, носителя научных знаний и про-
фессиональных умений (М.Я. Виленский, В.В.Черняев).

Для того чтобы содержание образования по физиче-
ской культуре обеспечивало ориентацию личности не 
только в предметном мире, но в его целостном развитии, 
оно «должно способствовать становлению не только ког-
нитивного, но и целостного опыта, который конституирует 
не только человека познающего, мыслящего, но и ищуще-
го смысл, принимающего решения, берущего на себя от-
ветственность.

Учебная деятельность студентов сопровождается це-
лым рядом неблагоприятных для их здоровья влияний пси-
холого-педагогического, социального и другого характера. 
Организация учебного процесса с преобладанием стати-
ческих нагрузок, увеличение заданий для внеаудиторной 
работы, занятость части  студентов на постоянной или 
временной  работе с целью обеспечения  материальных 
возможностей обучения ведёт к снижению двигательной 
активности, так необходимой в этом возрастном периоде 
развития.

Н.В.Алябьева
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ   ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА...
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Фактором, оказывающем негативное влияние на здо-
ровье молодёжи, выступает и неблагополучное экологиче-
ское состояние окружающей среды, снижение социально-
экономического уровня жизни. Это приводит к снижению 
защитно-приспособительных возможностей организма 
студентов, росту их заболеваемости. Физическая культура 
помогает обеспечить необходимый диапазон приспособле-
ния к внешним условиям, создать защитный адаптацион-
ный механизм  [1-4, 9, 10]. Названные проблемы опреде-
ляют необходимость коррекции целей, задач и содержания 
дисциплины «Теория и методика физического воспитания 
и развития ребёнка».

Эффективность выбора содержания физкультурной 
деятельности достигается на основе изучения специфики 
профессиональной деятельности дошкольных педагогов, 
которая, в свою очередь, выявляется в процессе осущест-
вления образования посредством профессиографических 
исследований.

В профессии педагога все эти регуляторы  имеют  не 
только предметную, но и личностную направленность, в 
чём отражается специфика педагогической деятельности. 
Личность – это стержневой, системообразующий фактор 
профессиограммы педагога, отсюда вытекает особенность 
управления профессиональной подготовкой в педагогиче-
ском вузе: оно должно быть антропоцентрированным, т.е. 
направленным на воспитание личности  воспитателя.  В 
целях его подготовки к личностно ориентированному об-
разованию объектом профессионального развития в вузе 
должны стать интегральные характеристики личности пе-
дагога: направленность, компетентность, эмоциональная 
и поведенческая гибкость. Идеи целостности, единства 
личностного и профессионального развития человека по-
ложены в основу разработанной нами концепции антропо-
центрированного управления, где ведущим фактором раз-
вития становится мотивационно-ценностная сфера лично-
сти, её активность, потребность в самореализации.

В. В. Латюшин выявил, что традиционная наука и прак-
тика, озабоченная «вооружением знаниями», формирова-
нием «умений и навыков», в лучшем случае – «развитием 
интеллекта» и «индивидуальным подходом», проходила 
мимо потребности молодёжи в поисках жизни и деятель-
ности [7]. 

Актуальным вопросом является поиск путей интегра-
ции различных дисциплин в деле подготовки специали-
стов дошкольного профиля с междисциплинарным мыш-
лением. В практическом воплощении это предполагает  
проработку междисциплинарных связей единого гумани-
тарного пространства в общей  системе знаний подготовки 
специалистов.  Раздел знаний  программы по теории  и ме-
тодике физического воспитания может быть существенно 
дополнен содержанием таких дисциплин, как психология, 
дошкольная педагогика,  педагогическая валеология, фи-
зиология и курсами по выбору. 

Данные Мурманского городского комитета по охране 
природы, управления здравоохранения (2004 г.) показы-
вают статистически значимую связь между состоянием 
окружающей среды и здоровьем населения в регионе. В  
условиях Кольского Заполярья на здоровье детей оказыва-
ет влияние «полярная ночь», дефицит двигательной актив-
ности,  недостаточность ультрафиолетового облучения, а 
также и некоторые факторы педагогического характера. 
Кроме того, к ним можно отнести  стрессовую тактику ав-
торитарной педагогики,  интенсификацию учебного про-
цесса, раннее  начало дошкольного систематического об-
учения, несоответствие программ и технологий обучения 
возрастным и функциональным особенностям детей, не-
достаточная грамотность родителей, пробелы в существу-
ющей системе физического воспитания. Все это приводит 
к массовым нарушениям физического и нервно-психиче-
ского здоровья детей. 

К сожалению, выпускники педагогических вузов ока-
зываются слабо подготовленными к пропаганде здорового 
образа жизни и далеко не всегда сами являются хорошим 
примером для детей. Приоритет здоровья как социальной 

ценности в обучении детей должен обусловить некоторые 
организационные и структурные перестройки в подготов-
ке специалиста к руководству физическим воспитанием 
детей [5, 6, 8].

Между тем массовый опыт педагогических вузов сви-
детельствует о низкой образованности будущих педагогов 
в этой сфере жизнедеятельности, что снижает возможно-
сти переноса полученных знаний  и практических умений 
на культуру учебного и профессионального труда, быта, 
отдыха и т.д. До 40% студентов не используют средства 
физической культуры для оптимизации своего физическо-
го состояния, а каждый пятый не делает этого даже эпизо-
дически. В  результате  у них не формируется способность 
к самоопределению в здоровом образе жизни, выража-
ющему отношение личности к себе, к своему здоровью, 
психофизическому состоянию, режиму физических и ин-
теллектуальных нагрузок, рациональному использованию 
свободного времени и т.п. Не случайно многие выпускни-
ки завершают профессиональное обучение, отягощенные 
«букетом» простудных, сердечнососудистых, желудочно-
кишечных и невротических заболеваний, что не позволяет 
им полноценно реализовать свой творческий потенциал в 
педагогическом труде. 

Анализ разных  вариантов программ, наблюдение пе-
дагогического процесса, изучение опыта работы препо-
давателей педагогических вузов, университетов, анкети-
рование педагогов и будущих воспитателей, тестирование 
студентов, беседы  с учителями общеобразовательных 
школ выявили следующее: не четко определены цели и 
задачи профессиональной подготовки студентов к работе 
по физической культуре детей, не отражены необходимые 
для этого умения и навыки, имеет место разобщенность 
в содержании обучения; наблюдается тенденция к меха-
ническому объединению тем; у выпускников школ сфор-
мированы лишь отдельные фрагменты начальных знаний 
по физической культуре. Большая часть студентов, посту-
пивших на первый курс, имеет ошибочное или частично 
сформированное представление о физической культуре 
как науке, её роли в формировании здоровья.

В основу разработанной нами экспериментальной про-
граммы по курсу «Теория и методика физического воспи-
тания и развития ребенка», легли требования Госстандарта 
ВПО. Данный предмет  тесно связан с учебными дисци-
плинами психолого-педагогического и медико-биологи-
ческих циклов, интегрируя гуманистически значимую 
информацию в процессе профессиональной подготовки. 
Не менее важной является тесная связь дисциплины с пе-
дагогической практикой, которая должна стать «полиго-
ном» для интегрирования учебных дисциплин в целостное 
представление о профессиональной деятельности. При 
составлении программы нами учитывались  современные 
тенденции в совершенствовании  и модернизации процес-
са подготовки специалистов дошкольного профиля. 

Во-первых,  стремление от предметного обучения, 
перейти к  интеграции  и  модернизации содержания, 
технологий обучения, отражающее структуру професси-
ональной  деятельности педагога. Во-вторых, развитие у 
студентов творческих способностей, формирование на-
выков разрешения противоречий. В-третьих, уменьшение 
доли лекционных занятий и увеличение практических, се-
минарских, лабораторных и самостоятельных занятий. В 
соответствии с этими положениями процесс подготовки 
воспитателей к физкультурно-оздоровительной деятель-
ности должен складываться из следующих взаимосвязан-
ных направлений: собственно физическая и  методическая 
подготовка.

С учётом выше сказанного была определена структура 
программы, состоящая из трех взаимосвязанных разделов: 
«общие вопросы развития и становления физического вос-
питания», «методика обучения детей физическим упраж-
нениям», «работа методиста и инспектора, преподавание 
курса в педагогическом колледже». «инновации в физи-
ческом воспитании». Полагаем, что такое распределение 
позволит на достаточно высоком научном  уровне осуще-
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ствить собственно физическое воспитание и самовоспи-
тание студентов, поможет обеспечить более осознанное 
усвоение предлагаемого материала как необходимой базы 
для последующей работы с детьми. 

В дополнение к данному курсу разработан нами наци-
онально-региональный компонент «Здоровьесберегающие 
технологии физической культуры в ДОУ на Крайнем Севе-
ре», а также КПВ «Здоровый образ жизни»,  «Педагогиче-
ская валеология», «Закаливание юных северян», «Подго-
товка детей к школе», «Предшкольное образование детей 5 
-7 лет», «Технологии в обучении дошкольников». Данные 
курсы прошли апробацию в течение двух лет и показыва-
ют положительные результаты по отзывам в характери-
стиках студентов после педпрактик в ДОУ г. Мурманска и  
Мурманской области.

На занятиях студенты проверяют теоретическую пра-
вильность разработанных рекомендаций для детей и апро-
бируют их в условиях, моделирующих педагогический 
процесс детского сада. В семинары включаются серия 
практических занятий в виде имитационных, деловых игр, 
тренинга, турниров, дискуссии, защита теоретических по-
ложений концепции оздоровления и др. Занятия такого 
типа позволяют проводить дифференцированную рабо-
ту со студентами с учетом их теоретической подготовки, 
практического двигательного опыта, личностно-коммуни-
кативных особенностей, степени владения видами физи-
ческих упражнений, так как задания подбираются разной 
сложности.

Активные методы обучения и предлагаемое постро-
ение программ дисциплин,  позволяют в определенной 
степени сгладить противоречие между типовой системой 
подготовки педагога и индивидуально-творческим харак-
тером его деятельности, создают условия для творчества 
студентов, которые проходят путь от накопления, переос-
мысления теоретических знаний, практических умений к 
разработке методических рекомендаций, содержащих эле-
менты авторской методики. В этом основа неповторимо-

сти индивидуального педагогического почерка и профес-
сиональной готовности педагога к работе по физической 
культуре в ДОУ. 
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В соответствии с потребностями современного пери-
ода социально-экономического развития государства мо-
дернизация системы общего образования  в России имеет 
комплексный характер. В жизнь школы внедряются эконо-
мические и организационно-управленческие инновации, 
инновации в содержание и организацию образователь-
ного процесса. Изменения в содержании и организации 
деятельности школ, их целевой направленности тесно 
связаны с изменениями во внутришкольном управлении. 

Профессиональная управленческая деятельность руко-
водителя усложняется содержательно и психологически, 
появляются неопределенные, неоднозначные ситуации, 
требующие принятия оперативных и эффективных управ-
ленческих решений. В педагогической науке и практике 
применительно к директору школы наряду с такими харак-
теристиками, как опытный, профессиональный использу-
ются такие характеристики, как конкурентоспособный, 
компетентный.
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Долгое время руководство учебным заведением не 
считалось видом деятельности, требующей специальной 
профессиональной подготовки. Но в последние 15 лет ме-
неджмент в учебном заведении рассматривается как  про-
фессиональная деятельность, требующая специального 
образования. 

Важной научно-педагогической задачей сегодня стано-
вится  определение необходимого  и оптимального переч-
ня актуальных профессионально значимых компетенций, 
личностных качеств, которыми должен обладать директор 
школы ХХI века, чтобы обеспечивать качество управления 
развитием школы.

Для решения поставленной задачи нами был проведен 
анализ публикаций журнала «Народное образование» по 
вопросам оценки качества  внутришкольного управления. 
Рассматривать издание в качестве источника достоверной, 
полной и актуальной информации по интересующей нас 
проблеме позволяет ряд его характеристик, которые учи-
тывались при анализе широкого спектра российских пери-
одических педагогических изданий. Данное издание явля-
ется старейшим в России (издается с 1803 года) официаль-
ным печатным органом. Его учредителями сегодня явля-
ются Министерство образования РФ, Российская академия 
образования, Педагогическое общество России, редакция 
«Народное образование». Авторы большинства публика-
ций – известные ученые-представители ведущих научных 
центров России, руководители системы образования всех 
уровней (от директора школы до министра образования) 
из разных регионов страны. Таким образом, издание вклю-
чает значительный объем материалов по управленческой 
проблематике, содержание которых отражает обширный 
спектр актуальных проблем современной образовательной 
практики и новейших достижений педагогической науки. 

Нами был проведен анализ публикаций журнала за 
первое десятилетие ХХI века по вопросам оценки каче-
ства  внутришкольного управления (и управленческой 
деятельности директора школы в частности), на основа-
нии которого можно выделить несколько превалирующих 
точек зрения исследователей в этой области на проблему 
определения профессионально значимых и наиболее акту-
альных в настоящее время для руководителя школы ком-
петентностей.

Авторы значительного числа статей, ссылаясь на тре-
бования современной политики государства в сфере мо-
дернизации образования, указывают на  необходимость 
обновления знаний и умений управленцев в вопросах эко-
номики, права и психологии и в сфере управления на базе 
центров повышения квалификации федерального, регио-
нального и муниципального уровней.

Низкая управленческая компетентность руководителей 
образовательных учреждений (следствиями которой яв-
ляются слепой перенос идей менеджмента в образовании 
и приверженность административно-командному стилю 
в управлении) относится к числу основных проблем, за-
держивающих инновационные процессы в школе с 90-х гг. 
ХХ века.

Таким образом, требования к директору как к эффек-
тивному менеджеру, получившие развитие еще в 90-е годы 
ХХ века, актуальны и в настоящее время. Более того, в со-
временной социально-экономической ситуации в системе 
образования России требования к экономической, управ-
ленческой компетентности руководителя школы постоян-
но растут. Сегодня все более актуальными становятся зна-
ния по микроэкономике, маркетингу, менеджменту. При 
этом они должны быть адаптированы к специфике систе-
мы общего образования.

Таким образом, управленческая и экономико-правовая 
компетентность руководителя образовательного учрежде-
ния в современных условиях остается необходимым эле-
ментом его профессиональной компетентности и подразу-
мевает постоянное обновление профессиональных знаний 
и соответствующую переподготовку руководителя в этой 
области. 

Один из путей повышения профессиональной компе-

тентности, эффективности управления сегодня – это ос-
воение руководителем и владение им информационными 
технологиями.  Использование в управленческом и обра-
зовательном процессах современных информационных 
технологий позволяет администратору организовать ин-
формационно-аналитическую деятельность на качествен-
но новом уровне, что, в итоге, способствует повышению 
качества образовательного процесса в школе в целом.

В то время, как ряд авторов рассматривают актуаль-
ность и приоритетность экономико-правовой, управленче-
ской подготовки руководителя образовательного учрежде-
ния на основе современных информационных технологий, 
сторонники другой точки зрения на проблему определения 
приоритетов профессионального развития руководителя 
школы отмечают ряд существенных недостатков и «пере-
косов» в таком «экономическом» подходе.

Так О.Лебедев считает, что менеджер в сфере образо-
вания, не имеющий достаточного уровня компетентности 
в области собственно педагогической деятельности, спо-
собен обеспечить лишь эффективное функционирование 
школы, но вряд ли сможет обеспечить ее развитие, если 
понимать под развитием достижение существенно новых 
педагогических результатов. 

Ряд авторов указывают, что необходимость директору 
вникать в хозяйственные дела в деталях негативно сказы-
вается на содержании образования, качестве методической 
работы в школе. Директор – прежде всего педагог, органи-
зующий педагогическую деятельность и образовательное 
пространство. 

Учитывая современные реалии управленческого тру-
да директора образовательного учреждения, актуальными 
становятся для руководителя навыки управления развити-
ем кадрового потенциала школы на основе идеи мотива-
ционного управления. Мотивация посредством использо-
вания мер материального стимулирования, делегирования 
полномочий важна на всех этапах управленческого про-
цесса. При этом идеи мотивации необходимо рассматри-
вать только в гуманистическом, нравственно-этическом 
аспекте.

Таким образом, сегодня директор школы выступает 
как в роли педагога-наставника, опытного методиста, на 
собственном опыте знающего специфику педагогическо-
го, методического, управленческого труда, так и в каче-
стве специалиста, профессионально подготовленного по 
вопросам мотивации в управлении, способного системно 
видеть и управлять всеми жизненно важными процессами 
школы на основе навыков управления человеческим капи-
талом учреждения. 

Для руководителя сегодня обязательны знание стра-
тегии развития образования, содержания, форм, методов, 
технологий, инноваций на рынке образовательных услуг, 
знание основ управления, методов стимулирования, раз-
личных стилей руководства, экономических и нормативно-
правовых основ деятельности, умение анализировать, раз-
решать конфликты. Но помимо этого руководитель школы 
должен обладать харизматическими чертами, обаянием.

Для современного успешного руководителя более все-
го характерен демократический стиль управления, напря-
мую связанный с его индивидуальными личностными осо-
бенностями  (обаяние, харизма, яркая индивидуальность), 
которые в данном контексте становятся профессионально 
значимыми и необходимыми.

В настоящее время ключевым фактором успешности 
руководителя становится его умение работать в едином, 
целостном управленческом пространстве, реализовывать 
согласованные ценности, цели и принципы управления. 
На первый план выходит умение управленца выстраивать 
публичный диалог с общественностью, раскрывать и учи-
тывать потенциал всех субъектов процессов модернизации 
образования. 

В то же время существует противоречие между требо-
ваниями времени и растерянностью директоров в части 
создания и реализации программы развития школы. Се-
годня появляются новые требования к оценке ресурсов, 
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выявлению преимуществ учреждения, ведению монито-
ринга программы развития, расширению общественного 
участия в управлении при психологической неготовности 
многих руководителей делегировать свои полномочия, 
принимать решения в условиях нестабильности, опреде-
лять потребности в повышении квалификации педагогов, 
управлять реализацией ПНПО, организовать информа-
тизацию. Специфика новых сложных  проектных задач 
требует сложных инновационных технологий управле-
ния. Оценка качества деятельности руководителя школы 
должна осуществляться с позиции системного подхода, 
отражающего её сложный, многоаспектный и целостный 
характер, на основе наличия результатов деятельности и 
их качества.

Современному руководителю недостаточно владеть 
определенной суммой знаний, умений и навыков. Разви-
вающаяся школа нуждается в становлении нового (по че-
ловеческим и профессиональным качествам, по стилю со-
знания и поведения) типа руководителя, в формировании 
нового поколения управленцев. Среди качеств, необходи-
мых современному управленцу, выделяются коммуника-
тивность, профессиональная компетентность, понимание 
мотивов, ценностей, интересов людей, самоконтроль, 
творческий потенциал, интеллектуальность и обаяние, 
постоянное стремление к самообразованию и самосовер-
шенствованию, умение влиять на подчиненных благодаря 
имиджу и т.д.

Таким образом, в ситуации постоянных изменений в 
управляемой системе профессионально значимыми стано-
вятся такие качества личности руководителя, как коммуни-
кативность, стремление к самообразованию, непрерывно-
му самосовершенствованию, навыки мотивации, самоана-
лиза, самоорганизации, самоконтроля, профессиональная 
мобильность. При этом актуальным видом деятельности 
становится непрерывное повышение квалификации руко-
водителя образовательного учреждения.

Усложнение профессиональных задач, многоаспект-
ный характер деятельности сегодня неизбежно приводят 
к тому, что все  более очевидным становится профессио-
нальный характер управления. 

Сегодня у руководителя школы три основные позиции 
– идейный лидер коллектива, менеджер, организатор об-
разовательного процесса. Сочетание этих качеств – скорее 
исключение из правил. Это профессиональная элита в си-
стеме общего образования.

Безусловно, руководителям школ приятно относить 
себя к профессиональной элите. Но требования к повыше-
нию качества образования в массовой школе безусловно 
предполагают повышение качества управления в каждом 
образовательном учреждении. Каковы ориентиры для со-
вершенствования профессиональной деятельности дирек-
тора школы сегодня?

На основании вышесказанного мы выделяем следую-
щие виды наиболее актуальных и профессионально зна-
чимых в настоящее время компетентностей, которыми 
должен обладать современный руководитель, и которые 
в своем единстве составляют сегодня профессиональную 
компетентность руководителя образовательного учреж-
дения.

Управленческая компетентность. Руководитель 
школы должен обладать современными знаниями в обла-
сти ситуативного и стратегического управления, адапти-
рованными к специфике системы образования, придержи-
ваться демократического стиля управления, иметь навыки 
самоуправления. Руководитель сегодня – это грамотный 
стратег и лидер школьного коллектива.

Экономико-правовая компетентность. Актуальны 
знания в области права, макро- и микроэкономики, мар-
кетинга. Данная компетентность выделена из управленче-
ского блока в связи с особой актуальностью специальной 
подготовки руководителей в сфере экономических дис-
циплин, поскольку значительное число системных инно-
ваций государство внедряет сегодня в сферу экономики 

образования.
ИКТ-компетентность. В управленческом процессе 

актуально использование современных информационно-
коммуникационных технологий.  Управление  созданием в 
школе современной информационно-образовательной сре-
ды – одна из приоритетных задач руководителя.

Педагогическая компетентность. Директор школы 
характеризуется как  педагог, организатор педагогической 
деятельности и образовательного пространства школы.

Методическая компетентность. Директор школы 
выступает в качестве педагога-наставника, методиста, 
«учителя учителей».

Социально-психологическая компетентность про-
является через использование в профессиональной де-
ятельности идей мотивационного управления, знание 
основ конфликтологии, понимание мотивов, ценностей 
и интересов людей, профессиональную мобильность, ис-
пользование гуманистических способов организации вза-
имодействия между всеми участниками образовательного 
процесса: педагогами, учащимися и их родителями, соци-
умом в целом.

По совокупности указанных компетентностей дирек-
тор школы XXI века – это профессиональный менеджер, 
экономист, юрист, педагог, психолог, методист, имиджмей-
кер. Освоение и совершенствование всех этих профессио-
нальных функций осуществляется в процессе непрерыв-
ного образования на протяжении всей профессиональной 
карьеры руководителя. Поскольку профессиональная ин-
формация постоянно обновляется, стремительно увели-
чиваются требования общества и государства к школе, то 
сегодня особую актуальность приобретает такое качество, 
как социально-профессиональная мобильность личности. 
Умения выделять главное, гибко и оперативно реагировать 
на происходящие изменения, принимать решения по ситу-
ации приобретаются в профессиональной деятельности, 
в ходе непрерывного профессионального самосовершен-
ствования. 

В связи с этим в процессе непрерывного образования, 
повышения уровня профессиональной компетентности 
директора школы существенно возрастает роль учрежде-
ний системы повышения квалификации, которые в форми-
рующейся конкурентной образовательной среде должны 
мобильно и гибко реагировать на динамично растущие 
и изменяющиеся потребности педагогической практики. 
Практико-ориентированные программы переподготовки 
и повышения квалификации управленческих кадров, кра-
ткосрочных курсов, семинаров, должны быть направлены 
на формирование и совершенствование наиболее актуаль-
ных, профессионально значимых компетентностей, кото-
рыми должен обладать  руководитель новой школы ХХI 
века. Представленный перечень компетентностей может 
быть использован при формировании их структуры и со-
держания. 

Поэтому перечень профессионально значимых компе-
тентностей директоров школ может стать содержательной 
основой для разработки муниципальных положений об 
аттестации руководителей образовательных учреждений.

Представленная структура профессиональной компе-
тентности руководителя образовательного учреждения 
может быть использована  руководителем учреждения при 
выборе ориентиров для самообразования. Ясно, что соот-
ветствовать всем требованиям сразу в полной мере невоз-
можно. Но они могут стимулировать самосовершенствова-
ние руководителя, развитие осознанности его целей, обе-
спечивать повышение качества его деятельности, служить 
критериями оценки его профессиональной успешности и 
мастерства, следовательно, эффективности всей системы 
управления. Поэтому развитие, совершенствование про-
фессиональных и личностных качеств руководителей об-
разовательных учреждений – одно из важнейших условий 
совершенствования управления организацией в целом, 
фактор обеспечения качества внедрения современных об-
разовательных и управленческих инноваций, залог успеха 
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образовательных реформ на местах.
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Аннотация: В своем творчестве писатель и общественный деятель-просветитель XIX века М.Ф. Ахундов пристальное 

внимание уделял роли физического труда как залога здоровья и укрепления телесного совершенства человека. По его 
мнению,  у таких людей формируется активность мышления и оптимистическое настроение. При этом Ахундов большое 
значение придавал распространению традиционных видов спорта и физкультуры – народных танцев и спектаклей. 

Введение. Проблемы физической подготовки, здорово-
го образа жизни являются особенно актуальными с точки 
зрения глобальных проблем современности. Не случайно 
одним из главных направлений педагогической деятель-
ности в современном образовательном процессе является 
именно комплексный подход, включающий в себя и фи-
зическую подготовку, «в связи с чем внедрение инфор-
мационных технологий учебного назначения в процесс 
специализированной подготовки специалистов по ФКиС 
является актуальным. Следует лишь отметить, что вопро-
сы интеграции информационных технологий в систему 
многоуровневой подготовки специалистов должны зани-
мать особое место в силу метапредметности информати-
ки и информационных технологий и обязательно должны 
быть отражены в образовательных программах подготов-
ки специалистов различных направлений, специальностей 
и специализаций, но на разном уровне углубления и с уче-
том особенностей будущей профессиональной деятельно-
сти» [11, с.24].

В целом двигательная активность – важное условие 
формирования личности человека, которое начинается с 
детского возраста: «способ усвоения ребенком предмет-
ных действий, орудие познания окружающего мира, одно 
из средств овладения операциональным составом различ-
ных видов деятельности, в том числе игровой, а, следо-
вательно, и самоактуализации; своевременное развитие 
двигательных умений, накопление двигательного опыта 
способствуют не только физическому, но и интеллекту-
альному развитию ребенка» [12, с. 43]. Таким образом, 
проблемы здоровья, физической закалки всегда являются 
актуальными для педагогической науки. В этом смысле 

всегда полезно обратиться к прошлому наследию, в том 
числе к творчеству тех, кто внес определенный вклад в 
становление педагогической науки как таковой.

Основная часть. М.Ф.Ахундов сыграл выдающуюся 
роль в развитии общественно-политической, философской 
и художественной мысли Азербайджана в ХIХ веке. В его 
творчестве и широкой просветительской деятельности, 
наряду с другими прогрессивными идеями о будущем на-
рода, важнейшее место занимают и вопросы физической 
культуры и здоровья. Все многостороннее творчество и 
богатое педагогическое наследие великого мыслителя 
пронизаны духом призыва к улучшению физического вос-
питания народа, укреплению здоровья и овладению осно-
вами военных знаний. В  своих произведениях он с восхи-
щением говорит о древних национальных формах спорта 
азербайджанского народа, особенно о таком виде, как на-
циональная борьба (схватка). Еще в одной из своих первых 
пьес ― «Приключения визиря Лянкяранского ханства», 
Ахундов словами визиря, который хвастает высоким ма-
стерством борьбы на ковре, пишет: «Когда я и несколько 
других беков, в том числе и племянник хана Теймур ага, 
были у дворца, речь завелась о том, что Теймур-ага являет-
ся самым сильным молодцем во  всем городе Лянкяране и 
никто не сможет его сломить. И хан согласился с этим мне-
нием. Тогда я не выдержал и сказал, что это вовсе не так, 
хотя Теймур на празднике поста одержал победу над не-
сколькими людьми, но они были еще неокрепшими деть-
ми. Мне пятьдесят лет, и в этом возрасте я могу сразиться 
с Теймуром. И хан велел доказать это реальным делом. 
Итак, я вступил с ним в схватку, спустя несколько минут 
я так ударил его об пол, что бедный только через полчаса 
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смог прийти в себя» [1, с. 119-120].
Профессор А.Демирчизаде в статье «Язык драматур-

гии М.Ф.Ахундова» подчеркивал, что высокие нравствен-
ные черты, которые были присущи самому писателю, с 
большим мастерством были переданы им художественным 
персонажам. Об этом свидетельствует созданный им яр-
кий образ Теймур-аги. Последний был  смелым и храбрым 
человеком, не боящимся даже смерти. В его характере сло-
ва и дела едины, и обе эти черты отличаются высоким ге-
роизмом»  [2, с. 197].

Действительно, в пьесе М.Ф.Ахундова Теймур-ага 
произносит слова, характеризующие его как настоящего 
храбреца  и смелого молодца. Например, обращаясь к сво-
ей любимой девушке, которую хотят выдать замуж за дру-
гого человека, он открыто говорит: «Пока я жив, никто не 
сможет тебя от меня отдалить. Передайте визирю, что если 
он будет мечтать об этом и не расстанется с этой мыслью, 
то его ожидают большие неприятности», «я не из тех птиц, 
мясо которых легко съедают». «как ты могла подумать, что 
я, боясь смерти, не приду к тебе на свидание?»

Примечательно, что в своих художественных произ-
ведениях М.Ф.Ахундов не только воспел идеи физкульту-
ры и здоровья в образах мужчин, но и придавал большое 
значение распространению этих идей и среди женщин. 
Созданная им галерея  образов «слабого» пола ― Саки-
на ханум, Сона, Перзад и др. тому яркое подтверждение. 
Эти и другие мужественные женщины, героини Ахундо-
ва, борются не только за личную свободу и достоинство, 
они являются типичными представительницами тюркско-
го мира, обладают крепкой волей, упорством, выносли-
востью и бесстрашием. Преграды и трудности,  которые 
часто им  сопутствуют, не могут сломить высокого опти-
мизма, решимости вести борьбу до победного конца. Их 
характеризуют не только черты духовной зрелости, но и не 
в меньшей степени физическая закалка и выносливость. В 
произведениях «Хырс гулдурбасан» и «Мурафи вякилля-
ринин хекаяти» в женских образах драматург описывает, 
как эти женщины не смиряются с рабским положением, 
решением их судеб родителями и корыстными родствен-
никами и смело вступают в открытую борьбу против ста-
рых устоев, догм и норм, унижающих их достоинство. В 
этой мучительной и трудной борьбе они часто опираются 
и на свои физическую смекалку и здоровье.

Образ Гейдар бека, созданный Ахундовым в драме 
«Гаджи Гара», по своему характеру становятся своео-
бразным олицетворением таких великих полководцев 
тюркского мира, как Мете, Атилла, Бабур, Амир Теймур, 
Илдрым Баязет, Узун Гасан, Шах Исмаил, Шейх Шамиль, 
Мустафа Ататюрк и десятки других. Как и эти реальные 
герои, Гейдар-бек ― отличный наездник, меткий стрелок, 
непобедимый борец и большой мастер рукопашного боя. 
В его словах воспеваются высокое физическое мастерство 
и воинская подготовка сверстников, он с горечью говорит 
об утрате этих черт у некоторой части молодежи: «О боже 
мой, в нашем веке достойно не оценивается ни мастерство 
верховой езды, нет уважения даже к меткой стрельбе из 
винтовки. Раньше были времена мужских боев и войн. 
Если вновь были бы Кызылбашские и Османские сраже-
ния, то я непременно находился бы в первых рядах боя и 
проявил бы такой героизм, которого не достиг даже леген-
дарный Рустами-дастан» [1, с.134-135].

М.Ф.Ахундов всегда гордился тем, что он принадлежит 
азербайджанскому народу, который испокон веков про-
славился своим героизмом и вырастил не одно поколение 
здоровых и мужественных патриотов. В письмах своему 
другу и современнику Г.Закиру он часто с восторгом пи-
сал об этом и подчеркивал, что по храбрости карабахским 
парням ныне нет в мире равных. Они отлично владеют ма-
стерством верховой езды, проявляют легендарный героизм 
в боях против врагов. 

Большое внимание физической культуре и здоровью 
молодежи в странах Востока уходит своими корнями в 
глубокую древность. Как и в других государствах этого ре-

гиона, «в Азербайджане стрельба, наряду с борьбой, ездой 
верхом, боем с мечом и другими видами спорта, считалось 
издревле важнейшим показателем физической культуры и 
воспитания. В нашем народе высоко ценилось меткое по-
падание, точная стрельба в мишень. Обращая внимание на 
необходимость овладения этими качествами молодежью, 
М.Ф.Ахундов в произведении «Хырс гулдурбасан» под-
черкивает, что глубокая любовь к охоте является не только 
видом времяпрепровождения, но и ценным качеством в 
жизни и быту народа, свидетельствующем о его храбро-
сти, физическом здоровье и смекалке. В этом произведе-
нии один из главных героев – Байрам говорит: «Горю же-
ланием охотиться, жаль, что нет ни одного оленя и турад-
жа, даже  зайца не встретишь»  [там же, с. 90].

В другом произведении ― «Мусье Жордан и дервиш 
Мастали-шах» Ахундов подробно останавливается на во-
просах воспитательного значения прогулок на лоне при-
роды, экскурсий, как других  средств воспитания юношей  
и девушек физически здоровыми и  закаленными. По его 
мнению, особое значение, как вид занятия, имеет путеше-
ствие, которое, с одной стороны, благотворно влияет на 
развитие таких способностей и навыков, как ходьба, бег, 
прыжки и лазание вверх.  С другой стороны, путешествие 
как живой контакт с природой способствует формирова-
нию у молодых людей прогрессивных гуманистических 
качеств: товарищества, коллективизма, добродетельности, 
заботливости. 

На примере влияния приехавшего из Парижа француз-
ского ученого мусье Жордана на племянника местного по-
мещика Хатемхан-ага Шахбаза Ахундов подчеркивает, что 
планомерно, регулярно проводимые путешествия являют-
ся важнейшими средствами, помогающими росту подвиж-
ности организма, укреплению его выносливости и здоро-
вья. Подобные вопросы освещены им и в работе «История 
Христофора Колумба, открывшего новый мир», в которой 
широко пропагандируются, наряду с путешествиями и 
экскурсиями, и такой  популярный вид спорта, как плава-
ние. Здесь Ахундов говорит о высоком мастерстве и фи-
зическом здоровье молодого Колумба, который во время 
морского путешествия вместе с известным борцом Корсе-
ром проявил высокий героизм и храбрость. Когда корабль 
потерпел катастрофу в боях с венецианцами, Колумб не 
растерялся и спас себя, выплыв на берег [там же, с. 253].

По многочисленным воспоминаниям, написанным о 
М.Ф.Ахундове, можно судить, что он сам был хорошим 
мастером верховой езды. К примеру, можно сослаться на 
мемуары писателя Р.Эфендиева, который утверждает, что 
великий мыслитель на работу в государственной службе 
и судебные заседания ездил на коне. Это обстоятельство 
можно отчасти объяснить отсутствием в то время других 
видов транспорта. Отмеченное отнюдь не отрицает факта 
большой любви Ахундова к верховой езде, в связи с чем он 
предложил ряд полезных советов во время перехода через 
реку на коне. По его мнению, наездник не должен забы-
вать, что необходимо,  во-первых, смотреть не на реку, а 
на какую-либо  неподвижную вещь, находящуюся вокруг, 
во-вторых, нельзя торопить коня, часто дергая за узды. На-
конец, в-третьих, нельзя переходить реку на плохом коне. 
Соблюдение этих правил Ахундов считал важными атри-
бутами, определяющими уровень развития физической 
культуры наездника. В этом отношении примечателен слу-
чай, произошедший с героем Гаджи Гарой, который из-за 
невыполнения этих требований при переходе реки Аракс 
упал с коня и чуть не утонул. 

В истории богатого и глубокого наследия обществен-
ной и художественной мысли Азербайджана о полезности 
игры в шахматы наряду с Гатран Тебризи, Хагани, Мех-
сети, Низами, Насими, Хатаи, Физули, Бакихановым, За-
киром и многими другими видное место принадлежит и 
Ахундову. Он придавал исключительное значение этой 
игре для развития мыслительной деятельности, широкой 
фантазии, цельности характера и укрепления волевых ка-
честв человека. М.Ф.Ахундов решительно боролся против 
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консервативных сил, мракобесия и суеверия, которые про-
клинали игру в шахматы, видели в ней причину «винных 
поступков» и считали врагом исламской религии. По мне-
нию великого просветителя, шахматная игра ― важное 
средство для совершенствования мышления, просветле-
ния ума, укрепления мощи разума. В своем знаменитом 
философском трактате «Письма Кемал-уд-Довле…» он от-
крыто заявляет, что недооценка заслуженной роли шахмат 
есть не что иное, как невежество и отсталость [3, с.77]. 

Высокая роль шахматной игры, подчеркнутая Ахундо-
вым, вовсе не случайна. Это произошло в период, когда он 
жил и работал в тифлисской художественной среде, дружил 
и был знаком с прогрессивными представителями русско-
го, грузинского, польского, немецкого и других народов. 
Вместе с тем он постоянно участвовал в соревнованиях 
по шахматам, в которых принимали участие такие видные 
деятели того времени, как И.Чавчавадзе, Н.Бараташвили, 
Г.Орбелиани, Д.Кипиани, Й.Полонский и др. 

Следует отметить, что в период жизни и деятельно-
сти Ахундова успешно функционировало художествен-
ное объединение «Дивани Хикмет», созданное великим 
поэтом Азербайджана М.Ш.Вазехом, который привлек в 
свои ряды в разное время,  кроме многих передовых пред-
ставителей нашего народа, и таких видных зарубежных 
деятелей,  как И.Сливитский, Г.Розен и Ф.Боденштедт. 
И Ахундов, будучи активным членом этой литературной 
ассоциации, неоднократно участвовал в шахматных со-
ревнованиях и  продемонстрировал силу своего ума и 
феноменальную память. В исторических документах от-
мечается, что вокруг Ахундова были в своем большинстве 
люди, внутренне привязанные к шахматам. В этом отно-
шении заслуживает внимания деятельность литературно-
го сообщества «Tovcul-Tusaha», созданного в Лянкяране в 
середине ХIХ в. Руководителем этого сообщества, объеди-
няющего в своих рядах людей различных профессий, ви-
дов искусств и представителей интеллигенции, был некий 
Мирза Исмаил Гасир, являющийся одновременно другом 
и родственником М.Ф.Ахундова. Очевидцы рассказыва-
ют, что и Гасир в совершенстве владел искусством игры в 
шахматы. Матчи между ним и Ахундовым представлялись 
как напряженные поединки и с интересом наблюдались 
современниками. 

М.Ф.Ахундов находился в дружеском общении еще с 
одним членом этого литературного общества, которого на-
зывали Мирза Иса Хаялы, сильным и видным шахмати-
стом своего времени. В произведении «Тазкирейи-Зияи» 
этого поэта подробно повествуется о том, как в тогдашнее 
время шахматная игра получила широкое распростране-
ние, о сборах поэтов в Лянкяране, Карабахском региона и 
в Баку. Здесь так же говорится о поэте Мовлане Зияи, уро-
женце Ардебиля, который был блестящим шахматистом 
[9, с.81].

М.Ф.Ахундов, будучи к тому же талантливым поэтом, 
занимает исключительное место в истории литературы 
азербайджанского народа. Он посвятил немало стихов 
шахматной игре. В этом отношении значительный инте-
рес вызывает «сатранджоюну» (шахматная игра), где эта 
игра характеризуется как важнейшее средство интеллек-
туального воспитания, формирования у людей качеств са-
мостоятельного и свободного стиля мышления, широкой 
эрудиции, ловкости мысли, гибкого восприятия жизни. По 
его мнению, шахматы стимулируют развитие умственных 
и познавательных способностей человека. 

Художественное творчество М.Ахундова изобилует 
многими ценными идеями и информацией о полезности 
шахматной игры для духовного и физического совершен-
ства людей. В письме своему сыну Рашиду, обучавшему-
ся в Брюссельском университете, великий поэт  вновь и 
вновь подчеркивает глубокую симпатию к этому виду 
спорта и рекомендует сыну вникать в тайны этой мудрой 
игры. Об этом ярко свидетельствует стихотворение Ахун-
дова под названием «О шахматной игре», в котором он в 
поэтической форме изображает расположение всех фигур 
на шахматной доске, роль каждой из них в обеспечении 

победы визиря, а также основные правила и ходы шахмат-
ной игры [1, с.259].

Пристальное и глубокое внимание Ахундова к шах-
матам, на наш взгляд, определяется и тем, что эта игра 
по многим своим чертам связана с такими общими каче-
ствами азербайджанского народа, как терпение, мудрость, 
предприимчивость и выносливость. По его мнению, в 
шахматной игре своеобразно находит проявление две 
противоположные стороны жизни общества ― богатство 
и бедность ― между которыми идет постоянная и трудная 
борьба. 

В творчестве Ахундова большое внимание уделяется и 
такому виду спорта, как настольные нарды, которые широ-
ко прославились по всему Востоку. Знакомство с личной 
биографией и литературными произведения великого пи-
сателя позволяет  утверждать, что он ценил нарды не толь-
ко как форму досуга и время препровождения, но и  как 
важнейшее средство для формирования настойчивости, 
упорства, решимости, высоких волевых черт и психологи-
ческих особенностей. Основоположник азербайджанской 
драматургии Ахундов также был прославленным знатоком 
игры в нарды. Несмотря на трудности и напряженность 
в личной жизни, он, как правило, всегда проводил вече-
ра среди друзей и любил играть в нарды [см. об этом: 8]. 
Здесь уместно отметить и такой эпизод: личные нарды, на 
которых играл Ахундов, ныне храняется в музее азербайд-
жанской литературы им. Низами. 

Сотрудник Ататюркского университета Явуз Акпинар 
в своей монографии «Мирза Фатали Ахундзаде», издан-
ной в 1980 г. в Арзруме, сумел создать неповторимый по-
трет великого мыслителя, всесторонне характеризующий 
его физические и нравственные качества. Он описывает 
Ахундова как человека  высокого роста, с широкими пле-
чами, не любившего спиртные напитки, добродушного и 
милосердного. Ахундов был хорошим семьянином, любил 
принимать у себя гостей, всегда помогал людям, попав-
шим в беду [7, с.17].

Знакомство с творчеством Ахундова, а также с воспо-
минаниями о нем современников позволяет утверждать, 
что он был не только великим философом, ученым с эн-
циклопедическими знаниями, великим просветителем, но 
и человеком физически совершенным, с жестким характе-
ром и железной волей. Благодаря этим качествам, он сумел 
преодолеть любые трудности и препятствия, преодолеть 
жизненные преграды, сопутствующие его личной жиз-
ни. Ахундов высоко ценил в человеке храбрость и муже-
ство, глубоко симпатизировал решительным и физически 
здоровым людям и всегда старался внушить эти качества 
молодым людям. Здесь уместно будет подчеркнуть и роль 
физически подвижных  игр в социализации личности, 
в особенности ребенка: «В игре формируется личность 
ребенка, происходят множественные изменения в его ха-
рактере, развиваются различные стороны психики, в том 
числе память, внимание и сообразительность, т.е. игра 
способствует умственному развитию ребенка. В итоге все 
это создает условия для развития и совершенствования ре-
бенка» [10, с.16].

 Он постоянно заботился о личном физическом здоро-
вье. Как свидетельствуют источники, великий мыслитель 
любил ходить пешком или ездить на коне, владел физи-
чески здоровым организмом. Об этом свидетельствует его 
письмо своему другу Манукчу Сахибу, в котором говорит-
ся: «Несмотря на преклонный возраст (мне уже 65 лет), 
мое здоровье и физическая сила организма все еще остает-
ся. Зрение мое отличное, телосложение – вполне нормаль-
ное» [5, с.248].

Удовлетворению  благами жизни Ахундов придавал 
огромное значение. В философском трактате «О челове-
ческих потребностях» он классифицирует общие потреб-
ности человека по трем главным видам (физические, ду-
ховные и душевные) и считает регулярное удовлетворение 
каждого из них «естественным правом». 

Физическая развитость, наличие здорового организма 
и крепкой закалки послужили для Ахундова важнейши-
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ми объективными предпосылками для его неустанной и 
продуктивной творческой деятельности. Как справедливо 
отмечают академики М.Джафаров и Ф.Касум-заде, Ахун-
дов, благодаря своему физическому здоровью, зрелости и 
бодрости и хорошему телосложению, смог усвоить араб-
ский, персидский и русские языки, а также ряд других язы-
ков тюркской группы, литературу и философское наследие 
Востока и Запада, проявить себя не только талантливым 
драматургом и поэтом, но и видным критиком, языковедом 
и переводчиком, вести на протяжении 25 лет неустанную 
борьбу за обновление старого алфавита и осуществлять 
широкую просветительскую деятельность  [6, с.273].

М.Ф.Ахундов глубоко понимал исключительно боль-
шую роль физической культуры и спортивных упражнений 
в обеспечении творческого духа и продуктивной умствен-
ной деятельности, считал их важнейшими средствами под-
держания нормального настроения, ведения активного об-
раза жизни. Не случайно, что он все свои произведения, 
принесшие ему мировую славу, создал в курортной мест-
ности Гочур, расположенной в северо-западном регионе 
Азербайджана и обладающей хорошим климатом, свежим 
воздухом и качественной питьевой водой. 

Великий писатель всегда рационально  и эффективно 
использовал для укрепления своего организма естествен-
ные природные и гигиенические факторы (воздух, вода, 
природа, солнце и др.), глубоко осознавая их огромное 
значение для здоровья и работоспособности человека. По 
мнению Ахундова, обеспечение здорового образа жизни 
― важнейшее средство формирования духовно-нравствен-
ной и душевной зрелости, а также физического совер-
шенства и бодрости и долгожительства. Поэтому он был 
ярым противником таких дурных привычек, ослабляющих 
а и регрессирующих организм, как курение, алкоголизм, 
наркомания, считал их подлинным бичом, подрывающим 
счастливую жизнь семьи и общества в целом. 

Ахундов, глубоко знавший фундаментальные иссле-
дования и труды виднейших ученых в области ботаники, 
биологии, физиологии, медицины и естествознания ― 
Ч.Дарвина, Т.Хексли, А.Симмемы, Т.Шванна, К.Линна, 
Ж.Турнефор, Б.Джжона, А.Жордана и ряда других ― вы-
двинул ценные положения и мысли относительно медици-
ны и гигиены, которые по сей день сохраняют свою акту-
альность. Так, он считал недопустимым из гигиенических 
соображений такой широко распространенный обычай, 
как совместное купание в банях и бассейнах больных и 
здоровых людей. 

Как страстный глашатай физического воспитания сво-
его народа, М.Ф.Ахундов  призывал людей постоянно и 
серьезно заниматься физическими упражнениями и спор-
том. По его мнению, комплекс физических упражнений и 
спортивных движений ― основное питание человеческих 
мышц. Поэтому, если кто хочет быть бодрым, ловким, оп-
тимистичным, долго жить, то он непременно должен регу-
лярно делать физические упражнения и спортивные дви-
жения  [4, с.51].

Великий мыслитель, разделяя мнение своих знамени-
тых предшественников ― Ламарка и Дарвина, всегда под-

черкивал, что во время физических тренировок в органах 
человека улучшается поток кровообращения и они хорошо 
питаются, в силу чего они еще более укрепляются, и, на-
оборот, те части организма, которые в бездействии, посте-
пенно ослабевают и атрофируются. Это свидетельствует о 
знакомстве Ахундова с рядом основополагающих положе-
ний и законов физиологической науки. 

Значительный интерес представляют и идеи Ахундова 
о функциях каждого органа тела человека,  причинах, вы-
зывающих патологические болезни и о средствах их лече-
ния. Великий мыслитель в философском трактате «Пись-
ма Кямаль-уд-Довле» высмеивал консервативных врачей, 
лечащих больных старыми, традиционными средствами, 
подчеркивал необходимость использования современных 
методов медицины, широко внедряемых в Европе [5, с.79].

Заключение. Ознакомление с многосторонним творче-
ством М.Ф.Ахундова позволяет сделать вывод о том, что 
великий мыслитель выдвинул очень много ценных идей 
и положений относительно физической  культуры, вос-
питания здорового человека, военного искусства, кото-
рые не теряют своего значения в условиях национальной 
независимости. Поэтому их неуклонное осуществление 
способствовало бы укреплению физического здоровья и 
развитию спорта среди населения, прогрессу страны и ма-
териально, и духовно. 
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Аннотация: Период дошкольного детства является периодом интенсивного сенсорного развития ребенка. От его 

уровня в значительной степени зависит успешность умственного, физического, эстетического воспитания детей и их 
творческого развития. 

Одним из важнейших факторов творческого развития 
детей является соз дание условий,  способствующих фор-
мированию их творческих способностей. Первым шагом 
к успешному развитию творческих способностей являет-
ся раннее физическое развитие малыша: раннее плавание, 
гимнастика, раннее пол за ние и хождение. Затем раннее 
чтение, счет, знакомство с различными инструментами и 
материалами.

Вторым важным условием развития творческих спо-
собностей ребенка является создание обстановки, опере-
жающей развитие детей. Необходимо, на сколько это воз-
можно заранее окружить ребенка такой средой и такой си-
стемой отношений, которые стимулировали бы его самую 
разнообразную творческую деятельность. 

Упущения на этой ступени обучения проявляются, как 
правило, несформированностью общеучебных умений и 
навыков у дошкольников. Организация системы работы по 
сенсорному развитию детей в ДОУ поможет преодолеть 
трудности в освоении ими учебной деятельности в даль-
нейшем. 

Готовность ребенка к школьному обучению в зна-
чительной мере определяется его сенсорным развити-
ем. Исследования, проведенные психологами М.Е.Буко, 
Г.Фигдор, показали, что большая часть трудностей, возни-
кающих перед детьми в ходе начального обучения (особен-
но в первом классе), связана с недостаточной точностью и 
гибкостью восприятия. В результате возникают искажения 
в написании букв, построении рисунка, неточности в из-
готовлении поделок.  

Для улучшения сенсорного развития ребенка необ-
ходимо обогащать теорию и практику дошкольного вос-
питания инновационными средствами и методами сен-
сорного развития детей в детском саду. Одним из таких 
эффективных средств является развитие детей в усло-
виях арт-педагогического пространства в условиях арт-
педагогического кабинета. 

Говоря  об арт-педагогическом кабинете, следует рас-
крыть его сущность и понятие.

Идея о необходимости взаимодействия педагогики и 
психотерапии была обоснована еще в 1927 г. немецким 
психиатром А.Кронфельдом в статье “Психогогика, или 
Психотерапевтическое учение о воспитании”. Автор при-
зывал к разработке такого метода, который нацеливал бы 
человека на духовное оздоровление и личностный рост. В 
качестве наиболее приемлемого и эффективного в работе 
с детьми психотерапевтического направления рекомен-
довалась арт-терапия. Использование искусства как тера-
певтического фактора вполне доступно для педагога. Арт-
терапевтические занятия можно рассматривать как одну из 
инновационных форм работы с детьми.

Хотя приоритет теоретического обоснования арт-
терапии принадлежит зарубежным специалистам, наша 
отечественная педагогическая наука и народная педаго-
гика имеют давний опыт использования изобретательного 
творчества в воспитательных, развивающих и коррекцион-
ных целях.

Термин “арт-терапия” (буквально – терапия искус-
ством) был введен А. Хиллом (1938) при описании соб-
ственной работы с туберкулезными больными в санатори-
ях.

По М. Либману, арт-терапия – это использование 
средств искусства для передачи чувств и иных проявлений 
психики человека с целью изменения структуры его миро-
ощущения.

В Российской энциклопедии социальной работы ука-
зано, что арт-терапия – это способы и технологии реа-
билитации лиц средствами искусства и художественной 
деятельности. К средствам искусства относятся: музыка, 
живопись, литературные произведения, театр и т. д.

В основе современного определения арт-терапии лежат 
понятия экспрессии, коммуникации, символизации, с дей-
ствием которых и связано художественное творчество.

При использовании арт-терапии предлагаются разно-
образные занятия художественно-прикладного характера: 
рисование, лепка, выжигание, поделки из ткани, меха, при-
родного материала. При этом специальная подготовка, та-
лант исполнителей и художественные достоинства работ 
не  значимы. Важны  сам процесс творчества и особен-
ности внутреннего мира человека. Следует подчеркнуть 
спонтанный характер творческой деятельности на арт-
терапевтических занятиях в отличие от процесса обучения 
искусству. 

Сейчас арт-терапия приобрела педагогическое направ-
ление. Использование данного термина в педагогической 
деятельности не связано буквально с лечением заболева-
ния (как известно “therapia” в переводе с латинского оз-
начает лечение). Имеется в виду “социальное врачевание” 
личности, изменение стереотипов ее поведения средства-
ми художественного творчества. Педагогическое направ-
ление связано с укреплением психического здоровья ре-
бенка и выполняет психогигиенические (профилактиче-
ские) и коррекционные функции, развитие творческого 
потенциала, художественной одаренности.

Согласно исследованиям А.И. Копытина, за рубежом 
заметно возросла роль арт-терапевтов в сфере образова-
ния. Они работают в специализированных и общеобразо-
вательных школах, чаще с детьми, имеющими определен-
ные эмоциональные и поведенческие нарушения, а также 
проблемы в обучении.

Достоинством арт-терапии является “язык” визуаль-
ной и пластической экспрессии. Согласно восточной 
мудрости, “картина может выразить то, что не выразит 
и тысяча слов”. По мнению психологов В.С. Мухиной, 
Г.С.Комаровой, Р.М.Чумичевой, рисунок для детей явля-
ется не только искусством, а также речью. Это явление 
представляет собой своеобразное экспериментирование 
с художественными символами в качестве заместителей 
реальных объектов. Посредством рисования реализуется 
потребность личности в самовыражении.

Следует также подчеркнуть-то, что с точки зрения пе-
дагогического аспекта термин арт-терапия тесно грани-
чит с понятием арт-педагогики. Сущность артпедагогики 
заключается, во-первых, в ее воспитательной функции, 
она воздействует на нравственно-этические, эстетиче-
ские, коммуникативно-рефлексивные основы личности и 
способствует социокультурной адаптации с помощью ис-
кусства. И если арт-терапия останавливается на уровне 
сенсорного развития, то арт-педагогика шире - она доби-
вается развития образа в целом. Кроме того, артпедагогика 
реализует еще и психотерапевтическую функцию, помогая 
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детям справляться со своими психологическими пробле-
мами, восстанавливать эмоциональное равновесие, пере-
ключаться с отрицательных переживаний на положитель-
но окрашенные чувства и мысли. 

Понятно, что составляющая термина “арт” акценти-
рует внимание на изобразительном творчестве. Однако в 
процессе работы зачастую используются музыка, движе-
ния, сочинение историй.

Формы арт-терапии различны при работе с детьми. 
Для творческого развития детей лучше организовать арт-
педагогический кабинет. 

Арт-педагогический кабинет представляет собой по-
мещения, оборудованные по стандартному или индивиду-
альному проекту, где ребенок или взрослый, пребывая в 
безопасной, комфортной обстановке, наполненной разно-
образными стимулами, самостоятельно или при сопрово-
ждении специалиста исследует окружающее.

При создании кабинета учитывается комплексное воз-
действие на все органы чувств – релаксирующая музы-
ка, изменение освещения от яркого до приглушенного, 
возможность принять удобное положение, аромотера-
пия. 

Арт-педагогический кабинет состоит из четырех ос-
новных зон:

- диагностическая зона;
- сенсорная зона;
- зона художественной творческой деятельности;
- выставочная зона.
Диагностическая зона. Начинается работа с первично-

го обращения родителей к педагогу - психологу. Для того, 
чтобы понять проблему ребенка и причины ее возникнове-
ния, проводится диагностика. Для исследования использу-
ются методика Роршаха, тест Люшера, экспресс методики 
кандидатов психологических наук В. Кудрявцева и В. Си-
нельникова. С помощью этих методик составляется опера-
тивный констатирую щий микросрез творческого развития 
каждого ребёнка по всем его основаниям. Критерий для 
выделения оснований – вычлененные авторами универ-
сальные творческие способности: реализм воображения, 
умение видеть целое раньше частей, надситуативно – пре-
образовательный характер творческих реше ний, детское 
экспериментирование. Каждая из методик позволяет фик-
сировать значи мые проявления этих способностей и ре-
альные уровни их сформированности у ре бенка.

После выявления проблемы предлагаются определен-
ные коррекционные мероприятия. Это может быть работа 
с логопедом, дефектологом, психологом, арт-педагогом. 
Учитывая сложность проблемы и личностные особен-
ности детей, определяется форма организации занятия: 
индивидуальная или групповая. Для коррекции эмоцио-
нально-аффективной сферы целесообразно использовать 
арт-терапевтические занятия. Занятия в таких кабинетах 
проводятся специалистами самого разного профиля, ра-
ботающими в медицинских и социальных учреждениях: 
психологами, психотерапевтами, невропатологами, не-
онатологами, логопедами, педагогами-психологами, арт-
терапевтами. 

Занятия проводятся в основном индивидуально, иногда 
в малых подгруппах. Поощряется присутствие на занятии 
близкого ребёнку человека (мамы) - это снижает тревож-
ность малыша.    

Количество занятий определяется индивидуально и за-
висит от динамики развития. Длительность занятий также 
подбирается индивидуально и зависит от особенностей 
адаптации ребёнка, его эмоциональных реакций.  

Сенсорная зона. Основа арт-педагогических кабине-
тов – свет, так как более 90% информации человек полу-
чает через глаза. Именно состав и местоположение свето-
вых приборов в помещении определяет расположение и 
остальных элементов сенсорной комнаты.  

Арт-педагогические кабинеты  являются мощным ин-
струментом для расширения и развития мировоззрения, 
сенсорного, познавательного и творческого развития, про-

ведения психологических консультаций, особенно для де-
тей дошкольного возраста.    
Сочетание разных стимулов (музыки, цвета, запахов, 
тактильных ощущений) оказывает различное воздей-
ствие на психическое и эмоциональное состояние детей: 
как успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирую-
щее, стимулирующее, восстанавливающее. Поэтому арт-
педагогические кабинеты не только способствует дости-
жению релаксации, но и позволяет активизировать раз-
личные функции центральной нервной системы:

- стимулирует все сенсорные процессы; 
- создает положительный эмоциональный фон и по-

могает преодолеть нарушения в эмоционально-волевой 
сфере; 

- возбуждает интерес к исследовательской деятель-
ности; 

- корректирует нарушенные высшие корковые функ-
ции; 

- развивает общую и мелкую моторику и корректиру-
ет двигательные нарушения.    

Занятия в арт-педагогических кабинетах помогают 
поднять простые ощущения на уровень осознанного вос-
приятия, стимулируя тем самым процессы саморегуляции 
центральной нервной системы - психоэмоциональная сфе-
ра ребенка начинает ограждать себя от негативного воз-
действия стрессовых ситуаций.  

Развитие познавательной деятельности, координации 
движений, общей и мелкой моторики, яркие цветные об-
разы – вот, что является тем минимумом, который фор-
мируется у детей дошкольного возраста, в условиях арт-
педагогического кабинета.

Зона хуждожественного творчества и выставочная 
зона. Детская изобразительная деятельность рассматри-
вается как одна из наиболее эффективных форм художе-
ственного освоения детьми окружающей действительно-
сти, в процессе которой они изображают предметы и явле-
ния. Детские рисунки, лепка, аппликация часто поражают 
интересным замыслом, своеобразной формой выражения, 
которая привлекает внимание взрослых художников. Они 
восхищаются детским творчеством, считают его своео-
бразным искусством. 

Мышление ребенка по преимуществу образное, и рису-
нок, давая наглядную основу, существенно облегчает про-
цесс «сцепления» ассоциаций. Наглядность и образность, 
а часто и красочность рисунка влияют на эмоциональную 
сферу ребенка. Возникновение под карандашом или ки-
сточкой изображения доставляет ему эстетическое удо-
вольствие, а всякая положительная эмоция, как известно, 
повышает тонус коры головного мозга, что способствует 
возникновению ассоциативных связей.

Изобразительная деятельность создаёт благоприятные 
условия для формирования социально активной, творче-
ской личности, способной изменить мир к лучшему. А 
после выставления своих «мини-проектов» (рисунков, 
конструкций, лепок и др.) в художественно выставочной 
зоне у детей появляется стремление активного участия в 
творческом процессе и повышается самооценка. Форми-
рование такой личности является результатом активного 
участия ребёнка в творческом процессе, обеспечивающим 
ему постоянный тренинг положительных эмоций, чувств, 
переживаний. 

Таким образом, благодаря созданию в детском саду 
единого образовательного пространства на полисенсорной 
основе (при профессиональной компетентности педагогов 
и достаточном уровне педагогической культуры родителей 
воспитанников) осуществляется качественное сенсорное 
развитие и воспитание дошкольников, стиму лирующие их 
к активному познанию, получению максимальной инфор-
мации из окружающего мира, что способствует творческо-
му развитию ребенка. 
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Аннотация: Современная методика обучения переводу особо подчеркивает необходимость усиления прагматических 
аспектов переводческой деятельности, поэтому необходимо более творчески подходить к обучению переводу научного 
стиля в английских и русских текстах, активизируя индивидуальные способности студентов. При этом главным 
процессом в переводческой методике является осознание понятийной (концептуальной) насыщенности научного текста.

Эпоха научно-технической революции охватывает 
все стороны существования современного общества. Не 
может оставаться в стороне и такая сфера общественной 
практики как язык, социальная природа которого в раз-
личных и многообразных аспектах ее проявления давно 
привлекает внимание филологов, а также специалистов 
по методике обучения овладению иностранным языком. 
Исследуя методику обучения переводу научного стиля, 
можно заметить доминирующий денотативный динамизм 
передачи информации в специальной сфере деятельности 
в отличие от коннотативного характера речевого общения 
в обычных жизненных ситуациях. Современная методика 
обучения переводу особо подчеркивает необходимость 
усиления прагматических аспектов переводческой дея-
тельности. Современность предъявляет все более высокие 
требования к обучению практическому владению навыка-
ми перевода текстов научного стиля, относящихся к раз-
личным областям знания. Усиление экономической инте-
грации стран Европы и всего мира вызывает все большую 
необходимость в переводах научных текстов, поэтому под-
готовка будущих переводчиков к работе с такими текстами 
приобретает особую актуальность.

Анализ традиционных исследований переводческой 
деятельности показывает, что исходный текст, подлежа-
щий переводу, понимался как некоторая объективная дан-
ность, независимая от воли переводчика, т.е. как материал 
перевода. Доминантой перевода в традиционной методике 
считалась работа со знаковой формой исходного текста. 
Изучение имеющихся методик и рекомендаций по перево-
ду научных текстов позволяет заметить, что они универ-
сальны, т.е. не учитывают в полной мере природу текста 
оригинала и его типологические свойства. В традицион-
ной методике процесс перевода определялся главным об-
разом как уровневая деятельность. 

Перевод научного стиля в английских и русских тек-
стах имеет свою специфику. Прежде всего, это творческий 
вид перевода, в сравнении с остальными видами перевода, 
основывающимися на интуиции, догадке и т.п. Поэтому 
методика перевода научного стиля полностью авторская, 

индивидуальная, зависящая от объема его знаний и эруди-
ции и не повторяет уже созданные модели. В отношении 
специального текста это означает, что переводной текст 
должен принимать участие, т.е. использоваться в процессе 
дальнейшего развития специального знания наравне с тек-
стами оригиналов.

Методику обучения переводу научно-технических 
текстов предлагается разрабатывать в соответствии с 
личностно-деятельностным подходом, основы которого 
были заложены в работах Л.С. Выготского, И.А. Зимней, 
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева. В на-
стоящее время в системе высшего образования обучение 
рассматривается как процесс становления личности, вы-
явления индивидуальных возможностей. Применительно 
к иностранным языкам личностно-ориентированная на-
правленность обучения заключается в активизации интел-
лектуальных способностей, знаний и речевого опыта сту-
дентов, а также в развитии этих личностных параметров 
[1]. Согласно данному подходу в рамках обучения пере-
воду текстов научного стиля главное внимание должно 
быть направлено на развитие готовности переводческого 
профессионализма, способностей обучаемого, его знаний, 
навыков и эрудиции.

Вместе с тем, изучение методологии перевода в свя-
зи с соотношением двух языков, позволяет строить ра-
боту конкретно, оперируя объективными фактами языка. 
Всякого рода исследования должны опираться на анализ 
языковых средств выражения, используемых при перево-
де, а исследования в области перевода - на теорию перево-
да. Практическая важность теории перевода определяется 
потребностью в таких объективных научно обоснованных 
принципах, которые исключали бы или сводили до мини-
мума субъективный произвол переводчика и субъектив-
ность суждений критика и ссылки на «интуицию» как на 
оправдание этого произвола [2]. 

Из всей совокупности исследуемых учеными проблем, 
возникающих в связи с методикой обучения переводу на-
учно-технической литературы, наибольшее внимание 
по праву уделяется исследованию лексики как наиболее 
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специфическому уровню языка науки и техники [3]. Этот 
интерес не случаен. Именно лексический состав научно-
технических текстов находится сейчас в стадии наиболее 
интенсивной эволюции. Это относится как к терминоло-
гическому, так и к общенаучному слоям лексики научно-
технических текстов. В этой связи особую важность полу-
чают исследования, направленные на изучение реального 
функционирования лексических единиц в научно-техни-
ческих контекстах. 

Обучение студентов переводу научных текстов ведет-
ся на материалах англоязычной периодической печати, в 
которых освещаются темы, связанные с мировой экономи-
кой. Основной особенностью лексики любых специаль-
ных текстов является употребление большого количества 
терминов, которые и создают трудности при их переводе. 
Соответственно, при подготовке студентов к переводу ста-
тей по экономике необходимо уделять особое внимание 
специфике перевода английских экономических терминов.

Целью обучения переводу научного стиля является пе-
редача научной информации. Научный стиль относится к 
числу книжных стилей, поскольку в большинстве случаев 
научный стиль реализуется в письменной форме. С раз-
витием средств массовой коммуникации, с увеличением 
роли науки в обществе и ростом различного рода научных 
контактов (съезды, конференции, симпозиумы) увеличи-
вается роль и устной формы научной речи. Письменная 
разновидность текста представлена такими жанрами, как 
научные монографии, научные статьи, диссертационные 
работы, различные жанры учебной и научно-технической 
литературы, выступления в научных диспутах, научные 
доклады, лекции, научно-популярные сообщения и жанры 
научно-популярной литературы. [4]

Весь комплекс языковых средств, используемых в на-
учных текстах, направлен на то, чтобы тексты отвеча-
ли основным целевым требованиям. К научному стилю 
предъявляются следующие универсальные требования: 
информативность, логичность и четкость изложения. У 
М.Н. Кожиной, например, называются точность, абстракт-
ность, логичность и объективность — это экстралингви-
стические признаки научного стиля, которые организуют 
в систему все языковые средства, формирующие данный 
функциональный стиль [5].

В соответствии с современными методиками обучения 
переводу научного стиля текстов мы стремимся рассмо-
треть перевод как двустороннюю деятельность, т.е. пред-
ставить его как обоюдный процесс взаимодействия текста 
и переводящей личности. Главной проблемой методики 
перевода специального текста становится выяснение во-
проса, связанного с тем, какие из методических средств 
более всего отвечают природе переводимого текста. 
Основываясь на положениях современной теории текста, 
можно предположить, что каждый тип текста особым об-
разом «сигнализирует» о методике перевода. Отметим, что 
эти сигналы идут не от знаковой формы. Они «считывают-
ся» переводчиком в ходе рефлексии, т.е. конструирования 
смысла исходного текста. Современное представление о 
методике перевода строится на следующих выводах:

- методика перевода основана на оперировании с объ-
ектом перевода, а не на использовании материала перевода 
(Л.М.Алексеева);

- исходный текст в качестве объекта перевода полно-
стью зависит от переводчика (конструируется переводчи-
ком) (М.Хайдеггер, Ж. Деррида);

- понимание текста привносится переводчиком в текст 
перевода (Г.И.Богин, Н.Л.Галеева, Ю.А.Сорокин);

- направляет усилие переводчика на интеграцию 
(В.В.Бибихин);

- задается целостностью текста (Л.М.Алексеева). [6]
Рассмотрим особенности методики перевода специ-

альных текстов научного стиля на материале научного 
перевода. Выделение основных особенностей или основ-
ных функциональных черт стиля связано с экстралинг-
вистическими причинами. Их наличие определяет соот-

ветствие функциональной задаче данного стиля. Поэтому 
основные функциональные черты стиля универсальны, 
они присущи всем языкам, выделяющим данный функ-
циональный стиль. Такая черта научной литературы, как 
логичность изложения, в первую очередь, связана с осо-
бенностями синтаксиса научного стиля. В синтаксическом 
строе проявляется доказательность, аргументированность 
изложения научного стиля. Тщательный отбор лексики 
способствует четкости, ясности изложения. Используются 
те лексические единицы, с помощью которых можно од-
нозначно передать необходимую научную информацию. 
Вариативность лексики в научных текстах довольно огра-
ничена. 

Для научного стиля характерно стремление к стандар-
ту. Информативными тексты могут быть только при пра-
вильном подборе однозначно воспринимаемых лексиче-
ских средств. Большую роль в создании научных текстов 
играют общенаучные слова, как, например: процесс, ана-
лиз, параметр, аспект и т.п. Из текста в текст переходят 
типовые словосочетания, которые создают клиширован-
ность языковых средств, облегчают восприятие научной 
информации, способствуют однозначности ее представле-
ния. 

Итак, в соответствии с основными требованиями (ло-
гичность, точность, объективность), предъявляемыми 
стилю, научный стиль в сопоставляемых языках прояв-
ляет универсальные стилевые черты, но выбор лексики, 
фонетического оформления речи, морфологических форм, 
сочетаемости слов, синтаксической структуры специфи-
чен для каждого языка. Лексика научного стиля характе-
ризуется употреблением общекнижного, нейтрального и 
терминологического пластов; преобладанием абстрактных 
существительных над конкретными; употреблением мно-
гозначных слов в одном или двух значениях; увеличением 
доли интернационализмов в терминологии; относитель-
ной однородностью, замкнутостью лексического состава; 
малоупотребительностью слов с разговорной и разговор-
но-просторечной окраской. 

Осмысление понятия научности, на наш взгляд, непо-
средственно связано с принципами методики перевода на-
учного текста. Так, недооценка его роли в переводческой 
деятельности может привести к внедрению компонентов 
псевдонаучного типа текста, поскольку переводчик в этом 
случае может создать в тексте перевода ненаучный, или 
ложный, концепт. Поэтому усилия переводчика направле-
ны не на перевод отдельного термина, носителя информа-
ции, а на создание потенциально динамического интертек-
стуального пространства. В этом смысле методику пере-
вода научного текста можно назвать макроцентрической, 
в отличие от контекстоцентрической – в художественном 
переводе [7].

При переводе стилистически разноплановой лексики в 
научно-технических текстах необходимо руководствовать-
ся общепризнанным принципом сохранения цели комму-
никации и научного стиля текста перевода, руководствуясь 
нормами и узусом русского языка. Если в англоязычных 
текстах научного стиля допустимо использование разго-
ворных выражений, то в русскоязычных текстах разговор-
ные выражения должны быть заменены нейтральными. [8]

Комплекс упражнений для обучения переводу ан-
глийских фразовых глаголов, представляющий собой об-
учающий модуль, должен включать в себя три группы 
упражнений: упражнения для совершенствования комму-
никативной компетентности и общеучебной компетенции, 
упражнения для формирования технической компетенции 
и упражнения для формирования текстообразующей ком-
петенции.

Для английских научных текстов особенно характер-
ны многочисленные атрибутивные группы, указываю-
щие на самые различные признаки объекта или явления: 
medium power silicon rectifiers, mercury wetted contact relay. 
Широкое использование имеет предлог of для передачи 
видо-родовых отношений - the oxidizer of liquid oxygen’, 
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распространены также атрибутивные сочетания со слова-
ми type, pattern, design, grade. В английских научных тек-
стах номинализируются и описание процессов и действий 
- to do post-welding cleaning. Используются глаголы (effect, 
perform, obtain, give, to be, imply, lead to), значение которых 
всецело зависит от существительных несущих, основную 
смысловую нагрузку в предложении. [9]

Так в научном стиле русского языка употребляются 
безличные предложения с модальными словами и инфини-
тивом; с предикативными наречиями на -о; с безличными 
глаголами или с личными в значении безличных; напри-
мер: Не нужно думать, что... Любопытно заметить, 
что..., для русского языка характерны также и неопреде-
ленно-личные предложения. 

В научных текстах используются следующие эмфати-
ческие элементы: именно, только это, лишь, и только, 
действительно, it is ...that, it was until...that, as though и 
др. При этом отмечается, что в основном, в научном стиле 
используются те же лексические, грамматические и стили-
стические средства создания образности, передачи эмоций 
и оценки, что и в других стилях. Не менее важным нам ка-
жется наблюдение, что как бы широко ни была реализована 
эмоциональная функция в рамках научного высказывания, 
она всегда подчинена основной его цели — реализации 
функции информации, ибо эмоциональная функция лишь 
помогает автору более убедительно доказать свою точку 
зрения. Большой вклад в исследование элементов эмоци-
онально-субъективной оценки в английской научной речи 
внесла Н.М. Разинкина. Она считает, что «... адекватное 
описание сущности языковых особенностей научной про-
зы требует изучения их эмоциональных качеств; человече-
ское мышление есть единство логического и чувственного 
познания действительности» [10]. 

 Таким образом, специфику обучения переводу мы 
видим в построении модели концепта в качестве методи-
ческой предтекстовой задачи. Это упорядочивает знание 
переводчика и позволяет ему получить сверхтекстовую 
информацию. Как показывает анализ переводов научных 
статей, основные ошибки связаны с недостаточной интер-
претацией научных концептов, что приводит к искажению 
их смысла в тексте перевода.

Многолетний опыт обучения студентов переводу по-
казывает, что в большинстве случаев они с трудом опоз-
нают метафорическую модель, основную «смысловую 
веху» исходного текста. Главным параметром переводче-
ской трудности мы считаем идентификацию и понимание 
основных концептов, описанных в тексте оригинала. Это 
сложный процесс, требующий от обучаемого отнюдь не 
механистических способностей в определении частотно-
сти употребления того или иного термина. Необходимо 
учитывать принципы формирования концепта: во-первых, 
его обоснованность и зависимость от других концептов, 
во-вторых, характер порождения концепта – от нерасчле-
ненного абстрактного понятия к детализированному опи-
санию. Поэтому главное в методике научного перевода 
– сформировать навык распознания процесса абстракти-
зации, т.е. обучение умению двигаться от низшей ступени 
обобщения к высшей стадии. Трудность перевода науч-
ного текста сопряжена также с необходимостью владения 
основными понятиями общей теории текста, прежде всего 
такими, как связность. Осознание важности понятия связ-
ности в методике перевода научного текста позволит избе-
жать многих переводческих неудач, связанных с желани-
ем изменить структуру параграфа, предложения, дробить 
текст оригинала и т.п.

Рассмотренные характеристики научного стиля пока-
зывают, что общая характеристика языковых средств на-
учного стиля универсальна для сопоставляемых языков. 
В сопоставляемых языках данная характеристика ориен-
тируется на основную функциональную задачу и соот-
ветствует основным требованиям, предъявляемым стилю, 
таким как: логичность, аргументированность, точность и 
объективность изложения, данные признаки научного сти-

ля организуют в систему все языковые средства, формиру-
ющие научный функциональный стиль.

Определяя содержание методики перевода, некоторые 
исследователи считают, что главное в ней – поиск удачных 
переводческих преобразований, замена предикатов, пере-
вод словосочетаний и т.д. По нашему убеждению, перевод 
как языковая деятельность является не простой манипуля-
цией с текстом оригинала, не заменой одного текста дру-
гим, а сложным мыслительным процессом, строящимся на 
методе рефлексии. Текст перевода, таким образом, всегда 
оказывается процессом создания нового текста, а не вос-
создания исходного, как это выглядело с точки зрения 
традиционной методики перевода. Традиционное понятие 
инвариантного замещения текстов в действительности 
оказывается «псевдозамещением» на том основании, что 
вторжение одной семиосферы в другую рождает новые 
смыслы, новую информацию [11]. В этой связи можно за-
метить, что научный текст даже в большей степени, чем 
художественный, может рассматриваться в качестве смыс-
лопорождающего устройства. 

При этом главным процессом в переводческой мето-
дике является осознание понятийной (концептуальной) 
насыщенности научного текста. Поэтому переводчик на-
учного текста несет ответственность за непонимание на-
учного концепта и за его ошибочное представление, кото-
рое, в свою очередь, может привести к «сбою» в развитии 
научной мысли.

Таким образом, основными достижениями современ-
ной методики перевода, основанной на внеязыковых, т.е. 
собственно переводческих компетенциях, можно считать 
следующее. Как показывает анализ методических прин-
ципов, за внутриязыковым и межъязыковым переводом 
скрывается один и то же тип мыслительной деятельности 
– рефлексия. Это положение помогло нам выявить факто-
ры дальнейшего развития методики перевода (понимание, 
рефлексия, конструирование). Достижения современной 
методики перевода позволяют нам увидеть  перспективы 
дальнейшей методологической и методической деятель-
ности.
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Аннотация. Анализ сепаратистских устремлений конца XX и начала XXI веков позволяет выделить некоторые 
причины этнического сепаратизма. Это движение за сецессию развивается по схеме этноконфликта любого типа - 
актуализация этнической идентичности группы с опорой на активизацию исторического сознания этноса, что делается 
представителями гуманитарной интеллигенции, формирование политической партии, мобилизационная деятельность 
партии, направленная на расширение социальной базы сепаратизма, превращение сепаратистских требований в 
психологическую установку, т.е. перевод этих требований на не рационализируемый эмоциональный уровень.

Несмотря на явные тенденции интернационализации и 
глобализации в жизни мирового сообщества, именно эт-
нические и национальные конфликты и противостояния 
выходят сегодня на первый план в разных странах, незави-
симо от уровня их экономического развития. В 90-е годы 
национализм стал фактором формирования широкого 
спектра политических ситуаций и процессов в самых раз-
личных регионах мира. В сущности, его идеи и практика 
столь же глобальны, как и современное мировое развитие.

Большое место в этнопсихологии занимает проблема 
соотношения психологии и культуры. В нашу задачу не 
входит специально останавливаться на определении поня-
тия “культура”, однако совершенно обойти данный вопрос 
нельзя, если мы хотим уяснить взаимосвязи психологии 
народа и его культуры.

Нам представляется, что эти две категории разнопла-
новы, но сложность разделения их заключается в том, что 
они в какой-то своей части совпадают или, во всяком слу-
чае, сближаются. Это позволяет во многих случаях опре-
делить психологию этнической общности через ее культу-
ру, а факты культуры через психический склад. Вспомним 
известное положение об общности психического склада, 
сказывающейся в общности культуры. При изучении лю-
бой общности с любой целью мы должны учитывать все 
указанные факторы, которые непосредственно не опреде-
ляют культуру, но оказывают на нее влияние и испытыва-
ют ее влияние на себе... Многие ученые допускали ошибку, 
пытаясь объяснить культуру через другие явления, такие, 
как расовая принадлежность или климат... Необходимо 
учитывать, что биологические особенности, число членов 
общества, экология не в состоянии определить поведение 
людей, если это поведение уже не обусловлено социаль-
ной организацией, производительными силами и ходом 
исторического развития” [1.c76]. 

Этнический сепаратизм, как правило, обостряется в 
периоды социально-экономической нестабильности, со-
провождающейся социальной дифференциацией граждан, 
ожесточенной борьбой за власть, растущей преступно-
стью. Все это, в конечном счете, ведет к нарастанию попы-
ток разрешения возникающих противоречий и конфликтов 
силовым путем со стороны оппозиционно настроенных к 

власти этнических групп.
В перечне неадекватных психологических реакций 

человека, наций и их элит сепаратизм является второй по 
«разрушительности» дестабилизирующей категорией вы-
ражения проявлений этноса на пути их антигосударствен-
ных интересов, в основе которых, как правило, находится 
этногенез, деструктивной особенностью которого являет-
ся этносепаратизм.

Процессы трансфор мации быта и материальной куль-
туры в зависимости от конкретных условий в разных стра-
нах проходят по-раз ному. На ход изменений материальной 
культуры, в из вестной мере определяя ее направление и 
темпы, влияют не только действующая в данный момент 
социальная, политическая, экономическая обстановка, но 
и истори чески сложившиеся представления, вкусы, этиче-
ские взгляды и другие элементы национальной психоло-
гии.

Психология этноса — явление текущее, изменяющее-
ся, живое, непосредственно присущее в каждый отрезок 
времени конкретной общности и выделяющее ее среди 
других. Психология выражает себя со всех сферах повсед-
невной человеческой деятельности и оттого кажется не-
уловимой, пока ей не придается ощутимость в результатах 
деятельности. Сегодняшние настроения, застывая в куль-
туре, продолжают воздействовать на членов общ ности, 
оживляя для новых ее поколений прошлый психический 
опыт. Культура, таким образом, выступает пере датчиком 
информации, и мы позволим себе этим поня тием обозна-
чать систему субстантивированной информа ции о психи-
ческом опыте этнической общности — носите ле данной 
культуры.

       Согласно современной теории аффилиации, каж-
дому человеку в той или иной степени присуща потреб-
ность принадлежности к группе. Для большинства людей 
в неустойчивой ситуации переходного общества семейная 
и этническая принадлежность (восприятие себя членом 
«семьи» - маленькой или большой) становится наиболее 
приемлемым способом вновь ощутить себя частью некое-
го целого, найти психологическую поддержку в традиции. 
Отсюда – повышенное внимание к этнической идентифи-
кации, потребность консолидации этнической общности, 
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попытки выработки интегрирующего национального иде-
ала в новых социальных условиях, «охранение» и обосо-
бление своей национальной мифологии, культуры, исто-
рии от других [2, c.89]. 

Последней стадией этнической идентификации явля-
ется выработка объединяющего общность идеала. Идеал 
– модель будущего, которая призывает к частичному или 
полному изменению существующего в данное время по-
рядка вещей, «взрывает» этот порядок вещей изнутри. При 
построении идеала вечная оппозиция должного и сущего 
разрешается в пользу долженствования. Именно с точки 
зрения долженствования и воспринимается будущее этно-
са, идет ли речь о культурной автономии, создании само-
стоятельного государства или выполнении некоего месси-
анского предназначения [3, c.123]. 

Этничность как вид социальной идентичности - эт-
ническая идентичность - приобретает особое значение в 
полиэтническом обществе в кризисные периоды его раз-
вития. Аномия, нестабильность общества определяют па-
дение потенциала “Я”. Множество слабых и неуверенных 
в себе “Я” начинают искать сильное “Мы”. Это означает, 
что личность стремится точнее определить социальные и 
психологические границы своего существования. Она вы-
ходит за пределы своего “Я”, отождествляя себя с какой-
либо общностью или группой.  Через расширение инди-
видуальных границ в новой идентичности личность ищет 
успокоение и устойчивость. И если общество оказывается 
бессильным, уверенность людям дает этническая группа. 
В силу этого этничность или этническая идентичность 
рассматривается нами как главный инструмент, с помо-
щью которого группе удается очертить надежные и замет-
ные границы [4, c.222].

Демонстрация этнической идентичности происходит 
посредством этнической символики: особой одежды, тан-
цев, ритуалов, образцов поведения и особых моральных 
ценностей. Поэтому этническая идентичность может быть 
определена, через использование группой людей “каких-
либо элементов культуры в качестве субъективных сим-
волов и эмблем, чтобы отличить себя от других групп”. 
Таким образом, этническая группа обладает общими куль-
турными чертами и может быть определена как  “само-
осознающаяся группа людей, придерживающихся общих 
традиционных установок, не разделяемых другими груп-
пами, с которыми она находится в контакте. Такие тради-
ции обычно включают народные религиозные верования 
и обычаи, язык, понимание истории, представление об об-
щих предках, месте происхождения”. 

Значительная исследовательская литература, накоплен-
ная по анализу этносепаратистских конфликтов в мире, 
позволяет выделить и логику формирования самого дви-
жения, и логику реагирования на него со стороны государ-
ства. Движение за сецессию развивается по схеме этнокон-
фликта любого типа:

 1) актуализация этнической идентичности группы с 
опорой на активизацию исторического сознания этноса, 
что делается представителями гуманитарной интеллиген-
ции; 

2) формирование политической партии (т.е. институци-
онализация движения); 

3) мобилизационная деятельность партии, направлен-
ная на расширение социальной базы сепаратизма; 

4) превращение сепаратистских требований в психо-
логическую установку, т.е. перевод этих требований на не 
рационализируемый эмоциональный уровень [5.c.45].

Первым и важнейшим шагом для того, чтобы личность 
смогла ощущать себя репрезентантом этнической группы, 
является процедура идентификации, то есть определение 
критериев и границ общности. В конечном счете, осозна-
ние переходности того или иного исторического времени 
пробуждает рефлексивные тенденции в сознании лично-
сти и общества, что проявляется и в повышении внимания 
к этнической идентификации. 

Этнодифференциация приводит как к осознанию пси-
хологических особенностей своего этноса, так и особен-

ностей других этнических общностей. Образ «мы» фикси-
руется в системе автостереотипов, образы других этносов 
– в гетеростереотипах. Речь идет о непроизвольной и часто 
не осознаваемой представителем общности психологиче-
ской установке в восприятии себя и других. Этот уровень 
этнической идентификации связан с формированием отно-
сительно устойчивых представлений и оценок, типичных 
для этнической группы поведенческих, коммуникативных, 
эмоциональных стилей. Стереотипы связаны между со-
бой; они образуют самоорганизующуюся систему, которая 
аккумулирует некий стандартизированный коллективный 
опыт и является неотъемлемым элементом обыденного со-
знания.

При рассмотрении процесса этнической идентифика-
ции можно заметить достаточно интересную закономер-
ность: основным способом этнической идентификации 
является выработка и усвоение мифов. Именно миф мо-
жет быть рассмотрен как основная форма упорядочивания 
сложной социальной реальности. А если учесть, что спец-
ификой мифологического мышления является неразличе-
ние реального и идеального, то становится очевидным, по-
чему мифологическое восприятие своей этнической общ-
ности является ведущим в переходные социальные эпохи: 
в мифологии оппозиция «должного» и «сущего» стирает-
ся, общность абсолютизируется, что является эффектив-
ным психологическим стабилизатором сознания. 

Идентификация происходит в сравнении, в отталки-
вании от «соседей», в выработке общих стереотипов вос-
приятия, причем именно миф становится основой для 
интерпретации происходящих социальных. Наибольшим 
интегрирующим воздействием обладает национальный 
(этнический) идеал, который по своей природе тоже всегда 
мифологичен [6.c.55].

Таким образом, народ – это генетическая общность, с 
одной стороны, и социальная, с другой. Этносы чаще все-
го возникают как человеческие популяции, но в дальней-
шем развиваются как социальные системы. Этнос – это 
социальная группа, членов которой объединяет этниче-
ское самосознание – сознание своей генетической связи 
с другими представителями этой группы. Следует отме-
тить, что здесь имеется в виду не столько действительная 
генетическая связь, сколько представление о ней. «Гены» 
(кровное родство) сами по себе еще не формируют этниче-
ское самосознание [7.c145]. 

Оно определяется не биологическими факторами про-
исхождения от родителей, а социально-психологическим 
фактором – тем, что индивид думает о своем происхожде-
нии. Если говорить о целой общности, то есть о коллектив-
ном сознании, то уместным будет употребление термина 
Л. Н. Гумилева «этническая доминанта» – система поли-
тических, идеологических или религиозных ценностей, 
служащих объединяющим началом для формирования эт-
нической системы. 

Таким образом, этнос определяется не столько общими 
чертами членов коллектива, существующими в реально-
сти, сколько общностью их мышления, в частности, этнос 
объединен:

1. Наличием разделяемых членами группы представ-
лений об общем территориальном и историческом про-
исхождении, единого языка, общих черт материальной и 
духовной культуры;

2. Политически оформленными представлениями о ро-
дине и особых институтах, как, например, государствен-
ность, которые также могут считаться частью того, что со-
ставляет представление о народе;

3. Чувством отличительности, т. е. осознанием членами 
группы своей принадлежности к ней, и основанными на 
этом формами солидарности и совместными действиями 
[8.c178].

До сих пор сохраняет свою значимость данное Максом 
Вебером определение этнической группы: эта такая груп-
па, члены которой «обладают субъективной верой в их 
общее происхождение по причине схожести физического 
облика или обычаев, или того и другого вместе, или же по 
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причине общей памяти о колонизации и миграции».
Оппозиция “Мы-Они” является центральным психоло-

гическим компонентом различных концепций межгруппо-
вых и межэтнических отношений. На эмпирическом уров-
не в качестве структурирующего принципа она использует-
ся в многочисленных исследованиях стереотипов, устано-
вок и ценностей как элементов этнического самосознания 
или идентичности. Альтернатива “Мы-Они” выступает в 
качестве главного структурного параметра при исследова-
нии когнитивных моделей этнических ситуаций на основе 
анализа дискурса их участников. Отношение к другим как 
к “чужакам” означает существование пределов взаимопо-
нимания, что отражает различия в суждениях, ценностях, 
способах поведения. Отсюда вытекает ограничение взаи-
модействия в тех пределах, в которых предположительно 
присутствует общее понимание и общий интерес. Выра-
женная этническая граница связана со снижением этни-
ческой толерантности и накладывает ограничения на ме-
жэтнические взаимодействия. В Азербайджане довольно 
высокий уровень толерантности. В частности, отмечается, 
что «религиозная толерантность в Азербайджане является 
примером для многих стран с различными религиозными 
конфессиями», с другой стороны, «воспитание общества 
в духе толерантности и взаимоуважения не должно пере-
ходить какой-то грани, связанной с общечеловеческими 
ценностями. Сегодня имеется ряд экстремистских, ради-
кальных и сепаратистских сил, которые противостоят тер-
риториальной целостности и безопасности государств, в 
том числе и Азербайджана» [10, c. 128-129].

Исследования, проведенные Р.Кадыровой, показали, 
что у граждан Азербайджана «на уровень идентификации 
с “гражданином Азербайджана” или национальной иден-
тификации возраст и этническая принадлежность суще-
ственного влияния не оказывают» [9, c. 71]. Идентичность 
формируется в тесной связи с социальным доверием, по-
скольку «в сложившейся ситуации добиться прогресса в 
деле модернизации общества можно, усиливая доверие 
молодежи и других слоев населения ко всем институтам 
власти. Последнее напрямую связано с восприятием эф-
фективности деятельности различных политических ин-

ститутов и лидеров» [там же, c. 73].
Таким образом, в настоящее время можно считать до-

казанным утверждение, что каждая культура имеет свою 
«иерархию защиты» и члены каждого конкретного обще-
ства эксплуатируют по преимуществу определенные за-
щитные свойства своей психики. Этническое бессозна-
тельное - это часть бессознательного сегмента психики 
индивида, общая с другими членами его культурной об-
щины. Этническое бессознательное состоит из материала, 
который каждое новое поколение учится репрессировать в 
соответствии с требованием преобладающих культурных 
образцов.
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Аннотация: В статье исследуется взаимосвязь понятий математической и профессиональной компетентности 
бакалавра математики. Рассматриваются математические способности бакалавра математики в контексте 
профессиональной компетентности бакалавра математики.

Компетенции выступают «ядром» нового поколения 
государственных образовательных стандартов бакалаври-
ата, смещаемых в строну «результатов образования». Ре-

зультат обучения и воспитания в идеале рассматривается 
как всестороннее развитие личности бакалавра, поэтому 
должен описываться рядом компетентностей, относящих-
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ся к различным аспектам. В зависимости от того, с каких 
позиций будет построена модель выпускника, виды компе-
тенций могут быть различны.

Представим точки зрения исследователей на проблему 
профессиональной компетентности бакалавра.

Так В.Г. Горб определяет профессиональную компе-
тентность как «профессионально-статусные возможности 
по осуществлению человеком государственных, социаль-
ных и личностных полномочий в профессиональной дея-
тельности» [1]. Под профессиональной компетентностью Э.Ф. 
Зеер подразумевает совокупность профессиональных зна-
ний и умений, а также способы выполнения профессиональ-
ной деятельности [2]. С одной стороны, профессиональная 
компетентность — это интегральный критерий качества 
профессионального обучения, профессиональной дея-
тельности, а с другой стороны, — свойство личности, для 
которой характерны высокое качество выполнения трудо-
вых функций, культура труда и межличностных коммуни-
каций, умение инициативно и творчески решать профес-
сиональные проблемы, а также владение многоплановыми 
аспектами деятельности, готовность к предприимчивости и 
принятию управленческих решений, к адаптации в новых ус-
ловиях деятельности.

Профессиональная компетентность рассматривается 
также как индивидуальная характеристика степени соот-
ветствия требованиям профессии. Примером могут слу-
жить работы Л.Ю. Кривцова, который понимает под про-
фессиональной компетентностью интегративное качество 
специалиста, включающее уровень овладения им знани-
ями, умениями, навыками и следующими компонентами 
профессионального мастерства: система содержания про-
фессионального знания, профессиональные способности, 
профессионально-важные качества личности.

Требования к компетентности выпускника определя-
ются функциональными задачами, которые он должен 
реализовывать в своей профессиональной деятельности. 
Любая деятельность, в том числе и профессиональная, 
представлена внешней и внутренней сторонами. Непо-
средственному наблюдению и анализу доступна внешняя 
сторона деятельности. Поэтому анализу профессиональ-
ной деятельности должно предшествовать ее нормативное 
описание, включающее  следующие виды: компонентный, 
функциональный, мотивационно-смысловой. Результат 
этого анализа представлен в стандартах третьего поко-
ления. Например,  бакалавр по направлению подготовки 
01010 Математика должен решать следующие профес-
сиональные задачи в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности и профильной направленностью: I. 
Научно-исследовательская деятельность характеризуется 
применением основных понятий, идей и методов фун-
даментальных математических дисциплин для решения 
базовых задач. II. Производственно-технологическая дея-
тельность. III. Организационно-управленческая деятель-
ность. IV. Преподавательская деятельность.

Учебная деятельность студента бакалавра математи-
ки, чья будущая профессиональная деятельность связана 
с применением математических знаний, направлена на 
углубление и расширение знаний не ради самого знания, а 
для решения практических, учебно-воспитательных задач, 
для того, чтобы содержание изучаемых наук – математи-
ки, физики, информатики и всей совокупности изучаемых 
дисциплин - выступало в целостной структуре обучения 
и отвечало практическим запросам. Это требует от бака-
лавра математики - будущего специалиста определенного 
новаторства, умения быстро ориентироваться в новинках 
производственных процессов, используя знания смежных 
областей науки и техники. Бакалавру математики во время 
обучения в вузе и позже приходится отходить иногда от 
стереотипа знаний, полученных за время изучения учебно-
го предмета и производственных практик; решать задачи 
творческого характера.

Математическая профессиональная подготовка име-
ет свои особенности в силу интенсивной математизации 
фундаментальных и прикладных наук, а также из-за тру-

доемкости математики как учебного предмета, повышения 
уровня информатизации общества, постоянного усложне-
ния математического образовательного контента. С одной 
стороны, математический язык обладает естественным 
«формализмом»: каждый математический знак, символ, 
геометрическая фигура, диаграмма или график уже есть 
обобщение, уход от реальных объектов и ощущений, и чем 
выше раздел математики, тем абстрактнее математический 
язык. С другой стороны, личность обучаемого должна 
быть обогащена рациональным и логическим мышлени-
ем, развитие которого является одной из важнейших задач 
математического образования: развитое логическое мыш-
ление позволяет свободно оперировать математическими 
объектами. Процедура поиска оптимального пути обуче-
ния математике вступает в противоречие с психофизиоло-
гическими возможностями восприятия человека. Поэтому 
возникает проблема адекватной структуризации логиче-
ского поля в соответствии с закономерностями восприя-
тия, памяти и мышления.

Математика, объективно формализованная наука, тре-
бующая высокого уровня абстрагирования и отвлечения от 
реальностей действительного мира, нуждается в активи-
зации конкретизационных, мотивационных и деятельност-
но-моделирующих процессов в ходе ее освоения.

Способность обучающегося понимать, «чувствовать» 
математику и успешно осуществлять математическую де-
ятельность ученые связывают с наличием развитого ма-
тематического мышления и обладанием математическими 
способностями.

Г. Вейль под математическим мышлением понимает «во-
первых, особую форму рассуждений посредством которых 
математика проникает в науки о внешнем мире и даже в 
наши размышления о повседневных делах и заботах, и, во-
вторых, ту форму рассуждений, к которой прибегает в своей 
собственной области математик, будучи предоставленным 
самому себе» [3]. Это определение наиболее близко наше-
му исследованию.

Под математическим мышлением в своем исследовании 
мы будем понимать процесс познания, связанный с матема-
тическими понятиями и знаниями, а также особую форму 
рассуждений, посредством которых математика проникает 
в науки о внешнем мире - физику, химию, биологию, эко-
номику и т.д.

Вопрос о структуре математических способностей ба-
калавра математики не разрешен, поскольку в большинстве 
исследований изучались лишь отдельные компоненты ма-
тематических способностей: пространственное мыш-
ление, логическое мышление, умение абстрактно мыс-
лить и др.(Ж. Адамар, А.Н. Колмагоров, В.А. Крутецкий, 
А.И. Маркушевич, Н.А. Менчинская, Д.Д. Мордухай-Бол-
товский, Д. Пойа, А. Пуанкаре, Э. Торндайк, С.И. Шварц-
бурд и др.), либо исследователи рассматривали матема-
тические способности в контексте  подготовки студентов 
технических вузов (С.Ф. Катержина, Е.А. Костина, А.Б. 
Ольнева, и др.), подготовки будущих учителей математи-
ки и информатики (Е.В. Никулина, Р.М. Солдатенков, Е.Л. 
Черемных, С.А. Ярдухина и др.) или иных прикладных 
специальностей: экономических (Л.А. Купряшина, Л.Ю. 
Низамиева, А.А. Утемисова и др.), художественно-гра-
фических (Л.В. Савочкина, А.С. Хлебников и др.), менед-
жмент-аудит (Н.В. Автионова, Т.А. Шастун и др.). В дан-
ных исследованиях рассматривались вопросы применения 
в учебном процессе модульных, проблемных, компьютер-
ных технологий, формирование как учебной мотивации 
и математической культуры студентов, так и профессио-
нально-прикладной направленности их математической 
подготовки. Проблемы математической подготовки сту-
дентов классических вузов освящены не достаточно (Л.П. 
Мартиросян, Л.С. Рязанова, С.Н. Сушкова и др.).

Мы попытались провести анализ индивидуального 
развития математических способностей бакалавра мате-
матики в соответствии с профессиональной направленно-
стью и гибкостью профессионального выбора бакалавра 
математики. Предлагаемый нами подход к математиче-
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скому образованию, акцентирующий свое внимание на 
индивидуализацию высшего образования, предполагает 
выделение в структуре математических способностей тех, 
которые обладают преимущественной востребованностью 
в возможных профессиональных реализациях бакалавра 
математики.

Наиболее подходящей для нашего исследования явля-
ется структура, предложенная В.А. Крутецким [4], посколь-
ку она выстроена в соответствии с основными этапами 
решения задач, которые являются основным средством 
освоения математики. Учитывая, что содержание мате-
риала и характер учебной деятельности при изучении мате-
матики в вузе существенно усложняются по сравнению со 
школьным курсом (возрастает теоретическая значимость, 
уровень сложности, объем материала, объем и виды само-
стоятельной работы студента), считаем, что при этом ка-
чественно не изменяется состав компонентов матема-
тических способностей, обеспечивающих успех в учеб-
но-математической деятельности. При этом требования к 
уровню развития компонентов возрастают.

Исследователи выделяют следующие компоненты ма-
тематических способностей: умение абстрактно мыслить; 
развитие пространственных представлений; логичность 
рассуждения; гибкость, изобретательность мышления; 
математическая интуиция; вычислительные способности; 
умение анализировать; умение синтезировать; рациональ-
ность решения, лаконизм, стремление находить кратчай-
ший путь решения; обобщение; развитая математическая 
речь; точность употребления математических символов; 
способность мыслить математическими символами; бы-
строта мыслительного процесса; математическая память; 
обратимость мыслительного процесса; способность опери-
ровать свернутыми структурами; индуктивное мышление; 
дедуктивное мышление; комбинаторное мышление; уме-
ние схематизировать; умение использовать аналогию; уме-
ние перевести проблему на «язык математики»; умение 
применять математику; критичность мышления; самосто-
ятельность решений; настойчивость, волевая активность, 
терпение в достижении поставленной цели; способность 
сосредотачиваться; работоспособность; интерес к матема-
тике [5].

Из вышеуказанного перечисления математических 
способностей становится понятно, насколько разнообраз-
ны математические способности: к ним относят как соб-
ственно способности мышления, так и психические про-
цессы (внимание, память, волевые качества), проявления 
свойств нервной системы (работоспособность). Развитие 
всех перечисленных способностей является результатом 
математического образования. Однако уровень развития 
математических способностей бакалавра математики за-
висит как от внешних, учебно-педагогических факторов, 
так и от внутренних, индивидуально-личных особенно-
стей обучаемого. Задача педагога, по нашему мнению, 
заключается в том, чтобы в процессе обучения развивать 
эти способности у бакалавров математики, с учетом их ин-
дивидуальных возможностей и потребностей. При этом, 
например, умение субъекта логично рассуждать поможет 
ему не только в профессиональной деятельности (даже 
если она не будет связана с математикой), но и в бытовой 
повседневной жизни. Развитие пространственных пред-
ставлений не является необходимой способностью даже 
для математика, если конечно он не занимается опреде-
ленным разделом математики, требующим развития этой 
способности (например, геометрией). Вычислительные 
же способности некоторые исследователи исключают из 
списка математических способностей.

На основании проведенного теоретико-методологиче-
ского анализа научных трудов по вопросам математиче-
ской компетентности студентов вузов и эксперименталь-
ного исследования, проведенного на базе Удмуртского 
государственного университета, мы составили таблицу 
соответствия математических способностей бакалавра ма-
тематики и его возможных профессиональных реализаций 

(табл. 1). Выбор профессиональных реализаций обуслов-
лен профессиональным выбором выпускников математи-
ческого факультета Удмуртского государственного уни-
верситета (надо отметить, что в таблице представлены не 
все, а только наиболее востребованные области).

Краткая характеристика представленных математиче-
ских способностей:

1) Умение использовать аналогию; способность уви-
деть в разных по смыслу задачах, аналогичность матема-
тического решения, доказательства или вывода.

2) Логичность рассуждения; способность к после-
довательному, правильно расчлененному логическому рас-
суждению, связанному с потребностью в доказательствах, 
обоснованиях, выводах.

3) Умение анализировать; умение видеть новые сто-
роны известного математического объекта.

4) Умение синтезировать; умение видеть общее в 
различных математических объектах.

5) Обратимость мыслительного процесса; способ-
ность к обратимости мыслительного процесса (к переходу 
с прямого на обратный ход мысли); эта способность явля-
ется связующим звеном способности к анализу и  способ-
ности к синтезу.

6) Обобщение; способность обобщать математиче-
ский материал, вычленять главное, отвлекаясь от несуще-
ственного, видеть общее во внешне различном; способ-
ствует умению обобщать иной необходимый материал. 

7) Умение абстрактно мыслить; способность к 
формализации математического материала, к отделению 
формы от содержания, абстрагированию от конкретных 
количественных отношений и пространственных форм и 
оперированию формальными структурами, структурами 
отношений и связей.

8) Умение схематизировать; умение переводить зада-
чу (или способ ее решения) в схему, для дальнейшего ее 
решения или анализа.

9) Развитие пространственных представлений; 
способность к пространственным представлениям, необ-
ходима в изучении геометрии, топологии, визуализации 3d 
объектов, в том числе с использованием прикладных про-
грамм. 

10) Развитая математическая речь; математиче-
ская память, это память на обобщения, формализованные 
структуры, логические схемы, математические символы и 
формулы. 

11) Умение перевести проблему на «язык математи-
ки»; умение вычленять математическую проблему в име-
ющейся или переформулировать проблему в математиче-
скую задачу.

12) Математическая интуиция; способность быстро 
находить верное решение и ориентироваться в различных 
ситуациях, предвидеть ход событий. 

В таблице представлен вариант желаемых и необходи-
мых способностей бакалавра. Обусловлено это тем, что 
развитие математических способностей влечет развитие 
общих способностей человека, необходимых для его про-
фессиональной реализации: умение использовать аналогию 
в решении математических задач развивает способность 
человека использовать аналогию при решении иных, в том 
числе, профессиональных задач и т.д. В своем исследовании 
мы основываемся на подход В.А. Крутецкого и относимся 
к математическим способностям как к умственным возмож-
ностям студента, проявляемым при изучении математики, 
в частности к быстрому, легкому и успешному овладению 
соответствующими знаниями, умениями и навыками и опы-
том творческой деятельности. Отметим, что понятие мате-
матических способностей не тождественно понятию уме-
ний и навыков, оно выражается через особенности: лег-
кость, скорость, успешность выполнения математической 
деятельности, то есть характеризует процесс и результат 
приобретения и оперирования умениями и навыками ин-
дивидом. Эти способности зависят от индивидуально-пси-
хологических особенностей обучаемого, а также от спосо-
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ба организации и управления его учебно-познавательной 
деятельностью. Эффективная организация педагогического 
сопровождения бакалавра математики способствует реше-
нию таких задач математического образования, как развитие 
индивидуальных математических способностей бакалавра 
математики и его профессиональной направленности в со-
ответствии с его способностями и индивидуальными запро-
сами.
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Таблица 1
Области профессиональной реализации бакалавра математики

Математические 
способности бака-
лавра математики

Области профессиональной реализации бакалавра математики
Математика Прикладная мате-

матика и инфор-
матика

Преподавание 
математики

Экономика Менеджмент и 
аудит

Администра-
тивно-управ-

ленческая

Умение использо-
вать аналогию 

необходимо необходимо необходимо необходимо желательно желательно 

Логичность рас-
суждения 

необходимо необходимо необходимо необходимо желательно желательно 

Умение анализи-
ровать

необходимо необходимо необходимо необходимо желательно желательно

Умение синтези-
ровать

необходимо необходимо необходимо необходимо желательно желательно

Обратимость мыс-
лительного про-

цесса

необходимо необходимо необходимо необходимо желательно желательно

Умение обобщать необходимо необходимо необходимо необходимо желательно желательно

Умение абстрак-
тно мыслить 

необходимо желательно необходимо желательно желательно желательно

Умение схематизи-
ровать 

необходимо необходимо необходимо необходимо желательно желательно

 Развитие про-
странственных 
представлений

необходимо 
в некоторых 
разделах

 желательно необходимо желательно желательно желательно

Математическая 
память, развитая 
математическая 

речь

необходимо необходимо необходимо необходимо желательно желательно

Умение пере-
вести проблему 

на «язык матема-
тики»

необходимо необходимо необходимо необходимо желательно желательно

Математическая 
интуиция

необходимо желательно желательно желательно желательно желательно
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Аннотация: Рассматриваются актуальные проблемы высшей школы в условиях модернизации системы образования. 
Анализируются подходы к развитию рефлексивных аспектов профессионального сознания и самосознания 
будущих педагогов-психологов. Обосновывается направленность и влияние рефлексивного подхода к обучению  на 
профессиональный рост и актуализацию личностного потенциала студентов.

Разработка идей субъектного подхода к развитию 
личности привело к оформлению в психологической на-
уке концепции самопознания, самопонимания, рефлексии 
(С.Л. Рубинштейн, В. Франкл, А.В. Брушлинский, К.А. 
Абульханова, В.П. Зинченко, И.Н. Семенов, В.И. Мороса-
нова, В.В. Столин, В.В. Знаков, Д.А. Леонтьев, А.В. Кар-
пов и др.). В работах отечественных психологов изучено 
познание себя и отношение к себе в структуре самосо-
знания личности, установлена взаимосвязь самопознания 
и самореализации личности, роль понимания в познании 
и общении и т.п. На рубеже XX-XXI веков активно раз-
рабатывается область поиска психолого-акмеологических 
условий развития личности будущего профессионала и 
его профессиональной позиции. Исследования процессов 
становления профессионального самосознания будущих 
специалистов открывают широкие перспективы интенси-
фикации их подготовки и повышения квалификации, по-
скольку профессиональное самосознание обусловливает 
саморегуляцию личностью своих действий в професси-
ональной сфере на основе познания профессиональных 
требований, своих профессиональных возможностей и 
эмоционального отношения к себе как к субъекту профес-
сиональной деятельности (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 
Л.М. Митина, Д.А. Леонтьев, А.А. Бизяева и др.). 

Несмотря на трудности современного этапа модерни-
зации высшей школы,  ключевым элементом вузовского 
образовательного процесса должно оставаться плано-
мерное развитие профессионального сознания и самосо-
знания студентов. Методы вузовской подготовки долж-
ны быть направлены в первую очередь на формирование 
обобщенных стратегий решения профессиональных задач 
и одновременно обеспечивать будущему профессионалу 
умение обобщать собственную практику, выяснять необ-
ходимость и последовательность действий по изменению 
собственной личности. Поэтому акмеологические акцен-
ты в развитии личности студента и его профессиональной 
позиции необходимо ставить на процессах саморазвития, 
самопроектирования, саморегулирования. Конкретизация 
образовательных задач в этом случае может касаться ста-
новления профессионального мышления будущих специ-
алистов в контексте его насыщения рефлексивным содер-
жанием. Профессиональное мышление может пониматься 
и как проявление самоорганизации профессиональной 
деятельности (С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, В.Я. 
Ляудис, Б.Ц. Бадмаев, А.В. Карпов, М.М. Кашапов, Л.Д. 
Столяренко, Ю.В. Скворцова, О.М. Краснорядцева и др.). 
В современной психолого-педагогической литературе опи-
саны разнообразные подходы к формированию и развитию 
мышления педагога, которые в полной мере относятся и к 
процессам становления профессионального мышления пе-
дагогов-психологов. В последнее десятилетие профессио-
нальное мышление в ряде концепций рассматривается как 
рефлексивная умственная деятельность по решению про-
фессиональных задач.

В настоящее время складывается проблемная ситуа-
ция в понимании рефлексивных процессов в деятельности 
профессионала. С одной стороны, наблюдается всплеск 
исследований рефлексивных процессов как в педагогике 

и психологии, так и в других сферах. Признается высо-
кая значимость рефлексии в структуре профессиональной 
компетентности педагога и психолога. Иногда понятие 
«рефлексия» используется уже как само собой разумею-
щийся термин, не требующий специального рассмотре-
ния. С другой стороны, для современного высшего обра-
зования актуальна задача обеспечения условий развития 
рефлексивности будущих специалистов на ранних этапах 
профессионализации (особенно в социономических про-
фессиях, отличающихся насыщенным психологическим 
фоном и затруднениями в технологической регламентации 
деятельности). Однако одна из проблем высшей школы за-
ключается в том, что в обучении студентов практически 
не применяются целостные технологии формирования 
профессиональной рефлексии в период их вузовской под-
готовки. В то же время наиболее остро дискутируемым 
становится вопрос о возможности целенаправленного 
формирования метакогнитивных навыков как важной со-
ставляющей рефлексивных процессов. С этими положени-
ями соглашаются и отечественные, и зарубежные авторы 
(В.Я. Ляудис, А.В. Карпов, М.М. Кашапов, И.М. Скитяева, 
А.А. Бизяева, Ю.В. Скворцова, Д. Шон, Дж. Мун, Д. Колб, 
К. Мэйр, А. Вайнбергер, К. Сейфрид, П. Коуэн и др.).

Среди современных представлений зарубежных ис-
следователей по проблеме «рефлексивного преподавания» 
можно назвать модели Д. Шона, Р. Росса, МакТаггарта-
Кеммиса, В. Лудена, Дж. Муна и др. В последнее десятиле-
тие значительно активизировались исследования в области 
развития профессионализма на платформе становления 
метапознавательной деятельности студентов, осознанно-
го использования ими собственных приемов построения 
действий, понимания психологической основы действий 
будущей профессиональной деятельности. В качестве за-
рубежных примеров можно привести модели CRASP (О. 
Зубер-Скеритт, 1992), ITDEM (Л. Нортон, 2001), PRIDE 
(П. Коуэн, 2010), инструменты диагностики и развития 
рефлексивности LASER (М. Кулсон, С. Торранс, С. Нун, 
2006), RIFE (А. Вайнбергер, К. Сейфрид, 2010), ReaLiSE 
(К. Мэйр, 2009, 2010) и др.  

Д. Шон считается одним из главных современных те-
оретиков в обсуждаемой теме. Он рассматривает прак-
тическую рефлексию как способность профессионала 
интегрировать собственный опыт, имеющиеся теорети-
ческие знания и исследовательский подход с целью поис-
ка оптимального решения неоднозначных практических 
проблем. Модель Д. Шона включает в себя два основных 
типа рефлексии: рефлексию в процессе деятельности 
и рефлексию об этом процессе. Особенностью первого 
типа является то, что рефлексия характерна исключитель-
но только для лица, действующего в конкретной ситуации. 
Второй тип может быть присущ также и наблюдателю 
как соучастнику процесса, принимающему участие в ана-
лизе действий и их осмыслении, в проверке получаемых 
результатов. В силу «замкнутости» обсуждений возника-
ет круговой характер обмена мнениями, который может 
вызвать внутренние психологические изменения у обеих 
сторон (деятеля и наблюдателя), что служит основой как 
для рефлексивного наблюдения, так и для рефлексивного 
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обучения (Д. Шон, 1990). Этот вывод является одной из 
методических посылок организации обучающих курсов 
по развитию метарефлексивной позиции у будущих про-
фессионалов.

Рефлексия в специальной литературе позиционируется 
как специфическая форма теоретической, метакогнитив-
ной деятельности, направленной на осмысление собствен-
ных действий человека. Рефлексивная компетентность 
признается необходимой составляющей профессиональ-
ного педагогического и психологического образования. 
Важной частью обучения при этом является обучение 
навыкам саморефлексии. В то же время существует ряд 
проблем и нерешенных вопросов относительно професси-
ональной рефлексии. В литературе существуют ее различ-
ные определения и теоретические понимания. Вследствие 
этого для одних исследователей определения рефлексии 
означают просто размышления о чем-то и описание опыта 
или чувств, тогда как другие под рефлексией подразуме-
вают хорошо установленную практику, использующую 
адекватные методологические рамки. По мнению многих 
авторов, в исследовании проблем образования пока еще 
отсутствует удовлетворительная операционализация реф-
лексии. Это создает трудности для будущих учителей (и 
преподавателей, обучающих этих учителей) в том, как фо-
кусировать их практические действия на операционально 
проработанные изменения рефлексии. Кроме того, факти-
чески отсутствует теоретически обоснованный инстру-
мент оценивания рефлексии. Следовательно, преподавате-
ли не знают, действительно ли студенты повысили свою 
рефлексивную компетентность, если в обучении использо-
вались подходы, которые содержат в себе методы стимули-
рования и усиления рефлексии. Поэтому зарубежные ис-
следователи активизировались в русле разработки средств 
для диагностики рефлексивных способностей студентов 
(как правило, основываясь на процедурах контент-анали-
за) и стимулирования их развития. 

В российских исследованиях достаточно популярным 
в последнее время инструментом для диагностики стала 
методика А.В. Карпова (2004, 2005) опросного типа, ко-
торая позволяет определить 4 уровня развития рефлексив-
ности по стеновой шкале (стандартных единиц):   низкий 
(от 0 до 3 стен), средний (4 - 6), оптимальный (7 - 8) и 
завышенный (9 - 10) уровни. Кроме того, включаются в 
исследовательский оборот опросные методики, например, 
О.М. Щербаковой и А.В. Орлова («Опросник профессио-
нальной рефлексии») и Д.А. Леонтьева («Дифференциаль-
ный тест рефлексивности»). В методике О.М. Щербаковой 
и А.В. Орлова (2009) выделяются 3 шкалы, относящиеся к 
профессиональной рефлексии (межличностная, трудовая, 
организационная рефлексия) и 2 дополнительные, соб-
ственно к ней не относящиеся (личностная рефлексия и 
самопрезентация). В методике Д.А. Леонтьева (2009) де-
лается акцент на дифференциальную модель рефлексив-
ности, или, другими словами, на определение различных 
видов рефлексии - арефлексии, системной рефлексии, ин-
троспекции и квазирефлексии. 

Зарубежные исследования рефлексивных процессов 
касаются вопросов личностного и профессионального ста-
новления студентов и основываются на теоретических под-
ходах о развитии рефлексивности и метакогнитивности та-
ких известных ученых, как Д. Дьюи (1939), Дж. Флейвелл 
(1978), Д. Шон (1983), Д. Колб (1984), Дж. Мун (1999), Д. 
Даннинг (2003), С. Кутиньо (2007), Дж. Буд (2009) и др. 
Исходной первоначальной целью применения рефлексив-
ного анализа, рефлексии в обучении Д.Дьюи ставил, пре-
жде всего, рассмотрение и устранение недостатков, «сла-
бых мест» учения. Действительно, студент, применяющий 
в своем учении рефлексивные подходы, анализирующий 
то, чту именно он изучил в содержательном плане, может 
осознать свои мыслительные процессы. Использование 
рефлексивной практики позволяет студенту выйти на са-
момониторинг и саморегуляцию собственного процесса 
познания. Однако следующая ступень  -  осознание того, 
кбк именно были получены знания или опыт (т.е. процесс 

метапознания)  -  дает еще более значительные результаты 
саморазвития личности. 

Анализируя стандартный, привычный процесс обуче-
ния, К. Мэйр (2009, 2010) подчеркивает, что, несмотря на 
признание важности и значимости рефлексивных прак-
тик для развития личности обучаемого,  они, как правило, 
не часто используются в образовательном процессе. Эту 
точку зрения об отсутствии в современном образовании 
целостных рефлексивных технологий высказывают и рос-
сийские исследователи  (В.Я. Ляудис, 2003; А.А. Бизяева, 
1993;  В.В. Пантелеева, 2006;  Т.Д. Барышева, 2009, 2011 
и др.). 

К. Мэйр, разрабатывая и реализуя исследователь-
ские проекты «Reflecting  on Reflections: Meta-reflection» 
(2008-2009) и  «Reflection and Learning: Sharing Experience 
(ReaLiSE)» (2009-2010), провела анализ эффективности 
предложенной ею он-лайновой технологии структури-
рованного управления рефлексивными процессами сту-
дентов. Оценка такой системы рефлексивного обучения в 
целом оказалась положительной, поскольку управляемая и 
структурированная определенным образом рефлексивная 
практика действительно усиливает эффекты обучения и 
способствует развитию метапознания студентов.

Иной подход к стимулированию и управлению реф-
лексивными процессами студентов был использован в на-
шем исследовании, которое состояло из нескольких этапов 
- диагностического, формирующего, аналитического. К 
задачам исследования можно отнести, в частности, опре-
деление уровня рефлексивности и метакогнитивности у 
студентов, установление взаимосвязи между содержани-
ем профессиональной Я-концепции и процессом профес-
сионального и личностного самоопределения будущих 
педагогов-психологов, а также разработка и апробация 
некоторых обучающих процедур для стимулирования про-
фессиональной рефлексии. В нем участвовали студенты 
4-го курса, обучающиеся по специальности «Педагогика 
и психология», и для сравнения студенты других специ-
альностей Мурманского государственного гуманитарного 
университета. 

Ожидалось, что в соответствии с требованиями буду-
щей профессии у студентов-психологов должен быть бо-
лее высокий уровень рефлексивности (оптимальный или 
завышенный, или выше 5-6 стен, согласно исследовани-
ям А.В.Карпова, 2005;  В.Н. Белкиной и И.И. Ревякиной, 
2003, и др.). Кроме того, учитывались данные О.Б. Моду-
линой (2008), которая, анализируя логику и стадии станов-
ления рефлексивных процессов у педагогов, выделила не-
сколько уровней сформированности у них рефлексивной 
позиции: интуитивный, рецептурный, инструментальный, 
творческий, методологический.

Однако Методика диагностики рефлексивности А.В. 
Карпова (2004, 2005) позволила зафиксировать у большин-
ства испытуемых, участвовавших в нашем исследовании, 
всего лишь средний уровень развития рефлексивности (в 
пределах 3-4 стен (стандартных единиц)) и незначитель-
ные различия между исследуемыми группами. Результаты 
другого опроса по «Методике метакогнитивной включен-
ности в деятельность» в модификации А.В. Карпова (2005) 
также показали сходство усредненных баллов метакогни-
тивности в обеих группах. Но наблюдались различия в 
диапазоне индивидуальных данных – в группе педагогов-
психологов имеется меньший процент студентов с низким 
уровнем владения метакогнитивными стратегиями само-
регуляции. 

Кроме того, одной из задач исследования была попытка 
сопоставления образов «Я-реального» и «Я-идеального» в 
контексте изучения профессиональной Я-концепции педа-
гогов-психологов с помощью метода попарных сравнений. 
Анализ результатов показал, что личностный аспект про-
фессиональной самооценки выражается в оценке своих 
личностных качеств в связи с идеалом образа «Я - про-
фессионального»,  и самооценка по этим двум аспектам 
не обязательно бывает согласованной. Также было опреде-
лено, что рефлексивные качества в обоих ранжированных 
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списках занимают средние позиции и, следовательно, не 
являются предметом саморазвития студентов на стадии 
ранней профессионализации (Т.Д. Барышева, 2010). 

Таким образом, первоначальная диагностика показа-
ла, что, вопреки нашим исследовательским ожиданиям, 
студенты группы «Педагогика и психология» находятся в 
проблемной зоне профессионализации, поскольку имеют 
относительно невысокие результаты метакогнитивности 
и рефлексивности  и характеризуются рефлексивной по-
зицией интуитивного уровня (по терминологии О.Б. Мо-
дулиной, 2008). 

Действительно, реальная и идеальная профессиональ-
ные Я-концепции могут не совпадать, и в большинстве 
случаев должны даже различаться. С одной стороны, такое 
несовпадение является источником профессионального 
саморазвития и самосовершенствования личности. С дру-
гой стороны, рассогласование самооценок может отражать 
стихийность процесса становления профессионального 
самосознания студентов и неоднозначно влиять на про-
фессиональную адаптацию и профессиональное развитие 
личности будущего специалиста, в целом на его профес-
сиональную успешность. Представляется очевидным, что 
профессиональное самосознание студентов требует спе-
циальной работы по его интенсивному развитию и целена-
правленному формированию. Поэтому учет особенностей 
становления профессионального самосознания, поиск 
резервов его совершенствования является предпосылкой 
профессионального роста специалистов, а также одним из 
показателей качества образования в высшей школе. 

На последующих этапах нашего исследования была 
предпринята попытка направленного воздействия на реф-
лексивные структуры будущих педагогов-психологов в 
период прохождения ими педагогической преподаватель-
ской практики. В нашем варианте ее проведения были си-
стемно реализованы рефлексивные технологии обучения. 
Рефлексия профессионально-деятельностных проявлений 
выделялась как основное направление метарефлексивно-
го процесса. Студенты-стажеры находились в условиях 
погружения в реальные профессиональные ситуации, в 
условиях насыщенной рефлексивно-обучающей среды 
за счет особой организации их полисубъектного взаимо-
общения. Использование диалогового метода с обратной 
связью, а также микросоциальных технологий  (в соот-
ветствии с подходом О.А. Андреевой, 2007) позволило с 
помощью воздействия на элементы социальной ситуации 
активно управлять процессом формирования и изменения 
представлений будущего психолога, структурировать его 
профессиональное самосознание и актуализировать в нем 
профессионально важные характеристики. 

Апробация нашего варианта рефлексивной подхода 
в обучении (T. Barysheva, 2009) в виде модульной про-
граммы педагогической практики свидетельствует о до-
статочной плодотворности стратегии стимулирующего 
полисубъектного взаимодействия с учетом различных 
метакогнитивных, метарефлексивных позиций. Благо-
даря тому, что одни и те же явления психолого-педагоги-
ческой реальности наблюдаются и осмысливаются с трех 
сторон (самого практиканта, находящегося в ситуации 
преподавания, куратора-наставника и студента-однокурс-
ника, реализующего в данный момент функцию учебного 
консультирования),  каждый студент в течение практики 
неоднократно оказывается на разных уровнях мета-по-
зиции относительно профессионально-деятельностных 
проявлений. Так называемые рефлексивные циклические 
процессы, по Д. Шону  (или мета-анализ, по Д. Дьюи) в 
нашем случае воплощаются в создание особой общности 
участников рефлексивно-педагогической практики - «на-
ставник-стажер-сокурсник». В соответствии с концепци-
ей И.В. Вачкова (2007), Л.М. Митиной (2010) она может 
быть названа полисубъектом взаимодействия и представ-
лять собой целостную динамическую психологическую 
общность, отражающую феномен единства развития субъ-
ектов образовательной среды и проявляющуюся в актив-

ности, действенности, способности субъектов выступать 
единым целым в отношении к процессам самопознания и 
саморазвития. В рамках современного развивающего об-
учения критериальными свойствами полисубъектности 
являются способность к осознанию системы отношений 
между субъектами, совместная творческая деятельность, 
общее для всех субъектов общности семантическое про-
странство. 

Таким образом, в результате обучающих воздействий 
с использованием приемов управляемой и направленной 
рефлексии удалось изменить метакогнитивную направ-
ленность у части будущих педагогов-психологов (30% 
участников формирующего этапа) и вывести их на более 
высокий уровень сформированности рефлексивной по-
зиции (или, используя терминологию О.Б. Модулиной, на 
рецептурный и инструментальный уровни).  

Способность осуществлять рефлексию проблемных 
ситуаций профессиональной деятельности характеризует 
выраженность метакогнитивных характеристик професси-
онального мышления. Но качество рефлексивного процес-
са зависит от многих факторов (наиболее важные их них -  
аналитическая способность, общая эрудиция и опыт, сфе-
ра знаний). Согласно исследованиям А.В.Карпова (2004), 
высокорефлексивные и низкорефлексивные испытуемые 
демонстрируют незначительные различия по общему по-
казателю метакогнитивной включенности в деятельность, 
хотя у первых все-таки данный показатель несколько луч-
ше. Однако А.В. Карпов считает, что метакогнитивные 
процессы реализуются в этих группах людей за счет раз-
личных стратегий и с разной степенью субъективной лег-
кости. Высказывается предположение, что высокорефлек-
сивные люди осуществляют метакогнитивный контроль 
за счет «природной», изначальной «метакогнитивной 
одаренности», а низкорефлексивные – за счет успешного 
сознательного обучения метакогнитивным стратегиям и 
навыкам (А.В. Карпов, И.М. Скитяева, 2005). Кроме того, 
следует согласиться с мнением ряда авторов о том, что 
рефлексивные методы обучения оказываются эффектив-
ными в подготовке студентов, уже обладающих для этого 
необходимыми внутренними условиями, а именно - доста-
точным уровнем развития рефлексивности.

Опираясь на анализ Ю.В. Кушеверской (2007), О.Б. 
Модулиной (2008), можно выделить условия, при которых 
образовательный процесс обеспечивает формирование и 
повышение уровня рефлексивности будущего профессио-
нала в области педагогической деятельности. Это:

 - рефлексивная компетентность самого наставника-пе-
дагога, наличие у него знаний о рефлексии, ценностное от-
ношение и использование приемов ее актуализации;

 - личностно-ориентированное взаимодействие препо-
давателя и студентов в процессе профессионально-педаго-
гического сотрудничества; 

 - приобретение студентом личностного рефлексивного 
опыта в учебном процессе (в рамках учебных предметов, 
исследовательской деятельности, педагогической практи-
ки);

 - наличие в учебном плане специальных курсов, струк-
турированных с учетом компонентного состава рефлек-
сивной компетентности;

 - направленность учебных дисциплин на повышение 
потребности студентов в самопознании, саморазвитии, по-
нимании себя и другого;

 - интеграция курсов, основанных на рефлексивной 
модели обучения, в образовательный процесс с учетом 
специфики получаемой студентом профессиональной под-
готовки.
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Аннотация: Современная социокультурная ситуация определяется общественной потребностью в воспитании 
социально активной личности, доминирующей характеристикой которой является способность к духовному самопознанию и 
самоопределению, нравственному самоуправлению.

В последнее время исследователи, средства массовой 
информации, политические и общественные организации 
делают акцент на проблему утраты ценности человеческой 
жизни, не соблюдения прав и интересов ребенка, необхо-
димости гуманного отношения к человеку как наивысшей 
ценности. Государство гарантирует права и свободы граж-
дан нашей страны, закрепленные в Конституции, законах 
и предусмотренные международными обязательствами 
государства. Идея гуманизации педагогического процесса 
нашла отражение в Законе РБ «Об образовании». Одним из 
основных принципов которого является гуманистический 
характер воспитания, приоритет общечеловеческих цен-
ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности, воспитание гражданственности и любви к Ро-
дине. Обновление воспитательного процесса в настоящее 
время ориентируется на такие традиционно белорусские 
качества, как толерантность, терпимость, гуманность, ду-
ховность и нравственность.

По мнению А.С. Берберян гуманистические концеп-
ции, ориентируются и по содержанию и по характеру отра-
жения на приоритетную роль в образовательном процессе 
воспитания, развития субъектности, признание гуманной, 
духовной сущности человека, стремления к самосовер-
шенствованию, представлению личности пространства 

свободы для саморазвития и нравственного выбора «обра-
за – Я», становления устойчивой и гармоничной «Я- кон-
цепции», гуманистического мировоззрения, осмысленном 
в гуманистическом по содержанию и способам жизнедея-
тельности поведения субъекта образовательного процесса. 
[4]

В философской литературе гуманизм определяется как 
мировоззренческий принцип, в основе которого лежит 
убеждение в безграничности возможностей человека и его 
способности к совершенствованию, требование свободы и 
защиты достоинства личности, идея о праве человека на 
счастье и о том, что удовлетворение его потребностей и 
интересов должно быть конечной целью общества.

А.П. Гуськова и Б.В. Сотин рассматривают гуманизм 
как мировоззрение, в основе которого лежит признание 
ценности человека как личности, его права на свободное 
развитие и проявление своих способностей, утверждение 
блага человека как критерия оценки общественных отно-
шений. [3]

В.Н. Наумчик, М.А. Паздников, О.В. Ступакевич под 
гуманизмом понимают совокупность идей и взглядов, ут-
верждающих ценность человека независимо от его обще-
ственного положения и право личности на свободное раз-
витие своих творческих сил и провозглашающих принци-
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пы равенства, справедливости, человеческих отношений 
между людьми.[6]

То есть гуманизм трактуется как воззрение, рассматри-
вающее человека как высшую ценность, защищающее его 
свободу и всестороннее развитие. Таким образом, можно 
выделить общие позиции приведенных выше трактовок 
гуманизма:

- мировоззрение, основными принципами которого 
являются любовь к людям;

- уважение человеческого достоинства, забота о бла-
ге людей;

- система знаний, выражающих признание ценности 
человека как личности; 

- права человека на свободу, счастье и равенство;
- признание принципов справедливости и милосер-

дия как норм отношений между людьми; 
- создание условий для свободного развития творче-

ских сил и способностей человека.
Новый вклад в теорию и практику воспитания гуман-

ности личности внесли учителя-новаторы, работающие на 
основе идей педагогического сотрудничества: Ш. А. Амо-
нашвили, И. П. Волков, Е. Н. Ильин, В.А. Караковский, С. 
Н. Лысенкова, В. Ф. Шаталов, Н. Е. Щуркова утвержда-
ющие личностно-ориентированный подход к формирова-
нию личности, указывающие на роль родителей в усвое-
нии ребенком нравственных норм и эталонов. 

В работах Н. Е. Щурковой, гуманизм определяется как 
отношение человека к другому человеку, как к высшей цен-
ности на Земле. Показателями гуманизма, по мнению ис-
следователя, является интерес к другому человеку, добро-
желательность по отношению к нему, готовность помочь 
ему непосредственным действием, умением сопереживать 
его горю, радости, его душевному состоянию, признание 
права каждого на счастье. При этом исследователь под-
черкивает, что гуманизм предполагает доброе отношение 
и сочувствие, прежде всего, к ближайшему окружению, 
особенно к родителям, так как они от рождения являют-
ся трансляторами морально-этических норм, принятых в 
обществе. [10]

В исследованиях А.П. Сманцера доказано, что поня-
тие «гуманность» является производным от понятия «гу-
манизм». Исследователь определяет гуманизм как обще-
философское понятие, отражающее социальный комплекс 
идей, утверждающее отношение к человеку как к высшей 
ценности, признающее его право на свободу, счастье, раз-
витие и проявление своих сущностных (физических и 
духовных) сил. Гуманность определяется автором, как со-
вокупность идейно-правовых качеств, выражающая осоз-
нание, сопереживаемое отношение к человеку как высшей 
ценности. [8]

Мы разделяем точку зрения автора о том, что в гума-
нистических отношениях находят свое выражение выс-
шие духовные потребности личности: видеть в человеке 
товарища, брата, сопереживать, сочувствовать, что имен-
но отношение к людям определяет сущность гуманности с 
нравственной стороны. 

В исследованиях последних лет уточняется определе-
ние гуманности. Так, в В.Д.  Шадриков под гуманностью 
понимает совокупность нравственных психологических 
черт индивида, которые выражаются в уважении (к ин-
дивиду), в чутком и внимательном отношении к нему, в 
заботе о нем и непримиримости к безнравственным по-
ступкам. Как качество личности, оно формируется под 
воздействием социальных отношений, господствующих в 
обществе.[9]

Приведенные выше теории и взгляды философов, пе-
дагогов разных направлений свидетельствуют о том, что 
идея воспитания гуманности имеет прочные корни и дав-
ние традиции. Под воспитанием гуманности многие видят 
процесс формирования гуманных чувств, нравственных 
понятий и привычек гуманного поведения, при этом, не 
однократно подчеркивая, что в первую очередь семья, как 
важнейший институт социализации является ключевым 

звеном, которое прививает азы гуманности опосредован-
но, на протяжении всей жизни.

Реализация данного процесса в практике обучения и 
воспитания не всегда прослеживается в школе в силу са-
мых разных причин социального, идеологического и пси-
хологического характера. Сегодня эти идеи актуальны для 
современной семьи, которая, находясь в ситуации кризиса, 
потеряла духовное начало.

Современное толкование гуманности рассматривается 
через призму обусловленных нравственными нормами и 
ценностями систему установок личности, представлен-
ную в сознании человека переживаниями сострадания и 
сорадования. Гуманность проявляется в общении и дея-
тельности, в первую очередь, в содействии, соучастии и 
помощи. 

Исследователи К.В. Гавриловец, В.Т. Кабуш, И.И. Ка-
зимирская, А.И. Кочетов, Г.Г. Сергеичева, А.П. Сманцер, 
Н.К. Степаненков, Е.Н. Шиянов, Л. В. Шустрова определя-
ют гуманность (или человечность), как сложное, интегра-
тивное качество личности, называя его одним из немногих 
качеств личности, требующего широкого гуманного взгля-
да на мир в целом, дающего себя знать в первую очередь в 
отношении и к близким, и к «дальним», к природе, науке и 
искусству. Человечность проявляется не только в простой, 
реактивной отзывчивости на чужое горе, но в наличии у 
человека программ активной борьбы со злом.

В.Т. Кабуш рассматривает гуманность как нравствен-
но-психологическое понятие, представляющее комплекс 
качеств, которые проявляются в отношении человека к 
миру, природе, труду, обществу, другим людям, а также 
выражает осознанное и сопереживаемое отношение к че-
ловеку, как к высшей ценности. [5

В исследованиях К. 3. Гавриловец доказывается, что 
гуманность играет роль системообразующего компонента 
в структуре нравственных отношений личности к сторо-
нам бытия и является условием уважительного отношения 
к культуре других народов и наций, фактором преодоления 
политических и национальных барьеров [1].

Исходя из вышесказанного, следует, что все назван-
ные педагоги рассматривают данное понятие, как сово-
купность или комплекс качеств, что позволяет говорить 
об интегративном характере гуманности. Гуманность как 
интегративное качество объединяет совокупность идейно-
правовых качеств, выражает осознание, сопереживаемое 
отношение к человеку как высшей ценности, проявляется 
в отношении человека к миру, природе, труду, обществу, 
другим людям.

Объективная сторона гуманности обусловливается 
следованием принципам гуманизма, предусматривающе-
го проявление гуманности в повседневной жизни, личное 
участие в развитии отношений взаимопомощи, сотрудни-
чества, доверия к окружающей среде, борьбе с несправед-
ливостью, взаимному доверию человека к человеку.

Итак, уточнив определение понятий, можно сделать 
вывод о том, что понятие «гуманность» является произво-
дный от понятия «гуманизм». При этом гуманизм призна-
ет наивысшей ценностью человека, являющегося центром 
мироздания, а гуманность как отдельное нравственное 
качество, является сложным интегративным психическим 
образованием, включающим осознание и понимание норм 
морали, гуманные чувства и нравственное поведение, то 
есть, структуру гуманности можно представить познава-
тельным, эмоциональным и поведенческим критериями 
развития личности.

Специалисты в области возрастной и социальной пси-
хологии отмечают, что период поступления ребенка в 
школу является наиболее благоприятным для усвоения и 
проявления в деятельности нравственных норм и правил 
поведения, принятых в обществе, которые ими были усво-
ены в дошкольном детстве. Именно тогда закладывается 
фундамент нравственного поведения, происходит усвое-
ние моральных норм и правил поведения, начинает фор-
мироваться общественная направленность личности.
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В младшем школьном возрасте у ребенка происходят 
изменения и в эмоциональной сфере, которые объясняют-
ся расширением и усложнением его социальной жизни, из-
менениями в его мотивационной сфере. Эмоциональный 
мир ребенка становиться сложнее и богаче, следовательно, 
возраст 6-7 лет наиболее сензитивен для воспитания гу-
манности как сложного качества личности. 

О.С. Газман отмечает, что с приходом в школу начи-
нается важный этап в жизни ребенка. Возникает новая 
социальная позиция личности – учащийся, т.е. непосред-
ственный участник одной из форм общественно значимой 
деятельности – учебной, требующей большого напряже-
ния сил. К ребенку-школьнику предъявляют в этот период 
новые требования, у него появляются новые обязанности; 
новые товарищи, новые отношения со взрослыми также 
требуют определенных нравственных усилий и опыта 
включения в деловые отношения. [2]

Младший школьник, считает О.В. Овчарова, на началь-
ном этапе обучения проходит путь от постепенного ста-
новления сначала объектом педагогических воздействий 
до освоения им позиции субъекта педагогического процес-
са. Учащийся становится субъектом педагогического воз-
действия в той мере, в какой для него оказывается возмож-
ным проявлять активность, самостоятельность, осознавать 
свое место в едином учебно-воспитательном процессе [7].

Кроме сказанного выше можно сказать, что младших 
школьников отличает особая готовность усваивать, до-
верчивое подчинение авторитету, вера в истинность всего, 
чему учат, что составляет неповторимые предпосылки об-
учаемости в младшем школьном возрасте. Следователь-
но, такие психологические особенности детей младшего 
школьного возраста, как интенсивное усвоение нравствен-
ных норм и правил поведения и начало формирования об-
щественно направленности личности ребенка, позволяют 
заключить, что воспитание гуманности наиболее целесоо-
бразно начинать в младшем школьном возрасте, тогда есть 
все предпосылки, что гуманность в дальнейшем станет ее 
нравственным стержнем.

Предпринятый нами анализ научной литературы и 
опыта, позволяет заключить, что младший школьный воз-
раст создает последовательно расширяющиеся возмож-
ности для гуманизации личности. Но реализация этих 
возможностей, результативность формирования исследу-
емого качества предопределяется процессом воспитания 
и его факторами, под воздействием которых этот процесс 
функционирует.

В рамках диссертационного исследования на тему: 

«Педагогические основы взаимодействия школы и семьи 
в процессе гуманизации личности младшего школьника» 
нами выявлялись уровни сформированности гуманности 
у младших школьников. Для более качественного анализа 
сформированности гуманности в основу определения кри-
териев мы положили компоненты и критерии воспитанно-
сти, выделенные И. В. Дубровиным и П. И. Пидкасистым:

1. Познавательный, или когнитивный компонент, то 
есть целостные представления, знания фактов, степень 
их понимания, усвоения, содержательности.

2. Эмоциональный, или аффективный, то есть оценка 
с точки зрения необходимости, способствующая осозна-
нию значения объекта социальной действительности, и 
эмоциональная окраска, сопровождающая данную оце-
ночную деятельность. 

3. Поведенческий, или деятельностный, то есть фак-
тическое поведение, включающее направленность, устой-
чивость, действенность в соответствии с оценочными 
суждениями и ценностными представлениями.

Можно предположить, что гуманность как интегратив-
ное качество также представлено познавательным, эмоци-
ональным и поведенческим компонентами. На наш взгляд 
гуманность включает когнитивный, аффективный и дея-
тельностный компоненты, основные их показатели и со-
держательная сторона отражена в таблице 1.

Исходя из выше сказанного, мы понимаем гуманность 
как отдельное нравственное качество, которое являет-
ся сложным интегративным психическим образованием, 
включающим осознание и понимание норм общественной 
морали, гуманные чувства и гуманное поведение.

Анализ подходов исследователей из различных обла-
стей позволяет выделить ведущие концептуальные идеи 
воспитания гуманности школьников.

1. Проблема воспитания гуманности решается посред-
ствам реализации принципа природосообразности, на ос-
нове принятия нравственных норм, исходящих из жизнен-
ного опыта ребенка.

2. Последовательность воспитания гуманности пред-
усматривает элементарная теория нравственного образо-
вания.

3. В первую очередь гуманные качества воспитываются 
у ребенка в семье, как первейшем институте социализа-
ции. 

Анализ идей по данной проблеме позволил нам выде-
лить ряд педагогических условий, которые способствуют 
воспитанию гуманности в младшем школьном возрасте:

1. Реализация индивидуального подхода с учетом лич-

Таблица 1
Критериальные показатели сформированности гуманности младших школьников

Компоненты Содержание Показатели

1. Когнитивный Представления о гуманности
•	 знания нравственных норм и пра-
вил поведения, «Что такое хорошо и 
что такое плохо»; 
•	 определение «портрета» гуманно-
го человека;
•	 знание героев (литературных или 
реальных), обладающих гуманными 
качествами.

•	 разносторонность знаний: от конкретных частных 
проявлений гуманности в жизни людей до обобщений в 
соответствии с уровнем своего возраста;
•	 способность давать оценку поступкам, как реаль-
ных людей, так и литературных персонажей;
•	 самостоятельность высказываний.

2. Аффективный Гуманные чувства
Отзывчивость, эмпатия, доброта, взаи-
мопомощь, человеколюбие, бескорыст-
ность, справедливость, терпимость,

•	 проявление сочувствия, сопереживания, добро-
желательности, справедливости по отношению к свер-
стникам;
•	 оценка и понимание эмоционального состояния дру-
гих;
•	 умение адекватно ситуации выражать свои чувства;

3. Деятельностный Гуманное поведение
•	 гуманные отношения в системах 
(ребенок-родители, ребенок-учитель, 
ребенок-родители-учитель, ребенок-
ребенок);
•	 гуманные поступки;

•	 умение сотрудничать, согласовывать свои действия с 
товарищами, готовность придти на помощь;
•	 оказание безвозмездной помощи;
•	  умение замечать и радоваться достижениям товари-
щей;
•	 умение совершать гуманные поступки.
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ного жизненного опыта ребенка и воспитательных воз-
можностей семьи. 

2. Учет возрастных особенностей младшего школьно-
го возраста, как наиболее восприимчивого к эмоциональ-
ному воздействию.

3. Мотивированность всех участников процесса пе-
дагогического взаимодействия на гуманизацию личности 
младшего школьника. 
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Аннотация: Интенсивное развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий в учебный 
процесс высшей школы приводит к необходимости использования нового образовательного контента и новых технологий 
обучения, вызывает потребность в изменении стандартов и требований, методик преподавания, и как следствие, требует 
изменения самой стратегии развития образования. 

Сегодня основой педагогического процесса в высшей 
школе является формирование потребности в самообра-
зовании посредством обучения методам самостоятельной 
работы в информационно-образовательной среде и при 
увеличении ее доли в образовательном процессе. Прове-
денные исследования, а также мнения экспертов россий-
ской системы высшего образования позволяют говорить о 
противоречиях, которые наметились между сложившейся 
общей методологией получения высшего образования, 
формами и методами работы преподавателя с обучаемыми 
и  возможностями информационно-коммуникационных 
средств обучения. Поэтому, следует перейти от эпизоди-
ческого решения составляющих образовательных задач 
средствами информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) к системному, функционально-целевому пре-
образованию учебного процесса новыми ИКТ. Одной из 
таких технологий, признанной и успешно развивающейся 
в мировом образовательном пространстве, является техно-
логия дистанционного обучения. 

 Имея в виду различные варианты организации дистан-
ционного обучения, мы склоняемся к мнению, что для ре-
шения современных образовательных задач и удовлетво-
рения образовательных потребностей, заинтересованных 
в его получении социальных категорий, наиболее перспек-
тивным вариантом является реализация  дистанционного 
обучения посредством сетевой технологии на базе ком-

пьютерных телекоммуникаций (Internet).
В центре процесса обучения находится самостоятель-

ная познавательная деятельность обучаемого (учение, а не 
преподавание). При этом, учебная деятельность студента 
– это не самообразование индивида по собственному раз-
умению, а систематическая, управляемая преподавателем 
самостоятельная деятельность студента, которая стано-
вится доминантной.

Одной из основных проблем, возникающих при прак-
тической реализации дистанционного обучения, является 
разработка комплектов таких учебно-методических ма-
териалов, которые в отсутствие преподавателя берут на 
себя функции управления образовательным процессом. 
Оно осуществляется через структуру учебных материа-
лов. Преподавателям потребуются новые навыки, в пер-
вую очередь, это овладение технологией педагогического 
управления будущей самостоятельной работой студента 
на базе прогностической функции. 

Можно заключить, что успешность дистанционного 
обучения во многом зависит от организации учебного ма-
териала.  В нашем случае мы говорим о сетевых курсах, 
которые должны содержать учебную информацию необ-
ходимую и достаточную для освоения дисциплин учеб-
ного плана в полном объеме. Использование глобальной 
сети позволяет не только представлять студентам учебный 
материал в различных формах и видах, но и организовы-
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вать управляемый учебный процесс.  Среди всего набора 
терминов, определяющих эту педагогическую категорию 
(учебная дисциплина, предмет, курс), выбран термин 
“курс”, так как этот термин звучит интернационально и 
интерпретируется (в педагогических контекстах) одно-
значно.

Создание сетевых курсов по дисциплинам предполага-
ет разработку высококачественных учебных материалов, 
специально предназначенных для самостоятельного из-
учения. Сетевой курс должен, не только в максимальной 
степени компенсировать дидактические потери вследствие 
ограниченного контакта с преподавателем, но и давать 
уникальные возможности виртуального обучения, в част-
ности использования средств мультимедиа. Проектирова-
ние содержания сетевого курса - это особым образом скон-
струированная, адаптированная и логически выстроенная 
информационная модель необходимого объема, структуры 
и последовательности изучения учебного материала, а так-
же оптимальной формы его представления.

Преподаватель, ведущий дисциплину «традиционны-
ми методами», имеет набор лекций, учебников, других по-
собий, которые он может использовать при наполнении со-
держания курса.  Однако следует учитывать, что информа-
ция для разработки дистанционного курса - это не просто 
аналог лекции, содержащей текст, подлежащий усвоению, 
но и своеобразный ориентир, показывающий студенту 
структуру осваиваемого содержания, иерархию катего-
рий и понятий, проблемные места темы и объясняющий, 
на что обратить особое внимание, каким образом лучше 
усвоить материал, и т.д. Это традиционное требование к 
любому учебнику, но для сетевого курса оно становится 
решающим. 

Курс состоит из ряда модулей.  Модуль - логически 
целостный раздел курса, имеющий свое название, струк-
туру и содержание. Модуль обеспечивает интенсивную и 
регулярную комбинированную работу над предлагаемыми 
текстами, решением задач, выполнением письменных ра-
бот, участием в дискуссиях, а также прохождением серии 
контрольных мероприятий. Модули включают несколько 
тем, раскрывающих его содержание и, в сво ей совокупно-
сти, придающих модулю законченный, самостоятельный 
вид в содержательном плане. Таким образом, сетевой курс 
– система представления знаний, обеспечивающая непре-
рывность и полноту дидактического цикла процесса обу-
чения, включающего представление теоретического мате-
риала, обеспечение тренировочной учебной деятельности 
и контроля усвоения знаний, информационно-поисковую 
деятельность, возможность коммуникации между участ-
никами образовательного процесса. Другими словами, 
важным условием при создании сетевого курса выступает 
его функциональная полнота, которая должна обеспечить 
необходимый объем знаний по изучаемой дисциплине. 

Рациональная структура сетевого курса по учебной 
дисциплине  должна включать в себя следующие элемен-
ты:

- введение (аннотация) курса
- руководство по изучению всего комплекса пред-

ставленных материалов;
- календарный план изучения дисциплины;
- учебная информация (учебник, учебное пособие 

или курс лекций) в различных формах (текст, аудио-, ви-
део-, слайд-презентации, мультимедиа вставки и др.);

- хрестоматия (электронная библиотека дисципли-
ны);

- контрольный блок (тесты, темы семинаров, темы 
практических и лабораторных заданий, проекты, кейсы, 
рефераты, эссе, экзаменационные вопросы);

- глоссарий;
- заключение.
Требования, которыми необходимо руководствоваться 

при разработке учебных материалов сетевого курса, сле-
дуют из обобщения опыта учебно-методической работы 
ведущих российских вузов в области дистанционного об-
учения. Анализируя опыт методических разработок вузов, 

и учитывая назначение каждого из элементов в учебном 
процессе, можно представить общие методические реко-
мендации по наполнению содержания  курса,  которые 
преподаватель-автор должен учитывать (предусматривать) 
при проектировании материалов  и найти им место в своей 
педагогической деятельности. В рамках статьи мы остано-
вимся на базовых элементах сетевого курса. 

Руководство по изучению курса. Должно содержать ме-
тодические рекомендации, в которых представлены указа-
ния по изучению модулей дисциплины:  по самостоятель-
ному изучению теоретического материала, выполнению 
практикума, контрольных работ, заданий и задач, рефера-
тов и курсовых работ. Таким образом, методические ре-
комендации представляют собой комплекс разъяснений и 
указаний, позволяющих студенту наилучшим образом ор-
ганизовать процесс изучения дисциплины. При разработке 
рекомендаций необходимо исходить из того, что основная 
часть материала учебного курса будет изучаться студентом 
самостоятельно. Исходя из сказанного, можно определить 
следующую структуру методических рекомендаций по из-
учению дисциплины:

1. Название модуля.
2. Цель и задачи изучения.
3. Методические указания по самостоятельному изуче-

нию модуля.
4. Перечисление тем модуля с методическими указани-

ями по изучению каждой темы: перечисление ключевых 
моментов, на которые необходимо обратить внимание при 
изучении тем модуля;  указание на практические и кон-
трольные работы, которые необходимо выполнить в рам-
ках тем модуля.

5. Форма текущего контроля по модулю (указания на 
выполнение обязательных контрольных заданий):  виды 
практических работ по модулю; условия, оборудование, 
требования к выполнению работ; технология подготовки 
и проведения работы; требования к оформлению резуль-
татов работы, стандартные формы отчетов (при необходи-
мости).

6. Библиографический список по тематике модуля (ос-
новной и дополнительный).

7. Интернет-ресурсы по тематике модуля.
Изучение теоретической и выполнение практической 

частей по темам в предлагаемой структуре сходятся на 
уровне отдельных модулей, что позволяет студентам фак-
тически одновременно усваивать теоретический (факти-
ческий) материал, расширять и углублять получаемые 
знания, вы полняя специальные задания по вопросам из-
учаемого модуля (темы). Иными словами, в данной мето-
дике органично соединяются оба вида деятельности, что 
исключает формальное изучение материала. Методиче-
ские рекомендации должны быть составлены по каждому 
модулю.

Интернет-ресурсы. Исследование «Установки студен-
тов в отношении электронных ресурсов», проведенное Ка-
трин Рэй и Джоан Дэй, выявило, что «значительное число 
студентов покидают стены университета, не обладая навы-
ками действия в основанном на информации обществе». 
Что такое «информационные навыки»?

В высшем образовании по  этому вопросу выделяется 
несколько аспектов:

- первый, связанный с «исследовательскими навыка-
ми», в которых студенты должны почувствовать потреб-
ность в процессе осуществления исследования на уровне 
высшего образования, то есть, связанная с «орудиями тру-
да» учащегося;

- второй, указывающий на то, что студенты должны 
быть полностью готовы исполнять свои обязанности, ка-
кую бы сферу профессиональной деятельности они не вы-
брали после окончания вуза.

В первом случае, предполагаются такие навыки, как 
умение использовать библиотеку вуза, Интернет-ресур-
сы. Это умение осуществлять «поиск литературы» любого 
типа глубины и сложности, который требуется в рамках 
конкретной дисциплинарной области, и умение удовлет-
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ворительным образом демонстрировать все это препода-
вателям в любой требуемой форме, посредством цитиро-
вания и ссылок на прочитанные источники и собранную 
информацию.

Во втором, обозначенном выше, «информационные 
навыки» можно определить более широко. Помимо уже 
перечисленных сюда включены атрибуты осознания и по-
нимания того, каким образом производится информация в 
современном мире: критическое отношение к содержанию 
и обоснованности информации; некоторые практические 
идеи по поводу того, как приобретается, управляется, рас-
пределяется и применяется информация в реальном мире;  
знание того, как соответствующие профессиональные 
группы используют информацию на рабочих местах, в 
бизнесе и в мире культуры,  искусства и т.д. 

В целом, эти точки зрения строятся вокруг идеи «ком-
петентного студента», то есть студента, который готов 
эффективно функционировать в качестве составной части 
профессионального сообщества.

Размещение ссылок с аннотациями на конкретные 
интернет-страницы позволяет увязать курс с лучшими 
информационными источниками. Тщательный подбор 
ссылок на дополнительную информацию в сети, причем 
именно в сопровождающей форме, дает студенту возмож-
ность видеть основной предмет изучения в определенных 
связях с другими темами, проблемами, идеями. В целом 
такая система заставляет учитывать, что изучаемая тема 
может иметь еще какие-то аспекты. Студент может не ис-
пользовать эту информацию, но она ему предоставляется. 
Рекомендуется «направить» студента к  этой информации.

Учебно-методическое обеспечение практических заня-
тий. При подготовке этой части сетевого курса от авторов 
требуется строгий и вдумчивый отбор материалов, глубоко 
профессиональное знание предмета. Подборки осущест-
вляются в достаточном и необходимом количестве, рас-
крывающем тему и позволяющем студентам полновесно 
выполнять задания. Целесообразно определиться, какого 
рода материалы в большей мере соответствуют характеру 
изучаемых вопросов. Материалы должны вызывать инте-
рес у студентов и внутреннее стремление работы с ними. 
От того, как автор составит задания, зависит эффектив-
ность самостоятельной работы студентов, а в конечном 
итоге - качество их знаний. Задания должны в корне от-
личаться от традиционных планов изучения и повторе-
ния темы, которыми пестрят современные учебники. Они 
должны быть сориентированы строго на практическое, а 
не декларативное формирование профессиональных на-
выков и умений студентов в зависимости от их специаль-
ности. 

Интерактивность. Создание сетевого курса по типу тра-
диционной «книги» с использованием некоторого количе-
ства иллюстраций или гиперссылок – наиболее типичная 
дидактическая ошибка авторов-разработчиков. То есть, 
при создании таких учебных курсов авторами  не были 
учтены особенности взаимодействия обучающего и обу-
чаемого в условиях телекоммуникационной сети. Важным 
дидактическим свойством телекоммуникации является ее 
двусторонний характер, обеспечивающий условия для ин-
терактивности. С точки зрения педагогики - возможность 
диалога (интерактивность) позволяет обеспечить реальное 
взаимодействие преподавателя и студентов. 

При создании курса для дистанционного обучения 
важно учитывать такие аспекты интерактивности, как ин-
терактивность в навигации по курсу и интерактивность в 
педагогическом сценарии.

 В первом случае мы говорим об общей интерактивно-
сти программного продукта, которая касается навигации  и 
общей организации учебного пособия. 

Интерактивность в педагогическом сценарии подразу-
мевает активное вовлечение студента в процесс обучения: 
например, выполнить упражнение, ответить на вопросы 
теста, послать сообщение преподавателю, нарисовать схе-
му, заполнить таблицу и т.д. Именно на этом уровне инте-

рактивности нужно привлекать весь потенциал мультиме-
диа: изображения, звуки, анимацию.

 Отдельным аспектом интерактивности является об-
ратная связь. Компьютер может давать разные ее варианты 
сразу после выполнения задания. Использование обратной 
связи характеризуется: нацеленностью, которая различна 
в зависимости от уровня знаний студента, его действий, 
его самостоятельности; частотой, т.е. ответы должны быть 
настолько частыми, насколько это необходимо в зависимо-
сти от выбранного студентом уровня; сроком ответа - от-
вет может даваться сразу после выполнения действия или 
через некоторое время. При этом следует учитывать тип 
обратной связи:  проверочная обратная связь позволяет 
указать студенту на правильность или неправильность его 
ответа; обучающая обратная связь даёт подробную инфор-
мацию, адаптированную к ответу, выбранному студентом. 

Авторам-разработчикам при проектировании сетевых 
курсов необходимо продумать эффективную опе ративную 
обратную связь, заложенную в самом учебном материале, 
а с другой стороны - непосредственную систематическую 
обратную связь с преподавателем по сети, а также возмож-
ность общения в сети с партнерами по обучению.

Психологические аспекты организации текстовых ма-
териалов курса. Адекватное понимание любого текста за-
висит от целей, средств и результата работы. Часто адек-
ватность понимания текста определяется по тому, как он 
воспроизводится. Понять текст – это значит воссоздать 
смысл содержания текста. 

По мнению психологов, при наличии интереса у че-
ловека появляется не только потребность в овладении 
информацией, но и активизируется вся его психическая 
деятельность: усиливается концентрация и интенсивность 
внимания;  обостряется чувствительность и наблюдатель-
ность; повышается готовность памяти и обеспечивается 
легкость протекания мыслительных процессов, следова-
тельно, и восприятия учебного материала. 

Для оптимизации изучения информации на экране ком-
пьютера авторами-разработчиками электронных средств 
обучения должны использоваться приемы привлечения 
внимание к важной информации. Для этого рекомендует-
ся применять логические ударения. Логическими ударе-
ниями мы называем психолого-педагогические приемы, 
направленные на привлечение внимания пользователя к 
определенному объекту. Психологическое действие ло-
гических ударений связано с уменьшением времени зри-
тельного поиска и фиксации оси зрения по центру глав-
ного объекта. Наиболее часто используемыми приемами 
для создания логических ударений являются: выделения 
значимой информации альтернативным цветом (цветовое 
кодирование); изменение размера и начертание шрифта; 
использование значков («иконок») и других специальных 
символов, обеспечивающих четкое различение (специфи-
кацию) различных компонентов электронного текста; вы-
деление  проблесковым свечением символов, рамок, заго-
ловков. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать 
следующие выводы.

Использование сетевой технологии предполагает раз-
работку высококачественных учебных материалов, специ-
ально предназначенных для самостоятельного изучения. 
Сетевой курс должен, не только в максимальной степени 
компенсировать дидактические потери вследствие ограни-
ченного контакта с преподавателем, но и давать уникаль-
ные возможности виртуального обучения, в частности ис-
пользования средств мультимедиа.

Авторам сетевых курсов при проектировании материа-
лов необходимо обеспечить и учитывать: деятельностный 
подход («прочел» – «сделал»); интерактивность в процес-
се учебы; психофизические особенности взаимодействия 
человека и компьютера; возможность вносить изменения в 
структуру и  содержательную часть курса т.е. обеспечивать 
открытость и гибкость; мотивационную составляющую; 
модульность построения (каждый фрагмент как минимум 
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содержит целеполагающую, учебно-информационную и 
контрольную части).  

Таким образом, для эффективного использования в 
образовательном процессе сетевой технологии обучения, 
особое внимание следует уделить качественной подго-
товке учебно-методических материалов. В связи с этим 
становится актуальной проблема разработки единого ком-
плекса требований качества и реализация единой макси-
мально универсальной системы апробации и экспертизы 
электронных учебных материалов для дистанционного об-
учения. 
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взаимосвязи социальной активности и  субъективного благополучия личности. 

Проблема активности субъекта является одной из цен-
тральных в отечественной психологии.  Как показано в 
большинстве исследований, общая картина субъекта за-
дается не только требованиями действительности, но и 
сложной системой внутренних условий, описываемых 
в понятиях психических свойств и состояний субъекта:  
стиля саморегуляции (В.И. Моросанова), регуляторно-
го опыта (А.К. Осницкий), функциональных состояний 
(А.Б.Леонова, Л.Г.Дикая) и др. Категория активности ста-
ла ключевой в анализе многообразных феноменов субъ-
ектности человека: жизненного пути (К.А.Альбуханова), 
надситуативности (В.А.Петровский), осознанной саморе-
гуляции (О.А.Конопкин), принятия решения в ситуации 
риска и неопределенности (Т.В. Корнилова), субъективно-
го благополучия (Р.М.Шамионов), взаимодействия лично-
сти и среды (М.В.Григорьева) [1, 2, 3, 4, 5, 6].  Активность 
осмысляется как ключевая атрибуция субъекта,  реализуя 
которую он осуществляет  свои отношения с действи-
тельностью, преобразую ее, а тем самым и себя. В связи 
с этим, на наш взгляд, поиски объяснения поведенческих 
модификаций, определение интегральных факторов упо-
рядочения психологических трансформаций связаны с из-
учением субъективного благополучия  (как системы субъ-
ективных отношений), которое  фокусирует целостность 
психической организации и одновременно заостряет цен-
ность каждого психического образования, интегрирует 
многочисленные взаимосвязи между формами проявления 
психики в разных сферах и условиях жизнедеятельности. 
Выявление этих взаимосвязей дает ключ к пониманию но-
вых форм отношений человека с обществом и с самим со-
бой, к прогнозированию его активности в разных сферах 
жизнедеятельности. 

Действительно, как отмечается большинством ис-

следователей, система субъективных отношений чело-
века к внешнему миру и самому себе  представляет со-
бой средоточия «пусковых механизмов» его активности 
(Л.В.Куликов, Р.М. Шамионов, В.А.Ядов  и др.).  Согласно 
концепции В.Н.Мясищева, именно система индивидуаль-
ных, избирательных, сознательных связей личности с раз-
личными сторонами объективной действительности явля-
ется с одной стороны, выражением внутреннего опыта че-
ловека, а с другой - определяя его действия и переживания, 
эти отношения: представляют собой отношения сознания 
в целом (целостность сознания проявляется в отношени-
ях личности); служат выражением взаимосвязи субъекта и 
объекта (т. е. всегда имеется объект отношений); как в вы-
сокой степени обобщенные отношения к значимым сторо-
нам действительности играют важную роль в обществен-
но-трудовой деятельности [7]. Весьма существенным, на 
наш взгляд, являются, во-первых, положение об опосредо-
ванности, избирательности связей личности с социальной 
действительностью и, во-вторых, ясное указание на то, что 
отношения личности образуют систему, структурирован-
ную по степени обобщенности — от связей субъекта-лич-
ности со всей действительностью до связей с отдельны-
ми ее сторонами или явлениями. Таким образом, именно 
отношения,  проявляющиеся во взаимосвязях человека с 
объективной реальностью, являются теми условиями, ко-
торые обеспечивают определенный уровень активности – 
с одной стороны, и определяют внутреннее переживание,  
ощущения, состояния, свойства субъекта (в целом,  удов-
летворенность жизнью) –  с другой. 

Анализ имеющихся в исследованиях теоретических и 
эмпирических данных позволяет охарактеризовать субъек-
тивное благополучие как сложное образование, системное 
по своей природе: оно целостно и в то же время много-
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аспектно, имеет многокомпонентную структуру, включено 
во множество межсистемных связей с другими психиче-
скими образованиями, взаимодействие с которыми опре-
деляет ценность и значимость этого личностного образо-
вания как фактора саморегуляции. Между тем, необходи-
мо подчеркнуть диалектический характер взаимодействия 
субъективного благополучия с другими психическими об-
разованиями: будучи обусловленным ими, субъективное 
благополучие в то же время само выступает важнейшей 
детерминантой их дальнейшего развития. Так, результаты 
ранее выполненного нами исследования, свидетельствуют 
о включенности субъективного благополучия в систему 
регуляторного процесса и выступающим в качестве од-
ного из механизмов саморегуляции активности личности. 
Показана специфика структурной организации саморегу-
ляции личности, которая определяется в большей степени 
не абсолютными значениями (выраженностью) тех или 
иных показателей саморегуляции, а изменением структу-
ры взаимосвязей между её компонентами в зависимости 
от уровня субъективного благополучия [8]. 

В целом, выполняя регулятивную функцию, субъек-
тивное благополучие выступает необходимым внутрен-
ним условием организации субъектом своего поведения, 
деятельности, отношений. Вместе с тем, субъективное 
благополучие опосредствует интерпретацию собственного 
опыта и внешних воздействий, восприятие самого себя и 
окружающей среды, определение перспектив собственно-
го развития и отношения с окружающими.

В последнее время, внимание исследователей обра-
щено к изучению  факторов, влияющих на  субъективное 

благополучие, среди которых, по мнению Р.М. Шамионо-
ва, этнический фактор играет одну из ведущих ролей. В 
частности, как отмечает исследователь, это касается фак-
торов социализации в определенной этнической среде с ее 
особенностями культуры, традиций и, главное, принятием 
или непринятием этих особенностей  через признание 
себя (или непризнание) как представителей отдельной эт-
нической группы [9]. Так, например, в исследованиях Е. 
П. Белинской, Т. Г.Стефаненко показано, что  при неблаго-
приятном межэтническом сравнении слабая, четко не вы-
раженная этническая идентичность или даже ее полное от-
сутствие выступает в качестве стратегии сохранения субъ-
ективного благополучия. Подобная стратегия позволяет 
членам групп меньшинств сохранить позитивную иден-
тичность, исключив из нее вызывающую беспокойство 
идентичность этническую. Описывая способы сохранения 
позитивной этнической идентичности при неблагоприят-
ном межгрупповом сравнении, возможно проявление  и 
другой стратегии - коллективной стратегии социальной 
конкуренции. К сожалению, в этом случае законные ин-
тересы одного народа по восстановлению позитивной эт-
нической идентичности часто сталкиваются с интересами 
других народов, а социальная конкуренция перерастает в 
ситуации межэтнической напряженности [10]. Это  свиде-
тельствует о сложности и неоднозначности этнопсихоло-
гических детерминант субъективного благополучия, тре-
бующих более детального изучения.

Обратимся к данным, полученных нами в результате 
проведенного исследования взаимосвязи социальной ак-

тивности и субъективного благополучия в аспекте этниче-
ской обусловленности их проявлений.

В качестве диагностического инструментария приме-
нялся комплекс методик: методика «Кто Я?» М. Куна и Т. 
Макпартланда, методика Солдатовой Г.У. и Рыжовой С.В. 
«Типы этнической идентичности», «Шкала субъективного 
благополучия» М.В. Соколовой, «Морфологический тест 
жизненных ценностей» (МТЖЦ) В.Ф. Сопова, Л.В. Кар-
пушиной. Исследование  выполнено на пропорционально 
подобранной выборке по 50 человек: старшеклассники 
русской и казахской национальности (16-17 лет). Следует 
отметить, что эмпирическое исследование выполнено на 
базе сельских школ Саратовской области отличающихся 
численностью русского/казахского  этноса. 

Обратимся к результатам исследования структуры со-
циальной идентичности разных этногрупп. Полученный 
эмпирический материал идентичностей был подвергнут 
контент-анализу, который позволил выявить содержание 
идентификационной матрицы респондентов. Прежде все-
го, необходимо отметить, что наибольшую выраженность 
в идентификационной  матрице исследуемых выборок 
имеют личностная, половая и  социальная  идентичности, 
в то время как этническая идентичность отличается мень-
шей  представленностью (j*ср = 2,87; p<0,01). Между тем, 
сравнительный анализ соотношения этнической идентич-
ности  в исследуемых этногруппах показал достоверность 
различий  в пользу представителей казахской националь-
ности (j*=1,76; p<0,05).

Обратимся к результатам исследования типов этниче-
ской идентичности в исследуемых этногруппах (табл. 1).

Как видно из табл.1, доминирующая выраженность по-
зитивного типа этнической идентичности (или этническая 
идентичность по типу «нормы»), отмечается  в обеих вы-
борках. Это свидетельствует  о проявлении толерантности 
по отношению к собственной и другим этническим груп-
пам, который позволяет рассматривать ее, с одной сторо-
ны, как условие самостоятельного и стабильного суще-
ствования этнической группы, с другой - готовность к ме-
жэтническим контактам, однако это вовсе не предполагает 
эмоциональной однозначности этих отношений. В выбор-
ке русских наблюдается проявление этнонигилистических 
тенденций в сочетании с  установками на этноэгоизм  и 
этноиндифферентность. Эти данные можно интерпрети-
ровать как проявление  «этнической» амбивалентности: 
критическое отношение к своему этносу на фоне относи-
тельного гипертрофированного стремления к позитивной 
этнической идентичности. В выборке казахского этноса  
на фоне ярко выраженного проявления толерантности по 
отношению к собственной и другим этническим группам 
отмечается некоторая индифферентность к представите-
лям других этносов, что, очевидно, свидетельствует об от-
сутствии фиксации внимания   на этнических проблемах.

Согласно данным сопоставительного анализа (по 
t-критерию Стьюдента) характеристик субъективного 
благополучия в исследуемых выборках обнаружены до-
стоверно значимые различия по таким показателям как 
напряжённость и чувствительность, лабильность настро-
ения, значимость социального окружения и интегральный 
индекс субъективного эмоционального благополучия, от-

Таблица 1
Типы этнической идентичности этногрупп (%)

Типы этнической идентичности Русские   Казахи    j*
Этнонигилизм 5,4 0 1,76*
Этническая индифферентность 14 14 -
Позитивный тип этнической идентичности 64 78 1,68*
Этноэгоизм 6,6 0 1,87*
Этноизоляционизм 4 5 1,04
Национальный фанатизм 4 2 1,04

 Примечание: *p< 0,05 
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личающихся наибольшей выраженностью в выборке рус-
ского этноса (p < 0,05). Выраженность таких показателей 
как психосимптоматика (тревожность и подавленность), 
изменения настроения, самооценка здоровья и удовлет-
ворённость повседневной деятельностью свидетельству-
ет в пользу сходства средних величин. Обнаруженные 
достоверные различия по вышеуказанным показателям 
свидетельствуют о том, что выборка русских отличается 
более выраженной психоэмоциональной неустойчиво-
стью, что находит своё выражение в индексе субъектив-
ного эмоционального благополучия. Данный факт свиде-
тельствует о большем эмоциональном дискомфорте пред-
ставителей русского этноса, нежели казахов (по методи-
ке М.В.Соколовой - чем выше индекс, тем ниже уровень 
субъективного благополучия).  

Корреляционный анализ позволил выявить связи меж-
ду структурными компонентами этнической идентично-
сти и субъективного благополучия  в группах русского и 
казахского этноса. 

В выборке русских интегральный индекс субъективно-
го благополучия взаимосвязан   с такими компонентами 
как позитивный тип этнической идентичности (r = - 0,283; 
p < 0,05),  этноэгоизм (r = - 0,366; p < 0,01), что свидетельству-
ет о том, что позитивное представление о своей этнической 
группе, о своей культуре, удовлетворенность членством 
в этнической общности дают человеку ощущение психо-
логической безопасности и внутреннего комфорта. Кроме 
того, обнаружены достоверно значимые связи между  показате-
лями этноэгоизма и напряжённости и чувствительности (r 
= 0,278; p < 0,05);   значимости социального окружения (r 
= 0,383; p < 0,01). Следует отметить, что этноэгоизм являет-
ся одной из форм проявления гиперэтнической идентич-
ности, который может  выражаться в напряженности и 
раздражении в общении с представителями других этни-
ческих групп, в проявлении  предубеждений к предста-
вителям других этносов,  как результат восприятия через 
призму конструкта «мой народ».

В выборке казахов интегральный индекс субъективно-
го благополучия взаимосвязан   с такими компонентами 
как позитивный тип этнической идентичности (r = - 0,387; p 
< 0,01), этнонигилизм (r = 0,307; p < 0,05), этноизоляционизм 
(r = 0,323; p < 0,05).  Кроме того, обнаружены достоверно значи-
мые связи между  показателями позитивного тип этнической 
идентичности и значимости социального окружения (r = 
0,383; p < 0,01) и удовлетворённости повседневной деятель-
ностью  (r = 0,354; p < 0,05). Очевидно, что признание себя 
как представителей отдельной этнической группы приво-
дит к  переживанию  внутреннего комфорта, субъективно-
го благополучия. Вместе с тем, отклонения от «нормы»  по 
типу этнонигилизма, отражающие нежелание поддержи-
вать собственные этнокультурные ценности, отчуждение 
от собственной группы  выступают одним из факторов 
переживания субъективного неблагополучия у представи-
телей казахского этноса.

Таким образом, обобщенная интерпретация полу-
ченных результатов позволяет констатировать, что суще-
ственным фактором субъективного благополучия как для 
представителей русского, так и  казахского этносов явля-
ется  позитивная этическая идентичность, включающая 
как позитивный образ «своей» этнической группы, так и 
позитивное, уважительное отношение к членам «чужой» 
этнической группы. Выявленные взаимосвязи между па-
раметрами этнической идентичности и  субъективного 
благополучия  позволили выявить  факторы, существенно 
влияющие на переживание субъективного благополучия. 
Так, в русской этногруппе проявление этноэгоизма  явля-
ется  весьма существенным фактором субъективного бла-
гополучия, в то время как в выборке казахов – стремление 
к интеграции с представителями других этносов. Вместе с 
тем, в выборке казахского этноса ослабление этнической 
идентичности или ее вытеснение  выступает одним из фак-
торов субъективного неблагополучия.

Как показано в ранее выполненных нами исследова-
ниях,  переживание субъективного благополучия/неблаго-

получия задает личностно значимую ориентацию на до-
стижение определенного уровня в системе социальных 
отношений, определяет социальную активность, позицию 
личности практически во всех сферах жизнедеятельности 
[11]. В связи с этим,  правомерным на наш взгляд, обра-
щенность и изучению установочных комплексов отноше-
ния личности к основным сферам жизнедеятельности в 
аспекте этнической обусловленности их проявлений.

Сравнительный анализ (по t-критерию Стьюдента) по-
казал сходства и различия показателей мотивационно-цен-
ностной структуры в исследуемых выборках. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что установки на духовное 
удовлетворение, креативность, социальные контакты для 
представителей русской этногруппы более значимы, неже-
ли казахской, что подтверждается на статистическом уров-
не (p < 0,05).  В выборке русских отмечается стремление к 
достижению результатов, признания в сфере образования 
и профессиональной деятельности за счет расширения 
своих социальных контактов, установления благоприят-
ных отношений в различных сферах социального взаи-
модействия, сохранив при этом, свою индивидуальность, 
собственное мнение. Кроме того, данная категория испы-
туемых обнаруживает желание самосовершенствоваться 
в сфере  общественной активности и в сфере увлечений, 
проявив при этом свои творческие и коммуникативные 
способности. Наибольшее духовное удовлетворение пред-
ставители русской этногруппы получают от проявления 
активности в сфере профессиональной деятельности, об-
щественной сфере, сфере увлечений.

 В выборке казахов  наиболее предпочитаемыми явля-
ются  установки, связанные с  расширением  социальных 
контактов,  материальным благополучием, завоеванием 
своего признания в обществе. Вместе с тем, представите-
ли казахской этногруппы проявляют большую заинтере-
сованность в достижении результатов, признания в сфере 
профессиональной деятельности и в сфере семейной жиз-
ни. Примечательно, что в отличие от русской этногруппы  
казахи  предпочитают  избегать проявления  творчества,  
креативности  и обнаруживают стремление делать всё по 
образцу, что особенно  рельефно проявляется и в  сфере 
образования, и профессиональной деятельности, и  сфере 
увлечений.

В целом необходимо отметить, в выборке русских на-
блюдается доминирование нравственно-деловой направ-
ленности (саморазвитие, духовная удовлетворённость, 
креативность, социальные контакты), в то время как в 
выборке  казахов - эгоистически-престижной направлен-
ности (престиж, достижения, материальное положение, 
сохранение индивидуальности).

Обратимся к факторной структуре этнической иден-
тичности, субъективного благополучия и установочных 
комплексов отношения личности к основным сферам жиз-
недеятельности в исследуемых выборках.

В выборке представителей  русского этноса факторный 
анализ эмпирических данных (по методу главных компо-
нент) позволил выделить 3 фактора с общей дисперсией 
63,5%.

Первый фактор определен нами как «Социальная вклю-
ченность». Его вклад  в общую суммарную дисперсию со-
ставляет 27,2 %. Фактор имеет высокие нагрузки от сле-
дующих переменных: индекс субъективного благополучия 
(0,882), удовлетворённость повседневной деятельностью 
(0,751), духовное удовлетворение (0,750), активные соци-
альные контакты (0,661), креативность  (0,564),  образо-
вание (0,542), напряженность и чувствительность (-0,534), 
сохранение индивидуальности (0,473),  профессиональная 
деятельность (0,430), увлечения (0,373), физическая ак-
тивность (0,353),  саморазвитие (0,344),  позитивная эт-
ническая идентичность (0,253), общественная активность 
(0,244), семья (0,204).  Выделение этого фактора, свиде-
тельствует о  стремлении представителей русской этно-
группы  проявить активность  практически во всех сферах 
жизнедеятельности. Отмечается стремление к самосовер-
шенствованию, расширению круга общения, возможности 
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проявить свои творческие способности, получить мораль-
ное удовлетворение в сфере образования, профессиональ-
ных интересов, увлечений, а также в общественно-поли-
тической сфере на фоне переживания позитивной этни-
ческой идентичности, сопровождающееся переживанием 
эмоционального комфорта.

Второй фактор определён нами, как «Активные соци-
альные контакты». Его вклад  в общую суммарную дис-
персию составляет 20,8 %. Фактор имеет высокие нагруз-
ки от следующих переменных: активные социальные кон-
такты (0,760), значимость социального окружения (0,670), 
образование (0,654); увлечение (0,523), семья (0,472), фи-
зическая активность (0,460),  профессиональная деятель-
ность (0,384),  этноизоляционизм  (-0,342), напряжённость 
и чувствительность (-0,283). Выделение этого фактора, 
свидетельствует о стремлении представителей русской 
этногруппы расширить круг общения,  невзирая на нацио-
нальную принадлежность окружающих. 

Третий фактор определён нами как «Проявление этно-
эгоистической направленности активности».  Его вклад  
в общую суммарную дисперсию составляет 15,5 %. Фак-
тор имеет высокие нагрузки от следующих переменных: 
этноэгоизм (0,554), сохранение индивидуальности (0,523), 
образование (0,413), профессиональная сфера (0,383), об-
щественная активность (0,311), увлечения (-0,294), семья 
(-0,240). Выделение этого фактора позволяет говорить о 
том, что самореализация в сфере образования, сфере про-
фессиональных интересов,  общественной деятельности 
сопровождается переживанием позитивных эмоций, ощу-
щением собственной значимости и уверенностью в себе, 
что, вероятно, провоцирует проявление этноэгоистиче-
ской тенденции. Примечательно, что исключение состав-
ляют сфера увлечений и семьи.  

В выборке представителей  казахского этноса фактор-
ный анализ эмпирических данных позволил выделить 3 
фактора с общей дисперсией 57,5%. 

Первый фактор определен как «Стремление к интегра-
ции». Его вклад  в общую суммарную дисперсию состав-
ляет 24 %. Фактор имеет высокие нагрузки от следующих 
переменных: удовлетворённость повседневной деятельно-
стью (0,652),  позитивная этническая идентичность (0,553), 
этноизоляционизм (-0,513), образование (0,354), профес-
сиональные интересы (0,251), семья (-0,213). Выделение 
этого фактора свидетельствует о проявлении толерантно-
сти и стремлении казахов к интеграции с представителями 
других этносов в сфере образования и профессиональной 
деятельности. Исключение составляет сфера семейных от-
ношений, связанное, очевидно, с предпочтением  моноэт-
нических браков. 

Второй фактор определён нами  как «Семья как фак-
тор актуализации этнической идентичности». Его вклад  
в общую суммарную дисперсию составляет 23,2%. Фактор 
имеет высокие нагрузки от следующих переменных: семья 
(0,634),  материальное благополучие (0,554), этнониги-
лизм (-0,544), лабильность настроения (-0,454), сохране-
ние индивидуальности (0,423), духовное удовлетворение 
(0,413), увлечения (0,383), собственный престиж (0,311), 
увлечения (0,294). Очевидно, что в становлении  этниче-
ской идентичности казахов существенная роль принадле-
жит семье. Признание себя как представителей отдельной 
этнической группы приводит к  переживанию  внутренне-
го комфорта, субъективного благополучия. 

Третий фактор определён нами как «Социальный ста-
тус».  Его вклад  в общую суммарную дисперсию состав-
ляет 10,3 %. Фактор имеет высокие нагрузки от следую-
щих переменных: достижение (0,681),  престиж (0,662), 
профессиональная сфера (0,571); материальное положение 
(0,564), семья (0,502),   образование (0,432).  Иначе говоря, 
представители казахской этногруппы проявляют большую 
заинтересованность в достижении материального благо-
получия, признания окружающих, в частности, в сфере 
профессиональной деятельности и сфере семейной жизни. 

Проведенный анализ результатов эмпирического ис-

следования позволяет сделать следующее выводы. 
В структуре социальной идентичности представителей 

этнических групп доминирует личностная идентичность, 
этническая идентичность отличается меньшей  представ-
ленностью.

Наибольшей выраженностью среди установок, харак-
теризующих этническую идентичность  отличается пози-
тивный тип как у представителей русского и казахского эт-
носов. Вместе с тем, отмечаются различия в соотношении 
установок, связанных с этнонигилизмом и этноэгоизмом. 
Так,  в русской этноэгруппе наблюдается проявление этно-
эгоистических тенденций в сочетании с  установками на 
этнонигизизм  и этноиндифферентность, что свидетель-
ствует о проявлении  этнической амбивалентности. В вы-
борке казахской этногруппы  на фоне ярко выраженного 
проявления толерантности по отношению к собственной 
и другим этническим группам отмечается некоторая ин-
дифферентность к представителям других этносов, что, 
очевидно, позволяет говорить об отсутствии фиксации 
внимания   на этнических проблемах.

Факторный анализ эмпирических данных позволил  
выявить специфику взаимосвязи социальной активности 
и субъективного благополучия в аспекте этнической об-
условленности её проявлений. Так, для представителей 
русского этноса отмечается стремление расширить круг 
общения,  невзирая на национальную принадлежность 
окружающих. Вместе с тем, самореализация в сфере об-
разования, сфере профессиональных интересов,  обще-
ственной деятельности сопровождается переживанием 
позитивных эмоций, ощущением собственной значимости 
и уверенностью в себе, что, вероятно, провоцирует про-
явление этноэгоистических тенденций. В целом необхо-
димо отметить стремление русских проявить активность  
практически во всех сферах жизнедеятельности. В выбор-
ке казахов наблюдается стремление к  интеграции с пред-
ставителями других этносов,  что особенно выражено в 
сфере образования и сфере профессиональных интересов.  
Признание себя как представителей отдельной этнической 
группы приводит к  переживанию  внутреннего комфор-
та, субъективного благополучия. Наибольшую активность 
представители казахской этногруппы проявляют в дости-
жении социального статуса (материального благополучия, 
признания окружающих, в частности, в сфере профессио-
нальной деятельности и сфере семейной жизни).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Альбуханова К.А. Время личности и время жизни 

/ К.А.Абульханова, Т.Н.Березина - СПб.:  Алетейя, 2001. - 
304с.

2. Петровский В.А. Личность в психологии: пара-
дигма субъектности / А.В. Петровский  - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 1996. - 512 с. 

3. Конопкин О.А. Общая способность к саморегуля-
ции как фактор субъектного развития // Вопросы психоло-
гии – 2004.– № 2. С. 128–135.

4. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия ре-
шений  - М.: Аспект Пресс, 2003. – 286 с. 

5. Шамионов Р.М. Психология субъективного благо-
получия личности / Р.М.Шамионов - Саратов: Изд-во Са-
рат.ун-та, 2004.- 180с. 

6. Григорьева М.В. Основные концептуальные поло-
жения исследования школьной адаптации // Вектор науки 
ТГУ. Серия: Педагогика, психология. – 2011. - № 2 (5). - С. 
63–66.

7. Мясищев В.Н. Психология отношений: под ред. 
А.А.Бодалёва. – Издательство Московского психолого-со-
циального института; Воронеж: Издательство НПО «МО-
ДЭК», 2003. - 400с. 

8. Бочарова Е.Е. Структурная организация саморе-
гуляции в зависимости от уровня субъективного благопо-
лучия личности // Известия саратовского университета. 
Новая серия.  2011. Т.11.  Серия Философия. Психология. 
Педагогика. Вып.1.  120 с. С. 64-69.

Е.Е  Бочарова
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ...



Вектор  науки ТГУ. 3(6). 201160

9. Шамионов Р.М. Субъективное благополучие лич-
ности: психологическая картина и факторы - Саратов: Изд-
во «Научная книга», 2008.- 268 c.

10. Белинская Е. П., Стефаненко Т. Г. Этническая со-
циализация подростка - М.: Московский психолого-соци-
альный институт, 2000. - 208 с.

11. Бочарова Е.Е. Соотношение социального само-
определения и субъективного благополучия личности // 
Материалы IV Всероссийского съезда психологов обра-

зования России.- «Психология и современное российское 
образование».- М.: Общероссийская общественная ор-
ганизация «Федерация психологов образования», 2008.-
554с. C. 416-417.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Эт-
нопсихологические детерминанты взаимосвязи социаль-
ной активности и субъективного благополучия личности» 
(грант №11-06-00026 а)

ETHNOPSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INTERRELATION OF SOCIAL ACTIVITY 
AND SUBJECTIVE WELL-BEING OF THE PERSON 

© 2011 
E.E. Bocharova, candidate of psychology

Pedagogical Institute of Saratov State University named after N.G. Chernishevskiy (Russia)

Keywords: subjective well-being, social activity, ethnos.
Annotation: In article results of empirical research of ethnopsychological pecularity of a parity of social activity and subjective 

well-being of the person are resulted. 

УДК 37
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

© 2011 
Н.А. Буравлева, кандидат психологических наук, доцент кафедры психолого-педагогического 

образования 
Н.К. Грицкевич, кандидат педагогических наук, декан факультета психологии, связей с 

общественностью, рекламы 
Томский государственный педагогический университет, Томск (Россия) 

Н.В. Игловская, заместитель директора по инновационной деятельности, педагог-психолог
Школа № 84, Томская область, Северск (Россия)

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, специальная педагогика 
и психология.

Аннотация: Введение в практику российского образования инклюзивного обучения связано с комплексом проблем. 
В статье проанализированы формы и условия получения образования детьми с ограничениями возможностей здоровья  
и обозначены факторы, способствующие изменениям в сфере образования, в том числе инклюзивного.

Инклюзивное образование становится реальностью 
российского образования. На доступность получения 
качественного среднего (полного) общего образования  
сделан акцент в проекте Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования. В нем 
говорится о необходимости  построения образовательного 
процесса с учётом индивидуальных возрастных, психоло-
гических и физиологических особенностей школьников, 
о создании специальных условий обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жиз-
недеятельности и учебной деятельности  [1]. 

В последнее время этому вопросу придается большое 
значение различными специалистами и учеными, т.к. он 
выходит за рамки образовательного, и решать его должны 
не только представители сферы образования, но и обще-
ство в целом.  Так, например, С.И. Ануфриев рассуждая 
об актуальности инклюзивного обучения, считает, что со-
циальная модель инвалидности рассматривает барьеры в 
обществе, не позволяющие ребенку на равных участвовать 
в его жизни, как основную причину, делающую ребенка 
инвалидом. Люди с нарушениями здоровья становятся 
инвалидами вследствие существующих в обществе огра-
ничений, барьеров, предрассудков и стереотипов. Соци-
альная модель настаивает на равноправии всех детей и 
предоставлении всем равных возможностей в том числе и 
в области образования  [2].

В основу инклюзивного образования положена идео-
логия, которая исключает любую дискриминацию детей, 
которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, 
но создает особые условия для детей, имеющих особые 
образовательные потребности. Инклюзия – это не просто 
ещё одна реформа образования, это, прежде всего, новая 
модель, основанная на философии социальной справедли-

вости, которая утверждает, что все люди, включая людей с 
инвалидностью, имеют в полной мере право участвовать 
во всех сферах общества. 

Представители ЮНЕСКО видят инклюзивное обра-
зование как позитивный шаг навстречу разнообразию и 
уникальности детей и рассматривают особенности детей 
не как проблему, а как возможность развития процесса об-
учения  [3]. 

Е.А. Ямбург пишет, что инклюзивная школа немысли-
ма без высокой педагогической культуры [4].

Я.И. Кузьминова, говоря о насущной потребности об-
учения детей-инвалидов,  подчеркивает, что Российская 
школа всегда имела огромный гуманистический потен-
циал, и  воспитательным аспектам всегда уделяли особое 
внимание. Проблема обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья - это не просто техническая или 
экономическая проблема — это проблема в первую оче-
редь нравственная. Сама система образования есть си-
стема воспитания гуманизма в человеке. В инклюзивном 
образовательном процессе дети учатся толерантности, на-
чинают понимать другого человека, понимать его особен-
ности [3].

В практике российского образования инклюзивное об-
учение связывается, в первую очередь, с детьми, имею-
щим проблемы со здоровьем, как наиболее незащищенной 
и уязвленной категории  в их праве на получение образова-
ния. У зарубежных коллег подобное трактование вызывает 
недоумение, поскольку дети с ограниченными возможно-
стями здоровья растут вместе с типично развивающимися 
детьми и не выделяются по данному признаку. 

Кто относится к категории «дети с ограниченными 
возможностями здоровья»?  Это широкое понятие, вклю-
чающее детей-инвалидов, имеющих заключение медико-
санитарной  экспертизы (МСЭ) и детей, имеющих заклю-
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чение территориальной или городской психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК) о нарушении развития. 
Предполагается, что каждый ребенок, имеющий проблемы 
со здоровьем, может получить образование в ближайшей 
школе, но это идеальный вариант. В настоящее время пре-
обладающая часть детей-инвалидов обучается на дому. 

Далеко не всякая школа имеет возможность принять 
ребенка-инвалида, и связано это с тем, что педагоги хоро-
шо понимают весь комплекс проблем, связанный с ответ-
ственностью за судьбу ребенка-инвалида. Закономерно, 
что в числе первых школ, готовых принять детей с ОВЗ 
стали образовательные учреждения, имеющие опыт инте-
грации в учебный процесс детей с различными патологи-
ями. В них исторически сформировались педагогические 
практики, учитывающие особенности детей с ОВЗ и ми-
нимальная материально-техническая база. 

В числе таких школ – МОУ «средняя общеобразова-
тельная школа № 84» г. Северск Томской области - муни-
ципальная школа со смешанным контингентом обучаю-
щихся, которая предоставляет широкий спектр образова-
тельных услуг и является по своей структуре многопро-
фильной. В школе открыты 29 классов, педагогический 
коллектив насчитывает 64 учителя, 7 специалистов  обе-
спечивают сопровождение образовательной деятельности. 
В 2010-2011 учебном году в МОУ «СОШ №84» обучалось 
635 детей. 

С 1996 года в школе работают специальные (коррек-
ционные) классы IV вида, в текущем учебном году дей-
ствовало 9 классов, в которых обучались 114 детей, что 
составляет 18 % от общего количества школьников, дан-
ная пропорция сохраняется при изменении численности 
обучающихся. Несмотря на название классов все дети с 
сохранным интеллектом.

Наряду со слабовидящими детьми в школе обучались 
17 детей-инвалидов (2,7% от общего количества обучаю-
щихся). Дети-инвалиды обучаются во всех видах классов, 
работающих в школе. Профили заболеваний, являющихся 
причиной инвалидности, различны: кардиологические, не-
врологические нарушения, патологии мочеполовой систе-
мы, заболевания крови,  нарушения опорно-двигательного 
аппарата, генетические аномалии.  Характер ос-
новного и сопутствующих заболеваний определяет спо-
собность ребенка к передвижению, перемещению, обще-
нию, обучению. Этим обусловлена и форма получения об-
разования ребенком-инвалидом. Это может быть обучение 
в классе выбранного вида или сочетание разных форм в 
посильном для ребенка объеме. Среди таких форм  обуче-
ние:

- в специальных (коррекционных) классах IV вида;
- в общеобразовательных и классах с расширенным 

изучением предметов;
- в режиме индивидуального обучения на дому с 

включением детей в культурную, спортивную, обществен-
ную жизнь класса и школы;

- в режиме индивидуального обучения на дому с ис-
пользованием ресурса дистанционного обучения;

- в режиме индивидуального обучения на дому в со-
четании с пребыванием в Северском реабилитационном 
центре и т.д.

При всей очевидности и неизбежности введения ин-
клюзивного образования, возникает ряд проблем, которые 
носят универсальный характер для российского и зару-
бежного образования и специфических, только для Рос-
сии. Наиболее зримыми являются физические барьеры, 
к которым относятся неготовность архитектурной сре-
ды школ, отсутствие инфраструктуры по дороге в школу 
и необходимость специального транспорта, поскольку 
общественный не готов к перевозке инвалидов. Именно 
поэтому все больше семей инвалидов хотят посещать об-
разовательные учреждения рядом с домом. Но физические 
преграды будут сниматься в обозримом будущем, посколь-
ку новые строительные нормы уже предполагают учет ин-
тересов маломобильных групп и вся среда города должна 

быть адаптирована для комфортной жизни всех граждан, 
несмотря на их статус, возраст и физические возможности. 
Гораздо сложнее преодолеть психологические барьеры. 
Долгое время люди с ОВЗ не участвовали в жизни обще-
ства и не заявляли о своих правах, в том числе и на полно-
ценное образование. Вместе с тем формирование актив-
ной жизненной позиции необходимо начинать с раннего 
детства [5]. Не все родители «особенных» детей готовы к 
этому. Проще изолировать ребенка от недоброжелатель-
ных взглядов, сочувствия и снисходительного отношения 
и избежать всех рисков полноценной жизни. Таким обра-
зом, они с детства формируют иждивенческую позицию 
и привычку использования болезни, статуса инвалида для 
решения своих проблем. В большинстве случаев родители 
не вырабатывают установку на достижение каких-либо це-
лей и посильных задач в среде здоровых сверстников. Но 
осуждать за это родителей тоже неправомочно. Сложив-
шееся отношение к инвалидам в обществе предполагает 
их изоляцию и выделение детей с ОВЗ в отдельную группу 
носит дискриминационный характер. Подобное акценти-
рование оправдано только тем, что для детей данной кате-
гории школа должна приспособить свои условия, а созда-
ние условий предполагает увеличение финансирования и 
требует принятия нормативно-правовых решений.

Опыт нашей работы показывает, что для многих де-
тей-инвалидов, особенно обучающихся на дому, очень 
важно посещение школы во время проведения классных 
и школьных мероприятий. Для постоянного их участия 
мы знакомим родителей и детей с планом мероприятий на 
год и прописываем конкретные мероприятия и фамилии 
исполнителей. Следует учитывать, что воспитательная 
работа в школе не всегда заранее спланирована, но если 
ребёнок постоянно приглашается как участник мероприя-
тий, то постепенно его участие становится неотъемлемой 
частью жизни класса.  Именно это постоянное вовлечение 
в жизнь классного коллектива может стать основным вос-
питательным моментом не только для инвалида, но и для 
его сверстников.

Еще одно необходимое условие успешного обучения 
детей-инвалидов в школе – преемственность подходов 
педагогов и специалистов на ступенях дошкольного и 
школьного обучения. На наш взгляд, образовательная тра-
ектория ребенка с ОВЗ должна начинаться с инклюзивно-
го детского сада, продолжаться в школе и готовить его к 
получению профессионального образования выбранного 
уровня и качества без ограничения по состоянию здоро-
вья. Механизмы и направления совместной деятельности 
мы отрабатывали вместе с коррекционным детским садом 
№ 28 г.Северска, на базе которого ежегодно формируется 
первый специальный (коррекционный) класс IV вида шко-
лы. В последние годы в детском саду появляется все боль-
шее количество детей-инвалидов, что позволяет оказывать 
раннюю коррекционную помощь ребенку и семье. Основ-
ная часть этих детей продолжит обучение в нашей школе 
и система дошкольного взаимодействия педагогических 
коллективов позволит школе подготовиться к обучению 
детей-инвалидов, исходя из их потребностей. 

Школа сотрудничает с городским реабилитационным 
центром по нескольким направлениям. Дети-инвалиды, на-
ходящиеся в центре и по особенностям здоровья, не имею-
щие возможности посещать школу, обучаются школьными 
учителями в центре. Дети-инвалиды, приходящие в школу 
после центра, сопровождаются дефектологом, что позво-
ляет облегчить адаптацию и продолжать  коррекционную 
работу в школе.

Практическое сотрудничество специалистов и педаго-
гов образовательных учреждений формирует непрерыв-
ность реабилитационного пространства: дошкольная сту-
пень - школьное образование, реабилитационное учрежде-
ние - школьное образование.

Таким образом, школа № 84 г.Северска типична для го-
родского сообщества, но обладает большим практическим 
опытом работы с детьми с ОВЗ. Именно поэтому, как зако-
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номерный этап развития школы и подходов к обучению де-
тей данной категории, педагогический коллектив принял 
решение об участии в экспериментальной деятельности 
по внедрению инклюзивного образования на территории 
Томской области. 

На наш взгляд, реализация идей инклюзивного обра-
зования потребует решения многих проблем, принятия 
решений по всем направлениям образовательной деятель-
ности и на разных ее уровнях.

На федеральном уровне ожидается принятие специаль-
ных ФГОСов, в которых будут прописаны формы и регла-
менты обучения детей с ОВЗ. Предполагается реализация 
федеральной программы «Доступная среда», частью кото-
рой является и  инклюзивное образование. 

На муниципальном уровне необходимо принятие По-
ложения об инклюзивном образовании в городе и механиз-
мов, в том числе финансовых, его реализации.

Более подробно остановимся на школьном уровне при-
нятия решений. Прогнозируемые проблемы определены 
пятнадцатилетним опытом обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в специальных (коррекци-
онных) классах IV вида. Мы предполагаем, что в той или 
иной степени с ними столкнутся все инклюзивные учреж-
дения. Перечислим основные: 

- неразработанность нормативной базы, которая за-
частую противоречит идеям инклюзивного образования. 
Возможно, принятие специальных ФГОСов снимет боль-
шую часть правовых, нормативно-финансовых и других 
проблем, но пока приходится решать вопросы в оператив-
ном порядке;

- существовавший регламент принятия в школу детей 
с отклонениями здоровья определил оптимальный набор 
специалистов и позволил сформировать необходимое ма-
териальное оснащение коррекционного процесса. В на-
стоящее время школа столкнулась с новыми реалиями, 
которые приобретают  характер закономерного процесса. 
В школе обучается все больше детей с широким спектром 
заболеваний и ограничений. Родители, используя свое пра-
во на выбор школы, не ориентируются на ее своеобразный 
«профиль», а отдают ребенка в образовательное учрежде-
ние, которому больше доверяют или которое удобнее рас-
положено, поэтому для сопровождения детей-инвалидов 
требуется улучшение материальной базы, привлечение до-
полнительных специалистов и повышение квалификации 
педагогов по направлениям «дефектология», «специаль-
ная психология и педагогика»;    

- в рамках инклюзии возникает потребность в тьюто-
рах и сопровождающих для детей-инвалидов, которые не 
могут самостоятельно обслуживать себя;

- наполняемость классов, в которых будут обучаться 
дети-инвалиды должна быть меньше установленной для 
типовых классов с соответствующим нормативом поду-
шевого финансирования. В коррекционных классах обуча-
ется 10-15 детей, но для инклюзивных классов нормы не 
установлены;

- создание индивидуальных образовательных про-
грамм. 

В каждом случае приходится учитывать психофизи-
ологическое состояние ребенка, возможности усвоения 
образовательного  стандарта, запросы семьи. Это очень 
кропотливая и ответственная работа, поскольку специали-
сты должны объективно определить направление развития 
ребенка и его перспективы. Первый опыт создания и ре-
ализации индивидуальных программ показал, что только 
при придании программе статуса локального документа, 
утвержденного администрацией школы и согласованного 
с родителями, она становится эффективным инструмен-
том сопровождения ребенка-инвалида в школе;

-	 необходимость поиска грантовой и конкурсной 
поддержки для получения средств на пособия, тренажеры 
и другое обеспечение инклюзивного процесса;

-	 сотрудничество с научно-педагогическими уч-
реждениями области, региона, страны;

-	 организация сетевого взаимодействия с россий-

скими и зарубежными коллегами;
-	 взаимодействие с учреждениями дополнительно-

го образования, культурными, общественными организа-
циями, в том числе, для инвалидов. Это необходимо для 
планирования индивидуальных образовательных траек-
торий ребенка с ОВЗ с использованием всего потенциала 
муниципалитета;

-	 сотрудничество с организациями здравоохране-
ния и социального обеспечения по выработке единой стра-
тегии по реабилитации и развитию каждого ребенка;

-	 необходимость комплексного психолого-педаго-
гического консультирования и сопровождение всей семьи 
ребенка-инвалида;

-	 разработка и реализация договорных условий 
взаимодействия с родителями воспитанников:  школа при-
нимает на себя обязательства по обучению и психолого-
медико-педагогическому сопровождению ребенка, но и 
вправе предъявить требования к семье по  ответственно-
сти родителей за его воспитание, лечение и реабилитацию.

Как следствие реализации инклюзивных педагогиче-
ских подходов - осознании того, что использование раз-
личий между детьми должно стать фактором развития не 
только конкретного ребенка, но и всей образовательной 
среды учреждения. Одним из главных достижений инклю-
зивного обучения будет постепенное формирование со-
знания всех детей о равенстве, независимо от физического 
состояния. Вероятно, тогда снимется задача толерантного 
отношения к инвалидам, поскольку они буду равноправ-
ными членами общества со всеми правами и обязанностя-
ми. 

Опыт нашей работы, первые шаги по внедрению ин-
клюзивного обучения в образовательную практику позво-
ляет сделать основные выводы и предложения по внедре-
нию инклюзивного образования в массовую школу.  

Педагогическая практика показывает, что на сегодняш-
нем этапе нельзя отказываться от системы коррекционного 
обучения. Дети с ОВЗ в коррекционных классах  получают 
государственный стандарт образования, уровень которого 
подтверждают сдачей ЕГЭ наравне со сверстниками, сре-
ди выпускников  есть золотые и серебряные медалисты. 
В образовательных и карьерных притязаниях выпускники 
наших коррекционных классов не отличаются от своих 
сверстников. 

Наличие вариативности выбора между видами клас-
сов (гимназический, общеобразовательный, специальный 
(коррекционный), режимами обучения (индивидуальное, 
дистанционное, посещение школы) и различным их соот-
ношением позволяет учитывать интересы ребенка и семьи 
и гибко реагировать на изменение ситуации. Возможно, 
такая схема наиболее оптимальна на экспериментальном 
этапе внедрения инклюзивного образования. 

Основной задачей инклюзивного образования является 
изменение методологических подходов к работе педагогов 
с детьми-инвалидами,  переход от селективной диагности-
ки к диагностике развития (выявления ресурсов ребенка), 
от коррекции отдельных проблем в развитии детей – к со-
провождению всей ситуации их развития в школе. Инклю-
зивное образование призвано развивать жизненные ком-
петенции ребёнка с ОВЗ,  навыки коммуникации, диффе-
ренциации и осмысления им картины мира, своего соци-
ального окружения и освоения соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей [6]. Инклюзивное 
образование должно рассматриваться как часть инклюзив-
ных процессов в обществе. 

Современные тенденции изменений в системе образо-
вания очень созвучны с идеями Л.С. Выготского, который, 
разрабатывая основы дефектологии в нашей стране,  под-
черкивал, что обучение детей, имеющих ограничения воз-
можностей здоровья, требует творческой работы, создания 
особых форм.  Он говорил, что образовательное учрежде-
ние должно быть  школой социальной компенсации, соци-
ального воспитания. Для развития и обучения таких детей 
необходимо найти прочный фундамент и для теории, и 
для практики, чтобы не строить на песке, чтобы избежать 
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эклектического и поверхностного эмпиризма, чтобы пере-
йти к творчески положительной педагогике от больнично-
лекарственной [7]. 

Инклюзивное образование - это признание того, что у 
всех  обучающихся есть сильные и слабые стороны и по-
требности. Следовательно, образование должно строиться 
на этих двух компонентах и учитывать их при формиро-
вании заданий и проведении мониторинга. Л.С.Выготский 
утверждал, что ребенок, развитие которого осложнено 
дефектом, не есть просто менее развитой, чем его нор-
мальные сверстники, ребенок, но иначе развитой. Очень 
современно звучат слова классика: «Как для современной 
медицины важна не болезнь, но больной, так для дефек-
тологии объектом является не недостаток сам по себе, но 
ребенок, отягощенный недостатком. …Наш идеал не об-
кладывать больное место ватой и беречь его всеми мерами 
от ушибов, а открыть преодолению дефекта, его сверхком-
пенсации широчайший путь. Для этого нам нужно усвоить 
социальную направленность этих процессов» [7]. 

Эти азбучные истины, которые трудно оспаривать, 
очень актуальны в теории и практике современной специ-
альной педагогики и психологии.
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Аннотация: В статье отражены основные направления, специфика и сущностные характеристики патриотического 
воспитания школьников в условиях Северо-Кавказского региона. Дана краткая характеристика программы 
патриотического воспитания школьников РСО – Алания, ориентированная на широкое применение опыта и идей 
народной педагогики Северного Кавказа, представлены ее цель, задачи и условия ее реализации в поликультурной 
образовательной среде. 

В условиях коренных преобразований в социокультур-
ной, экономической, образовательной, социально-полити-
ческой сферах изменились отношения гражданина России 
с государством и обществом: он получил больше возмож-
ности реализации себя как личности в разных областях 
жизнедеятельности. Основной тенденцией становления 
гражданского общества и правового государства становит-
ся воспитание принципиально нового, демократического 
типа личности, способной к инновациям, к управлению 
собственной жизнью и деятельностью, делами общества, 
готовой рассчитывать на собственные силы, собственным 
трудом обеспечивать свою материальную независимость. 

Однако за последнее время в молодежной среде, осо-

бенно в Северо-Кавказских регионах, очень часто про-
являются негативизм, демонстративное отношение к 
взрослым, многие молодые люди оказались за пределами 
воспитательной среды, на улице, где они усваивают нелег-
кую науку воспитания в жестких условиях. Сегодня утра-
чиваются веками передаваемые из поколения в поколение 
формы дипломатического общения на межнациональном 
уровне, поэтому необходима продуманная система воспи-
тательной работы, в которой обращение к лучшим народ-
ным традициям подскажет много полезного для решения 
современных сложных проблем воспитания, нейтрализа-
ции межнациональной напряженности. 

Печальные реалии современного общества – отсут-
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ствие структурированной системы патриотического вос-
питания школьников, ориентированной на развитие и 
поддержание уважения к национальным традициям и 
обычаям, как своего, так и других народов, на позитивное 
межнациональное общение. В толковом словаре В.И. Даля 
слово «патриот» означает «любитель отечества, ревнитель 
о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник» [3, 
т. 3, с. 24]. Патриотизм как качество личности проявляет-
ся в любви и уважении к своему Отечеству, соотечествен-
никам, преданности, готовности служить своей Родине. В 
Педагогическом энциклопедическом словаре патриотизм 
определяется как «…любовь к отечеству, к родной земле, 
к своей культурной среде. С этими естественными осно-
ваниями патриотизма как природного чувства соединяется 
его нравственное значение как обязанности и добродете-
ли. Ясное сознание своих обязанностей по отношению к 
отечеству и верное их исполнение образуют добродетель 
патриотизма, которая издревле имела и религиозное значе-
ние...» [8, с. 185].

Особенно остро стоит проблема патриотического вос-
питания (ПВ) в многонациональной школе, которая в 
педагогике и психологии фактически не разработана. В 
силу сложности проблемы поликультурного образования 
в программу ПВ учащихся необходимо внести важные его 
аспекты, связанные с воспитанием гражданской идентич-
ности, духовно-нравственных ценностей, толерантности, 
морально-волевых качеств личности, социализации и 
адаптации в поликультурном обществе. Быть патриотом – 
естественная потребность людей любого этноса, удовлет-
ворение которой выступает как условие их материально-
го и духовного развития, утверждения гуманистического 
образа жизни, осознание своей исторической культурной, 
национальной и духовной принадлежности к Родине и по-
нимание демократических перспектив ее развития в совре-
менном мире. В условиях национального региона патрио-
тическое воспитание формируется под влиянием многих 
факторов, однако главную роль при этом играет этниче-
ское воспитание, которое всегда оказывало решающее воз-
действие на становление личности и, соответственно, на 
благополучие целого общества. 

Как отмечают некоторые исследователи (С.Д. Гуриева, 
Ю.С. Давыдов, З.К. Каргиева, Н.Г. Маркова, Е.Е. Хатаев, 
Л.Л. Хоперская, А.Ф. Шакирова и др.), необходимо раз-
витие поликультурного образования таким образом, чтобы 
вся система образования – от начальных до высших сту-
пеней – действовала на основе ценностей подлинного гу-
манизма, богатого опыта этнопедагогики по воспитанию 
подрастающего поколения в духе высокого патриотизма, 
с учетом специфики сложившихся на Северном Кавказе 
обычаев, традиций, этикетов и ритуалов. Жизнь людей в 
поликультурном обществе сопровождается возникнове-
нием многих проблем, связанных с необходимостью со-
существования, взаимодействия и сотрудничества людей 
разных культур, взглядов и мировоззрений, буквальным 
нахождением между ними общего языка. Эта особенность 
является доминирующей при разработке программы ПВ, 
поскольку поликультурность школы проявляется много-
образно: в организации и содержании образовательного 
и воспитательного процессов, формировании среды, ис-
пользуемых способах взаимодействия с учащимися и ро-
дителями. Сказанное обусловливает необходимость обра-
щения к опыту горских народов по воспитанию молодежи 
в духе гражданского мира и межнационального согласия, к 
истокам педагогической мысли и школы Северного Кавка-
за с целью рассмотрения характера их развития и влияния 
на духовные и физические способности, трудовые умения 
и нравственные качества подрастающего поколения.

Для воссоздания целостной картины воспитательных 
традиций, касающихся нравственных основ патриотизма 
народов Северного Кавказа, большое значение имеют не 
только историко-педагогические, но и этнографические, 
фольклорные, историко-лингвистические, психолого-пе-
дагогические произведения. Известны имена таких уче-
ных, как М.М. Ковалевский, В.Ф. Миллер, Л.Н. Модзалев-

ский, Я.М. Неверов, живших на Северном Кавказе целые 
десятилетия и оставивших после себя фундаментальные 
труды о жизни горцев, их культуре и опыте народного 
воспитания. Идея развития национального воспитания, 
совершенствования народной педагогики в контексте эт-
нических традиций – это общечеловеческая идея. В ее 
реализацию вносит вклад народная педагогика каждого 
этноса. В ней обобщен самобытный многовековой опыт 
воспитательной деятельности народа. Содержание и ме-
тоды национального воспитания, в том числе патриоти-
ческого, отражаются в произведениях устного народного 
творчества, национальном искусстве, религии, народных 
обычаях, традициях.

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая 
роль ПВ в процессе личностного становления человека, 
указывали на их многостороннее формирующее влияние. 
Так, например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм 
является не только важной задачей воспитания, но и мо-
гучим педагогическим средством: «Как нет человека без 
самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта 
любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека 
и могущественную опору для борьбы с его дурными при-
родными, личными, семейными и родовыми наклонностя-
ми» [10, т. 2, с. 160]. 

Патриотическое воспитание – формирование духовно-
нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств 
личности, которые проявляются в любви к Родине, к сво-
ему дому, в стремлении и умении беречь и приумножать 
традиции, ценности своего народа, своей национальной 
культуры, своей земли [1, с.24-25]. Общая цель ПВ, по 
мнению Г.К. Селевко [9, т. 2, с. 542], – воспитывать у под-
растающего поколения любовь к Родине, гордость за свою 
Отчизну, готовность способствовать ее процветанию и 
защищать в случае необходимости. Высший уровень раз-
вития чувства патриотизма неразрывно связан с активной 
социальной деятельностью, действиями и поступками, 
осуществляемыми на благо Отечества и на основе демо-
кратических принципов развития гражданского общества.

Совершенствуя процесс ПВ, следует заметить, что во 
всех субъектах РФ назрела объективная необходимость 
функционирования региональных координационных цен-
тров ПВ; реализации долгосрочных ведомственных и ре-
гиональных программ ПВ; создания условий для органи-
зационного, информационного, научного и методического 
обеспечения ПВ.

В соответствии с требованиями Закона «Об образова-
нии», Государственной программы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2011–2015 
годы» [2] нами разработана программа «Патриотическое 
воспитание и развитие школьников Республики Северная 
Осетия – Алания». 

Цель программы ПВ: обеспечить комплексный подход 
к созданию условий для становления и развития высоко-
нравственного, ответственного, творческого, инициатив-
ного, компетентного патриота и гражданина РСО – Ала-
ния и России, готового к выполнению конституционных 
обязанностей. 

Задачи программы ПВ:
- формирование у школьников моральных и этических 

норм, чувства сопричастности и гордости за свое отече-
ство, за свою малую (РСО – Алания) и большую (Россия) 
Родину, уважения к истории и культуре своего и чужого 
народа; 

- воспитание в каждом школьнике трудолюбия, уваже-
ния к правам и свободам человека, нравственных качеств, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- приобщение учащихся к обычаям и традициям своего 
народа, освоение системы общечеловеческих, культурных, 
духовных и нравственных ценностей многонациональной 
республики.

Основные направления ПВ:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям человека, культур-
ным традициям своего и чужого народа; 
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- формирование нравственных чувств, этического со-
знания, представлений об эстетических идеалах; 

- воспитание творческого отношения к учению, труду, 
ценностного отношения к семье, природе, окружающей 
среде, здоровому образу жизни;

- изучение символов российской государственности и 
родного края.

Условия реализации программы ПВ:
- организация социальной и этнокультурной проектной 

деятельности как основной формы организации внеуроч-
ной работы школьников;

- посещение музеев, концертных залов, театров, вы-
ставок, сбор краеведческого материала о прошлом РСО 
– Алания, достопримечательностях, народах, их обычаях, 
животных и растениях, книгах и фильмах, посвященных 
родному краю;

- организация различных экскурсий, содержательно 
взаимосвязанных с духовно-нравственным, патриотиче-
ским воспитанием учащихся, походов по местам боевой 
славы осетинского народа;

- организация эффективного взаимодействия школы, 
семьи, общественных и молодежных организаций в целях 
патриотического воспитания учащихся; 

- проведение конкурсов, военно-патриотических игр, 
национальных спортивных состязаний, конференций, фе-
стивалей республиканского уровня.

Ожидаемые результаты реализации программы ПВ:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям человека;
- ценностное отношение к своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, го-
сударственной символике, законам РФ, русскому и родно-
му языку, народным традициям, старшему поколению;

- элементарные представления о РФ и РСО – Алания, 
как государстве и республике, наиболее значимых страни-
цах истории страны и региона, о традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения граждан-
ского и патриотического долга;

- первоначальный опыт постижения ценностей граж-
данского общества, национальной истории и культуры;

- опыт межнационального взаимодействия, социаль-
ной, межкультурной и межконфессиональной коммуника-
ции, уважительное отношение к традиционным религиям.

- уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливое отношение к 
младшим, знание традиций своей семьи и образовательно-
го учреждения, бережное отношение к ним;

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей, знания о роли физической 
культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества.

Конечно, у национальностей, живущих в нашей респу-
блике, свои история, обычаи и традиции. Но есть главное, 
что их объединяет, – это, прежде всего, стремление к укре-
плению стабильности в республике, созданию атмосферы 
взаимного уважения, использование положительного опы-
та горских народов по воспитанию в духе патриотизма, 
гражданского мира и межнационального согласия [6, с. 92-
93].  Определенные положительные результаты достигну-
ты в этом направлении учебно-воспитательными учреж-
дениями Северной Осетии, работающими по программе 
«Патриотическое воспитание и развитие школьников Ре-
спублики Северная Осетия – Алания», ориентированная на 
широкое применение опыта и идей народной педагогики 
Северокавказского региона. Во многих общеобразователь-
ных школах созданы «ныхасы» – «Советы старейшин», 
в работе которых участвуют знатоки традиций, обычаев 
и форм народной дипломатии северокавказских народов 
– старейшины, учителя, родители, уважаемые и автори-
тетные друзья школы и учащиеся. «Ныхасы» исповедуют 
идеи гуманизма, патриотизма, межнациональной солидар-
ности, организуют конкурсы эрудитов-этнологов. Дети по-
знают историческое прошлое своего и соседних народов, 

без чего невозможно полноценное и мирное настоящее и 
будущее народа [4]. Родина для горца, как и для любого че-
ловека – святыня. Однако любовь кавказцев к родине нель-
зя назвать фанатичной. Это лишь в наши дни в средствах 
массовой информации и сводках МВД и ФСБ появились 
представители анонимной «кавказской национальности» и 
стали говорить о синдроме «кавказской воинственности». 
Испокон же веков любые чувства кавказских народов, в 
том числе патриотические, интернациональные, регулиро-
вались неписанными законами, разумом и стремлением к 
взаимопониманию. 

Сегодня в Северной Осетии активно функционирует 
ряд молодежных и подростковых неправительственных 
организаций, с которыми находимся в постоянном контак-
те. Одной из самых многочисленных молодежных органи-
заций в РСО – Алания, которая насчитывает в своих рядах 
около 25 200 детей и подростков, является «Союз пионер-
ских, детских и подростковых организаций» (СПДПО). 
Главная задача – координация деятельности детского дви-
жения республики, содействие развитию существующих в 
республике детских и подростковых организаций. Содер-
жание деятельности определяется конкретными програм-
мами: «Орден милосердия», «Древо жизни», «Игра – дело 
серьезное» и др.

Республиканское Общественное движение «Патрио-
тический союз молодежи». Цели – патриотическое вос-
питание подрастающего поколения, повышение граждан-
ского самосознания молодежи, непосредственная работа 
с молодежью в населенных пунктах республики, защита 
духовных, экономических, социальных и политических 
прав молодежи. Объединяет 1600 человек. 

Поисковая общественная организация «Харон РСО-А». 
Цели – увековечение памяти погибших при защите Отече-
ства в отношении советских (российских) военнослужа-
щих, погибших в годы ВОВ и в последующие годы при 
защите Отечества или его интересов, поисковая деятель-
ность, проведение военно-патриотической работы, выяв-
ление не учтенных и не обозначенных на местности воин-
ских захоронений, проведение эксгумации и др.

Региональная общественная организация «Молодеж-
ный военно-патриотический клуб «Казачок Терека»». 
Цели – военно-патриотическая работа по воспитанию под-
растающего поколение. Ежегодно в летний период Клуб 
организовывает военно-спортивный лагерь, который в 
течение летних каникул посещает около 150 детей и под-
ростков.

Анализ деятельности перечисленных общественных 
организаций в рамках программы «Патриотическое воспи-
тание и развитие школьников Республики Северная Осе-
тия – Алания» дает основание утверждать, что основными 
направлениями в молодежной политике, реализуемой в 
Северной Осетии, является развитие гражданственности 
и патриотизма; воспитание нравственного и физически 
развитого гражданина; ведущего здоровый образ жизни; 
разработка и осуществление долгосрочных мер по обе-
спечению занятости молодежи; поддержка молодежных 
общественных организаций; поддержка талантливой мо-
лодежи; проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей по 
различным направлениям творческой реализации детей 
и молодежи; поддержка и развитие различных форм вос-
питательной работы в специализированных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования, в подростко-
вых и молодежных клубах по месту жительства; привле-
чение общественности к решению проблем духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания детей и молоде-
жи, повышение престижа военной службы.

В заключении хотелось бы отметить, что в решении 
проблемы патриотического воспитания школьников долж-
на, в первую очередь, принимать участие сама молодежь, 
осознавая всю важность своего участия в жизни Родины, 
любить, знать и уважать ее культуру, традиции и историю. 
Однако направлять действия молодежи в нужное русло 
должно как государство, так семья, школа, обществен-
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ные институты воспитания, молодежные организации и 
движения. Их основная задача заключается во взаимодей-
ствии с целью формирования национального самосозна-
ния, гражданственности и патриотизма у подрастающего 
поколения. В целом, обновление содержания общего об-
разования, форм и методов учебно-воспитательной рабо-
ты должно служить формированию у школьников чувства 
ответственности перед своей Родиной, народом; чувства 
принадлежности к родной культуре и гармоничной инте-
грации в поликультурную среду Российской Федерации, 
мирового сообщества на основе общечеловеческих цен-
ностей. 

В дальнейшем, осознавая значимость проблемы патри-
отизма, гражданственности подрастающего поколения, в 
качестве одного из основополагающих принципов жизне-
деятельности школы выдвигаем принцип поликультурно-
сти и многогранности патриотического воспитания, кото-
рый отражает социокультурные особенности современно-
го мира, специфику Северокавказского региона и профиль 
учебно-воспитательной работы в данном направлении. Ре-
ализация данного принципа реализации патриотического 
воспитания школьников предполагает обновление содер-
жания общего образования путем усиления в нем идей, от-
ражающих культурное многообразие современного мира, 
позволяющих формировать у учащихся уважительное от-
ношение как к своему народу, так и к людям различных 
национальных и конфессиональных групп. Важную роль 
будет играть обмен опытом педагогов школ, функциони-
рующих в полиэтнической и многоязычной среде, а также 

изучение и творческое использование современных педа-
гогических технологий.
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Аннотация: В статье рассматриваются симптомы,  объективные и субъективные факторы эмоционального выгорания 
педагогов, его феноменологические особенности, а также связь с ценностными ориентациями и самоактуализацией 
личности.

Проблема эмоционального выгорания актуальна для 
«помогающих» профессий системы «человек-человек» и, 
особенно, для педагогов. Они испытывают повышенные 
эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, перегру-
жены обязанностями при жёстком административном кон-
троле, зачастую сталкиваются с  недоброжелательностью 
коллег, дефицитом времени  – объективными факторами, 
способствующими истощению нервной системы и астени-
ческим изменениям личности. 

Практическая значимость исследования заключается в 
необходимости понимания субъективных факторов, повы-
шающих вероятность эмоционального выгорания педаго-
гов. Их важно учитывать при профессиональной подготов-
ке студентов и переподготовке учителей, а также на стадии 
профессиональной адаптации педагогов после окончания 
вуза.

В данной публикации уточняется психологическое со-
держание понятия  «синдром эмоционального выгорания» 
в контексте феноменологического подхода. В качестве 
основной задачи предполагается описание наиболее зна-
чимых личностных факторов развития синдрома эмоци-
онального выгорания и отдельных его симптомов у педа-
гогов. 

Эмоциональное выгорание многими учеными изучает-
ся как проблема  профессиональной деформации личности 
(Г.С. Абрамова, В.В. Бойко, О.Т. Ефименко, Э.Ф. Зеер, Р. 
Кочунас, Л.М. Митина, Э.Э. Сыманюк, А.Р.Фонарёв, Т.В. 
Форманюк, А.А. Хван, А.И.Щербаков, Ю.А. Юдчиц и др.). 
О.Т. Ефименко, А.А. Хван  описаны астенические измене-
ния личности в процессе выгорания. Л.М. Митина обра-
щает внимание на негативные изменения морали и  дегу-
манизацию личности, размывание женской идентичности 
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в связи с интериоризацией профессиональных стереоти-
пов в ригидные новообразования личности (властность, 
агрессивность, жестокость).

В то же время, Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк отмечают 
присутствие признаков эмоционального выгорания в каж-
дом нормативном, профессионально обусловленном кри-
зисе.  С другой стороны, К. Обуховский рассматривает 
вероятность «предметизации» личности чрезмерно вовле-
чённой в профессию, как слишком узкий источник смыс-
ла жизни субъекта. Н. Водопьянова и Е. Старченкова рас-
ценивают «болезненную зависимость от работы», стресс, 
одиночество, неудовлетворённость жизнью как факторы 
выгорания.

Основные положения отечественных психологов опре-
деляют  проблему эмоционального выгорания  как профес-
сиональную дезадаптацию с последующей деформацией 
личности в связи с формированием и закреплением защит-
ных стереотипов  ограничительной активности в профес-
сиональной деятельности (Л.Г. Дикая, Е.П. Ильин, Р. Кочу-
нас, Л.М. Митина, И.С. Сергеев). Взаимное соответствие 
субъекта и определённых условий профессиональной дея-
тельности измеряются величиной нагрузки (соответстви-
ем реальной нагрузки предпочитаемой) и степенью его 
субъективной удовлетворенности конкретным видом, а 
также результатом деятельности.  Дезадаптация проявля-
ется в неспособности субъекта качественно и своевремен-
но справляться с нагрузкой и в возникновении ощущения 
неуспешности, некомпетентности, неудовлетворённости 
трудом. Если рассогласование с профессиональной средой 
и требованиями профессии  увеличивается,  эмоциональ-
ное напряжение приобретает черты астенической депрес-
сии, тревоги,  устойчивого эмоционального дисбаланса, 
профессиональный кризис, углубляясь, переходит в лич-
ностный кризис. 

Некоторые авторы  рассматривается эмоциональное 
выгорание  в фокусе экзистенциальных проблем, таких, 
как: проблема ценностного выбора,  самоосуществление 
в профессии, переживание личностно-профессионально-
го кризиса (Х. Виккофф, К. Обуховский, В. Франкл, К. 
Штайнер). Феноменологический подход позволяет ис-
следовать индивидуальные характеристики субъекта как 
экзистенциальные причины выгорания в каждом конкрет-
ном случае. Такой подход расширяет возможности профи-
лактики эмоционального выгорания через мобилизацию 
процесса  личностно-профессиональной самоактуализа-
ции  субъекта с учётом феноменологических особенно-
стей выгорания: нелинейности и обратимости тенденций, 
неоднозначности переживаний. 

Эмпирическое исследование феномена эмоционально-
го выгорания включало:

- тестирование,
- статистическую обработку данных (с применением 

критериев Спирмена и Манна-Уитни для несвязных вы-
борок, на этапе развивающего эксперимента применялся 
критерий Вилкоксона),

- феноменологический анализ отдельных случаев на 
втором этапе исследования - развивающем эксперименте, 
предполагающем работу над проблемой профессиональ-
ной адаптации молодых учителей на «курсах повышения 
квалификации учителей» по запросу Учебно-методиче-
ского центра г.Уссурийска [2].

В результате проведённого исследования на высоком 
уровне статистической значимости доказана связь эмоци-
онального выгорания личности и приоритетной значимо-
сти ценностной ориентации «материальное благополучие, 
отсутствие материальных затруднений», с эгоизмом, низ-
кими показателями по шкалам САМОАЛ: «ориентация во 
времени», «вера в позитивную природу человека», «об-
щий уровень самоактуализации».

Интерпретация полученных данных и результатов 
развивающего эксперимента указывает на то, что син-
дром эмоционального выгорания формируется постепен-
но как закрепление в устойчивую форму поведения, по-

вторяющихся  ограничительных действий  по ограждению 
себя от тесного взаимодействия с людьми и связанных с 
ними обязанностей. Прежде всего, это касается ситуаций, 
которые вызывают у субъекта напряженность, чувство не-
успешности и разочарования. Как следствие и очередное 
проявление ограничительной активности в профессио-
нальной деятельности у педагогов формируется и закре-
пляется защитный  стереотип поведения, соответствую-
щий симптомам эмоционального выгорания. 

Наиболее часто встречается ограничение профессио-
нальной активности, уклонение от эмоционального напря-
жения через упрощение, формализацию профессиональ-
ной деятельности и взаимодействия с людьми (коллегами 
и учениками). У выгорающих педагогов постепенно вы-
страивается и закрепляется защитная система убеждений, 
помогающих работать формально, негативное отношение 
к людям. Эти же характеристики встречаются при норма-
тивном кризисе профессиональной адаптации молодых 
учителей, как показало исследование, они обратимы, но 
легко переходят в раннее формирование синдрома эмоцио-
нального выгорания. Это свидетельствует о неспособности 
многих начинающих учителей справляться с объективны-
ми нагрузками и недоброжелательностью профессиональ-
ной среды – объективными факторами выгорания, которые 
сами молодые учителя называли при собеседовании наи-
более часто. Они также обращали внимание на высокую 
степень ответственности и размытость критериев успеш-
ности труда учителя, дефицит времени, перегруженность 
обязанностями.                                         

Субъективное переживание профессионального стрес-
са у педагогов  достигает максимума, когда происходит 
сочетание нескольких неблагоприятных факторов. Напри-
мер, наслаиваются:

- несоответствие профессиональным требованиям и 
условиям профессиональной деятельности, перегружен-
ность, которая в свою очередь вызывает ощущение дефи-
цита времени и некомпетентности,

- преобладание внешней профессиональной мотива-
ции над внутренней (ориентированность на достижение 
статуса, власти, обеспеченности),

- эгоистичность, агрессивность, ригидность и мани-
пулятивность в общении, как причины конфликтного по-
ведения и несоответствия социальному окружению, отсут-
ствия полноценной социальной поддержки,

- неэффективный стиль реагирования в стрессовой 
ситуации, неспособность смягчить стресс, 

- преобладание ограничительной активности над по-
исковой активностью, неспособность вовремя оценить и 
изменить неудачный способ действий, приобрести новые 
навыки, осознать и перестроить саму структуру собствен-
ной деятельности, если она неэффективна. 

Феномен эмоционального выгорания у педагогов про-
является в стойком ощущении усталости и опустошённо-
сти, в отсутствии или потере удовлетворённости педагоги-
ческим трудом и его результатом, в неудовлетворённости, 
сделанным профессиональным выбором, в экономии эмо-
ций, и в поверхностном, формальном выполнении про-
фессиональных обязанностей, негативном отношении к 
ученикам, коллегам и людям вообще. При этом, наличие 
социальной поддержки на работе смягчает воздействие 
стрессоров, но для её привлечения необходимо наличие 
потребности в межличностных связях, гибкость в обще-
нии и развитая коммуникативная рефлексия –  факторы, 
которые зависят от личности, а не от внешней среды.

Однако, стремительное эмоциональное выгорание пе-
дагогов часто связано с объективными обстоятельствами,  
препятствующими его профессиональному самоосущест-
влению. Профессиональной самоактуализации педагогов 
может мешать моральное оправдание профессиональной 
стагнации и отстранённости эмоционально выгорающи-
ми, но авторитетными коллегами, неготовность к быстро-
му овладению вариативными способами профессиональ-
ной деятельности в условиях эмоциональных перегрузок, 
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низкий уровень методологической подготовленности учи-
телей, их неготовность к инновациям, иногда, отсутствие 
интереса к педагогической профессии, восприятие её вы-
бора как вынужденного, навязанного обстоятельствами. 
Кроме того, педагогическая деятельность отличается, тем, 
что её результат отсрочен во времени. 

Эмоциональное выгорание педагога отличается на-
растанием негативных тенденций его личностно-профес-
сионального развития: развиваются астенические изме-
нения личности, снижается уровень профессиональной 
мотивации и мотивации оказания помощи, профессио-
нальные стереотипы преобразуются в новообразования 
личности (властность, агрессивность, конфликтность). 
Эти изменения приводят к формированию профессио-
нальной ригидности: эмоциональной, интеллектуальной и 
поведенческой. 

В педагогической профессии враждебность и система 
негативных представлений об учащихся определяют ис-
пользование педагогом наиболее простых и грубых авто-
ритарных приёмов воздействия на своих учеников.  Из-
за конфликтов с учениками, коллегами, администрацией 
(рассогласованности со средой) у «выгорающего» педа-
гога нарастает личностная тревожность и неадекватность 
эмоционального реагирования. Как правило, используют-
ся однотипные способы психологической защиты:

- обвинение себя или других; 
- гнев, раздражительность или провоцирование гнева;
- изоляция и уход;
- насилие, направленное на себя или других;
- отклонения от хорошего самочувствия и устойчивого 

уровня продуктивности;
- отстранённость от собственного эмоционального вы-

горания и связанных с ним процессов в форме излишней 
рациональности, горечи, беспомощного отступления и не-
уместной зависимости.   

У женщин, использующих мужские (авторитарные) 
паттерны поведения и общения, агрессивность, власт-
ность, жестокость вступают в противоречие с природной 
эмоциональностью и женственностью, это приводит к 
утрате женской идентичности, перенапряжению,  кон-
фликтному поведению и отсутствию полноценной соци-
альной поддержки.

Особого внимания заслуживает, развивающаяся в про-
цессе эмоционального выгорания дегуманизация педаго-
га в связи с появлением субъективного ощущения уста-
лости от работы с детьми, снижением мотивации оказа-
ния им профессиональной  помощи. Далее происходят 
негативные изменения системы морали, направленные на 
оправдание собственного безразличия или враждебности 
по отношению к учащимся и коллегам, неизбежно   сни-
жается моральный  аспект самооценки.

Возникновение эмоционального выгорания у педаго-
га связано с наличием негативной системы убеждений о 
людях, враждебностью, отсутствием профессиональной 
мотивации, доминирующей потребностью в самоутверж-
дении за счёт своих учеников, а также приоритет матери-
альных ценностей в системе смысложизненных ориента-
ций личности, эгоизм.

Эмпирическое исследование показало, что из исследу-
емых симптомов эмоционального выгорания у молодых 
учителей симптомы «неудовлетворённость собой» и «за-
гнанность в клетку» встречаются чаще, чем у учителей с 
большим профессиональным стажем. Наличие симптома 
«неудовлетворённость собой» проявляется в ощущении 
неудовлетворённости процессом и результатом труда, ре-
зультат кажется несоответствующим затрачиваемым уси-
лиям, реальные возможности кажутся меньше, чем притя-
зания и требования по отношению к себе. Присутствует 
ощущение разочарования профессией,   затруднённости 
поддержания контактов с коллегами, отсутствие чувства 
радости от приносимой пользы и успехов в работе.

Наиболее весомый признак симптома «загнанность 
в клетку» проявляется в убеждённости субъекта относи-
тельно ошибочности профессионального выбора и своего 

несоответствии профессии. Желание сменить место рабо-
ты сочетается с ощущением безвыходности, неспособно-
сти это сделать из-за сложившихся обстоятельств. Осоз-
нается собственное негативное восприятие обстановки на 
работе как слишком сложной и безвыходной, характерно 
ощущение профессиональной несостоятельности и посто-
янного неуспеха.

Симптомы «эмоциональная отстранённость» и «лич-
ностная отстранённость» встречаются у педагогов с раз-
личным стажем одинаково часто и могут складываться 
раньше других симптомов. «Эмоциональная отстранён-
ность» проявляется в осознании ощущения притуплённо-
сти эмоций, в безразличии к чужим претензиям по работе 
и отсутствии переживаний по поводу качества работы, в 
наличии ощущения бездушного, автоматического выпол-
нения профессиональных функций. Особенно значимо на-
личие осознанной позиции по отношению к межличност-
ному взаимодействию: «в работе с людьми не трать нервы 
- береги здоровье» и целенаправленной отчуждённости 
педагога, признающего: «как бы ставлю экран, защищаю-
щий от чужих страданий и отрицательных эмоций», утра-
чивается интерес к работе.   

«Личностная отстранённость» (деперсонализация) 
проявляется в чувстве усталости от проблем учащихся и 
от общения с ними, в побуждении сторониться коллег, в 
ощущении, что люди неблагодарны и отдают эмоциональ-
но меньше, чем получают. Однако, «выгорающий» педа-
гог осознанно сторонится общения, так как испытывает 
враждебность к людям. В отношении некоторых учеников 
у него возникает неприязнь и враждебность, в связи с ра-
ботой возникает тяжёлое чувство: «никого бы не видеть 
и не слышать», признание того, что работа разочаровала, 
обозлила и притупила эмоции, сделала нервным.

Симптом «редукция профессиональных обязанностей» 
проявляется в формализации профессиональной деятель-
ности под влиянием усталости и напряжения (которые пе-
реживаются как хронические), в утрате интереса к учени-
кам,  ощущении напрасной траты сил и времени.  Желание 
торопить время возникает из-за устойчивого ощущения 
замедления времени на работе. Появляется стремление 
уделять работе меньше времени при любой возможности.  
Наибольшую проблему представляет данный симптом, так 
как он наиболее часто встречаем и с наибольшим трудом 
поддаётся коррекции. Сложность его профилактики связа-
на с необходимостью сочетания ряда факторов профилак-
тики: мобилизации тенденций самоактуализации, роста 
ценностной значимости благополучия других людей, твор-
чества и саморазвития, повышения интереса к профессии, 
стремления помогать людям, сочетания позитивного отно-
шения к себе и к людям. 

В то же время, доказана возможность не только про-
филактики но и коррекции всех симптомов выгорания при 
условии фасилитации актуальных и потенциальных воз-
можностей самоактуализации субъекта с учётом типа его 
социальной направленности. Для альтруистов эффективна 
актуализация интраперсональных тенденций самоактуа-
лизации, а для эгоистов – интерперсональных тенденций 
[1]. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что 
эмоциональное выгорание встречается достоверно чаще 
среди эгоистов. Но результаты развивающего эксперимен-
та позволяют утверждать о наличии возможности профи-
лактики и коррекции  выгорания эгоистов за счёт развития 
системы позитивных представлений о людях, контакт-
ности, направленности на творческую самореализацию в 
профессии. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается когнитивная компетентность, как ключевая компетентность учащихся в 
сфере самостоятельной познавательной деятельности. Дается описание содержательных и процессуальных компонентов 
лабораторных работ по геометрии, как одного из средств развития когнитивной компетентности учащихся. 

В связи с реализацией идей компетентностного подхо-
да в общем образовании, одной из основных задач процес-
са обучения является овладение учащимися ключевыми 
компетентностями. Характеризуя компетентностный под-
ход,    А.А. Коростелев [1]  указывает на то, что для фор-
мирования «компетентного выпускника» во всех сферах 
профессионального образования и жизнедеятельности, 
необходимо применять новые методы обучения, техноло-
гии, развивающие, прежде всего, познавательную, комму-
никативную и личностную активность обучающихся.

В силу того, что учебно-познавательная деятельность 
является ведущей в процессе обучения, то исследователи, 
рассматривая состав ключевых компетентностей, на пер-
вый план выдвигают компетентность учащегося в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности.  

На сегодняшний день среди исследователей нет еди-
ного мнения по проблеме определения, содержания и 
средств развития компетентности ученика в сфере само-
стоятельной познавательной деятельности. Однако, ана-
лиз исследований таких авторов как В. И. Байденко, С. 
Г. Воровщиков, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А.А. Пинский, 
А. В. Хуторской и др. позволяют выделить следующие 
общие элементы содержания данной компетентности: го-
товность, способность к самостоятельной познавательной 
деятельности, развитию личности; готовность, умение ре-
шать познавательные задачи, проблемы, нестандартные 
ситуации; овладение методами, приемами и навыками по-
знания; оперирование полученными знаниями; целепола-
гание, планирование, анализ, рефлексия и самооценка сво-
ей познавательной деятельности; умения и навыки нахо-
дить источники информации, анализировать полученную 
информацию и управлять ею; владение различными ин-
формационно-коммуникационными технологиями, работа 
с компьютером; способность к критическому мышлению. 
Мы придерживаемся позиции, что все данные компетен-
ции можно объединить  более широком понятии – когни-
тивная компетентность. 

Анализируя различные источники [2, 3, 4, 5 и др.]  
можно дать следующее общее определение когнитивной 
компетентности – это  совокупность навыков, умений и 
способностей личности в сфере самостоятельной познава-
тельной деятельности необходимых для оперирования ин-
формацией и знаниями, решения проблемных задач в про-
цессе учебной и других видах деятельности. Основными 
характеристиками когнитивной компетентности являются: 
когнитивное развитие учащегося (развитие познаватель-
ных процессов), учебно-познавательная деятельность как 
основа когнитивной компетентности, внутренняя мотива-
ция, ценностно-смысловые ориентации.

Анализ литературы по проблеме формирования и раз-
вития когнитивной компетентности учащихся показывает 
наличие следующих основных задач, стоящих перед  ис-
следователями данной проблемы:

- определение понятия когнитивной компетентности;
- определение компонентов, входящих в когнитив-

ную компетентность;
- построение модели учебного процесса, способству-

ющего формированию и развитию когнитивной компе-
тентности учащихся;

- поиск методов, форм и средств, способствующих 
формированию и развитию когнитивной компетентности 
учащихся.

В данной статье мы хотели бы обратить внимание на 
средства развития когнитивной компетентности учащихся 
при обучении их геометрии. Рассматривая процесс обуче-
ния геометрии, мы пришли к выводу, что одним из средств 
развития когнитивной компетентности у учащихся явля-
ются лабораторные работы. Это вытекает из следующих 
полифункциональных возможностей лабораторных работ:

- направленность на самостоятельную учебно-позна-
вательную деятельность;

- овладение системой средств и методов эксперимен-
тально-практического исследования;

- развитие творческих исследовательских навыков 
учащихся; 

- практическое применение  теоретических знаний;
- интеллектуальное развитие учащихся (память, вни-

мание, различные виды мышления и др.);
- развитие личностных качеств учащихся (мотива-

ции, коммуникабельности, ценностных ориентаций);
- возможность применения в различных технологиях 

обучения; 
- возможность деления учащихся на группы;
- возможность ранжировать учебный материал;
- использование дополнительных средств обучения 

(мультимедийные средства,   программные средства, изме-
рительные приборы и др.).

Также отметим, что выполнение лабораторных работ 
по геометрии предполагает активную поисково-исследова-
тельскую деятельность учащихся. Поэтому лабораторные 
работы можно рассматривать как учебные исследования 
осуществляемые учащимися.  Согласно В.А. Далингеру 
[6], учебные исследования преимущественно используют-
ся для достижения развивающих целей обучения, посколь-
ку они являются мощным инструментом формирования 
мышления, так как: 

- обладают большими потенциальными возможно-
стями для развития умственных операций;
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- формируют активность и целенаправленность 
мышления;

- развивают гибкость мышления;
- формируют культуру логических рассуждений.
Для достижения большей эффективности в намечен-

ных целях обучения, применение лабораторных работ в 
процессе обучения должно иметь системный характер. 
Система лабораторных работ по геометрии должна удов-
летворять требованиям полноты и целостности, органиче-
ской связи отдельных видов лабораторных работ, преем-
ственности и перспективности, вариативности [7]. Такая 
система лабораторных работ по определенной дисциплине 
называется  лабораторным практикумом.

Далее мы предлагаем к рассмотрению описание ком-
плекса лабораторных работ по курсу геометрии основной 
школы, реализация которого позволит повысить уровень 
когнитивной компетентности учащихся. Анализ исследо-
ваний по проблеме использования лабораторных работ в 
математике, позволил нам выделить следующие типы ла-
бораторных работ, охватывающих все дидактические еди-
ницы курса геометрии основной школы: понятия, теоре-
мы, свойства фигур, методы решения задач и т.д.

Лабораторные работы по геометрии, направленные 
на формирование понятий

Геометрия представляет собой систему понятий, поэто-
му обучению понятиям уделяется значительное внимание. 
Понятие относится к формам теоретического мышления, 
которое является рациональной ступенью познания [8]. 
Каждое понятие объединяет в себе множество объектов 
или отношений (объем этого понятия) и характеристиче-
ское свойство, присущее всем элементам этого множества 
и только им (содержание понятия). Содержание понятия 
определяется с помощью определения, объем – с помо-
щью классификации. Посредством определения и класси-
фикации отдельные понятия организуются в систему взаи-
мосвязанных понятий [9]. 

 Выполнение лабораторных работ данного вида пред-
полагает: мотивацию введения понятия, раскрытие содер-
жания и объема новых понятий, формирование наглядных 
образов и конкретных представлений, на основе которых 
выводится понятие, выявление существенных свойств по-
нятия, описание примеров и области применения понятия.

Процесс выполнения лабораторной работы на форми-
рование понятий способствует: усвоению геометрических 
понятий, усвоению символики, терминологии, развитию 
грамотной математической речи; раскрытию правильного 
соотношения между внутренним содержанием понятия и 
его внешним выражением;  формированию представлений 
об объеме понятия и установлению связей между понятия-
ми; формированию умений применять понятия в процессе 
решения учебных задач; формированию представлений о 
важности понятия и его связи с объектами реального мира.  

Лабораторные работы данного вида выполняются на 
уроках изучения нового материала. В ходе выполнения 
лабораторной работы учащимся могут быть предложены 
задания следующих типов: определение вида фигуры; 
классификация понятий; определение взаимного располо-
жения фигур. 

Лабораторные работы по геометрии на доказатель-
ство, переоткрытие, усвоение теорем

Умение доказывать является структурной единицей 
учебно-познавательной деятельности. Ведущая функция 
этого умения обуславливается тем, что в любом учебном 
предмете доказательство выступает в качестве метода ис-
следования тех элементов знаний, которые составляют его 
содержание. 

Умение доказывать теоремы является одним из важ-
нейших элементов учебно-познавательной деятельности 
в геометрии и обеспечивает: усвоение теоретических зна-
ний; выработку представлений о геометрии как дедуктив-
ной науке; осознанность, глубину и устойчивость знаний; 
развитие мыслительной деятельности учащихся.

Согласимся с В.А. Далингером [10], отмечающим, что 
«ведущая функция обучения учащихся доказательству 

должна быть развивающая, а не информационная». По-
этому необходимо организовывать процесс обучения до-
казательству теорем таким образом, чтобы в нем присут-
ствовали элементы самостоятельной творческой, исследо-
вательской и поисковой деятельностей. 

Выполнение лабораторных работ по геометрии на до-
казательство, переоткрытие, усвоение теорем предлагает: 
мотивацию изучения той или иной теоремы; самостоятель-
ное выдвижение гипотез, закономерностей и их доказа-
тельство или опровержение; изучение различных методов 
доказательства теорем; вывод из теоремы следствий или 
свойств геометрических фигур;  распознавание понятий и 
отношений между понятиями с помощью подведения под 
теорему; установление взаимосвязи между изученными 
теоремами; формирование методов познания (сравнение, 
обобщение, анализ, синтез и др.); формирование научного 
мышления (активность, гибкость, критичность и др.); при-
менение изученной теоремы для решения практических 
задач и т.д. 

Выполнять данные лабораторные работы целесообраз-
но на уроках изучения нового материала и закрепления 
изученного материала. В ходе выполнения лабораторной 
работы учащимся могут быть предложены задания сле-
дующих типов: самостоятельный вывод теоремы в ходе 
исследования геометрических объектов; опытное под-
тверждение теоремы; поиск альтернативных способов до-
казательства теоремы; исследование геометрических объ-
ектов с помощью теорем; составление логических цепочек 
между изученными теоремами. 

Лабораторные работы по геометрии по изучению 
свойств геометрических фигур, их применению и закре-

плению
Опыт показывает, что, зачастую, сложности решения 

геометрических задач, связаны с тем, что учащиеся не 
помнят или путаются в свойствах геометрических фигур. 
Это происходит из-за того, что учитель, чаще всего, вы-
дает готовую информацию, не требующую от учащихся 
активной мыслительной деятельности по ее переработке, 
анализу. Основной целью для учащихся, таким образом, 
является запоминание некоторых готовых фактов.   

Применение лабораторных работ при изучении свойств 
геометрических фигур позволит повысить наглядность об-
учения, самостоятельность учащихся, придать учебной 
деятельности исследовательский, творческий характер. 
Проводить данные лабораторные работы можно на уро-
ках изучения нового материала, закрепления изученного, 
обобщения и систематизации.

Содержание лабораторных работ данного вида направ-
лено на самостоятельное исследование геометрических 
фигур и на нахождение их свойств, на формирование уме-
ний находить связь между геометрическими фигурами и 
их свойствами, на применение свойств геометрических 
фигур для решении практических заданий, закрепление 
знаний о свойствах геометрических фигур. 

В ходе выполнения лабораторной работы учащимся 
могут быть предложены задания следующих типов: иссле-
довать фигуру, выполнив необходимые измерения;  прове-
рить свойство фигуры с помощью измерений; построить 
геометрическую фигуру, основываясь на ее свойствах; 
дать определение геометрической фигуре; сравнить геоме-
трические фигуры; найти фигуру на изображении. 

Лабораторные работы по геометрии на вычисления и 
измерения

Измерение геометрических величин – одна из основ-
ных содержательных линий школьного курса геометрии, 
которая знакомит учащихся с важными идеями, понятиями 
и методами метрической геометрии. Измерение геометри-
ческих величин связано с идеей аксиоматического метода, 
теорией действительного числа, методами математиче-
ского анализа. При изучении данного вопроса учащиеся 
знакомятся с целым рядом формул, с помощью которых 
расширяются возможности применения в школьном курсе 
геометрии аналитического метода. Сочетание различных 
математических идей и методов – главная особенность в 
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изложении данного учебного материала.
Выполняя лабораторные работы данного вида, учащи-

еся развивают следующие умения и навыки: вычисления 
величин; пользования чертежными и измерительными ин-
струментами; использования программных средств учеб-
ного назначения; применения теоретических знаний для 
решения практических задач; умение выдвигать гипотезы 
и доказывать их; обосновывать правильность измерений и 
построений и т.д.

Лабораторные работы данного вида содержат в себе 
следующие задания: измерение длин отрезков и величин 
углов; нахождение расстояний между геометрическими 
объектами; нахождение периметров, площадей и объемов 
геометрических фигур; нахождение отношений между 
величинами. Использование данных лабораторных работ 
целесообразно на уроках закрепления изученного и при-
менения знаний и умений.

Лабораторные работы по геометрии на построение 
и моделирование

Одной из основных целей преподавания школьного 
курса геометрии является развитие пространственного 
мышления учащихся. Согласно И.С. Якиманской [11], 
пространственное мышление является специфическим 
видом мыслительной деятельности, которая имеет место 
в решении задач, требующих ориентации в практическом 
пространстве. Уровень развития пространственного мыш-
ления у учащихся влияет на восприятие ими учебного ма-
териала курса геометрии и решение различного рода прак-
тических и теоретических задач. 

В качестве инструментов развития пространственного 
мышления указываются: наглядные пособия, технические 
средства обучения, комплексы специальных задач. 

Актуальность использования лабораторных работ как 
одного из средств развития пространственного мышления 
объясняется возможностью использования на уроках гео-
метрии широкого спектра программных средств учебного 
назначения. Данные средства позволяют эффективнее, с 
большим интересом для учащихся, решать задачи на по-
строение, моделировать, преобразовывать и сравнивать 
геометрические объекты, повышают наглядность процес-
са обучения и т.д.  Примером может служить программное 
средство «Живая геометрия», которое можно рассматри-
вать как своеобразную «геометрическую лабораторию». 

Помимо развития пространственного мышления, лабо-
раторные работы данного типа способствуют: развитию у 
учащихся логического мышления, конструктивных уме-
ний, навыков и умений использования чертежных и изме-
рительных инструментов, навыков работы с программны-
ми средствами учебного назначения; реализуют межпред-
метные связи геометрии со смежными дисциплинами; 
тренируют внимательность, развивают настойчивость и 
изобретательность.  

Использование данных лабораторных работ целесоо-
бразно: при изучении нового материала, закреплении из-
ученного материала, в качестве применения знаний и уме-
ний.

При выполнении лабораторных работ, учащимся могут 
быть предложены следующие задания: построить изобра-
жение геометрической фигуру; построить модель геоме-
трической фигуры; описать процесс построения модели, 
чертежа; сравнить геометрические фигуры; преобразовать 

модель, чертеж; достроить, расчленить на составные части 
или составить из частей изображение, модель.

Применение данного комплекса лабораторных работ, с 
одной стороны, позволит достигнуть требуемых результа-
тов обучения геометрии, с другой, повысить уровень ког-
нитивной компетентности учащихся. 
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Аннотация: В статье рассмотрен и проанализирован понятийный аспект трактовки педагогами и учеными терминов 
„краеведение” и „школьное краеведение”. Дефиниция „школьное краеведение” является направлением краеведения, 
означающим организованную и управляемую педагогом деятельность учеников, направленную на систематическое 
изучение, сохранение и воссоздание культурного наследия родного края. 

Модернизация образовательной системы Украины, ко-
торая предопределена социально-экономическими и поли-
тическими изменениями, влечет трансформации в учебно-
воспитательном процессе, одной из которых есть изучение 
основ краеведения. В соответствии с „Концепцией крае-
ведческого образования и воспитания”, Указа Президента 
Украины „О мероприятиях по поддержке краеведческого 
движения в Украине” и „Программы развития краеведе-
ния на период до 2010 года” цель изучения краеведения 
заключается в возрождении исторической памяти, нацио-
нально-патриотическом воспитании, воспитании любви к 
родному краю, ответственности за сохранение историко-
культурного наследия, формировании национального са-
мосознания учеников, их познавательных интересов.

В совершенствовании учебно-воспитательного про-
цесса общеобразовательных учебных заведений важную 
роль играет творческое переосмысление и использование 
историко-педагогического опыта воспитания и учебы, по-
иск путей развития украинской школы. В этом контексте 
особенное значение имеет опыт 20–30-х годов ХХ века: 
внедрение в трудовых школах УССР комплексной систе-
мы учебы, в основу которой было положено краеведение 
как концептуальная идея построения учебно-воспитатель-
ного процесса; подготовка учителей к краеведческой рабо-
те в школе; создание учебно-методической литературы по 
краеведению. 

Понятийный аспект категорий „краеведение” и 
„школьное краеведение” рассматривали исследователи 
20–30-х лет ХХ века – А. Большаков, В. Буданов, П. Во-
лобуев, Ю. Герасимович, А. Дзенс-Литовский, К. Дубняк, 
Е. Звягинцев, Л. Миловидов, В. Кистяковский, Г. Кржижа-
новский, М. Криворотченко, П. Мостовой, А. Музычен-
ко, К. Сивков, М. Селещенский, М. Феноменов, О. Яна-
та и др.; 60–90-х лет ХХ века – А. Даринский, В. Иванов, 
Л. Кривоносова, В. Круглова, В. Луканенкова, Н. Милонов, 
К. Строев и др.; современные ученые – Л. Баженов, Г. Гу-
менюк, Д. Лихачев, Т. Мищенко, Н. Побирченко, И. Прус, 
В. Обозный, П. Тронько и др.

При написании статьи мы ставили целью − рассмотре-
ние и анализ разных концепций по поводу трактовки пе-
дагогами и учеными терминов „краеведение” и „школьное 
краеведение” в изданиях разного типа (словари, энцикло-
педии, статьи, монографии и т. п.).

Немало исследователей в течение многих лет обраща-
лись к смысловому аспекту понимания категории „школь-
ное краеведение”. Однако единого, общепринятого опре-
деления так и не сформулировано. Рассмотрим сначала 
содержательную структуру дефиниции „краеведение”. 

Еще в 20–30-х годах ХХ века методист Л. Миловидов 
в своем труде „Краеведение в школе” (1929) отмечал, что 
в определении понятия „краеведение” нет единства, по-
скольку каждый ученый отстаивает свою точку зрения. 
Единственное, что может объединить разные определения 
краеведения, – это территориальное понимание сферы из-
учения, то есть всестороннее изучение определенной тер-
риториальной единицы.

В исследовании „Государственные задания краеведе-
ния” (1928) О. Яната под „краеведением” определял „... 
массовое движение, выявление, отчасти инстинктивного, 
а по большей части сознательного стремления интелли-
гентских, крестьянских и рабочих масс к изучению своего 
края, к подъему его культуры и благосостояния” [1, с. 1].

В разное время исследователи рассматривали „краеве-
дение” и как метод. Например, П. Волобуев и П. Мостовой 
в труде „Краеведение в трудовой школе” (1926) подчерки-
вали, что долгое время краеведением интересовались пре-
имущественно историки, археологи и этнографы, и этот 
срок чаще понимали как метод „ ... изучения достоприме-
чательностей древности и искусства, а также быта, языка, 
местных выявлений умственного творчества народа (пес-
ни, пословицы, переводы)” [2, с. 36].

В выступлении на Первой Всеукраинской краевед-
ческой конференции (1925) М. Криворотченко также на-
звал краеведение методом комплексного использования 
всех наук (их методов и достижений) для изучения края 
в целом, „как предпосылки к познанию главных законов и 
главных действенных факторов общественного развития”.

Были и другие мысли относительно понимания поня-
тия „краеведение”. Например, исследователь А. Больша-
ков (1929) считал, что это наука, которая имеет свой кон-
кретный предмет исследования, – „... местный край, к из-
учению которого подходят со своей личной, оригинальной 
точки зрения”.

Исследователь М. Альбрут в своей статье „Краеве-
дение – комплекс наук, но не комплексная наука” (1970) 
не соглашался с таким определением А. Большакова. Он 
считал, что краеведение – это научный комплекс, который 
объединяет естествоведение и общественное краеведение, 
которое всесторонне изучает природу, население, хозяй-
ство, историю и культуру определенной части территории 
страны (края, области, города, села). 

Вместе с тем, смысловая характеристика срока „крае-
ведение” изменялась в зависимости от того, как изменя-
лись направления, содержание и методы работы школы и 
других организаций, которые занимались этой отраслью 
исследовательской работы.

Сегодня большинство исследователей склоняются к 
тому, что краеведение – это наука (Л. Баженов, Д. Лиха-
чев, П. Тронько). Есть, конечно, и другие мысли. Напри-
мер, исследователь И. Прус категорически отрицает, что 
краеведение – это наука. В своей книге „Краеведческая ра-
бота в школе” (1984) он пишет: „Краеведение нельзя счи-
тать научной дисциплиной, поскольку оно не имеет четко 
очерченного объекта исследования и не способно дать ка-
чественно новых знаний”. Кроме того „... нет оснований 
относить краеведение к методам учебы и воспитания”, 
потому что „метод, как известно, – это способ усвоения 
знаний, формирования определенных качеств ребенка”. 
„Краеведение же, – по мнению автора, – не раскрывает 
конкретного способа познавательной или воспитательной 
деятельности”. Поэтому И. Прус рассматривает краеведе-
ние как „... важное средство осуществления междупред-
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метных связей в учебе”, как „... многогранную деятель-
ность – образовательно-познавательную, поисково-опыт-
ную, общественно полезную” и определяет его как „... 
организованную и управляемую педагогами деятельность 
учеников, направленную на всестороннее изучение и ак-
тивное превращение окружающей жизни и природы” [3, 
с. 15–23].

Определение краеведения как педагогического явления 
находим в „Энциклопедии образования”, которое вышло 
под редакцией академика В. Кременя. По мнению авторов 
Энциклопедии, краеведение – комплексное исследование 
родного края. А родной край трактуется ими как истори-
ко-культурный регион, территориально-административная 
единица [4, с. 430].

В контексте нашего исследования мы будем придер-
живаться толкования категории „краеведение”, предлага-
емой „Малой энциклопедией этнодержавства” (1996), где 
оно определяется как комплексная наука, которая разно-
сторонне изучает очерченную часть страны (региона, об-
ласти, района, населенного пункта)” [5, с. 86]. Прибавим 
лишь, что краеведение, как и любая другая наука, имеет 
собственные объект, предмет и задания исследования. 
Объектами краеведения является его история, природа, 
население, хозяйство, культура, достопримечательности 
материальной и духовной культуры. Предмет краеведения 
предусматривает знание о конкретном регионе. Основным 
заданием краеведения является изучение родного края, 
учет и классификация предметов и явлений на территории 
родного края. Особенностью краеведения как науки есть 
его интегральность, оно исследует проблемы региона в 
комплексе и взаимодействии. 

В зависимости от направлений краеведческих иссле-
дований различают краеведение школьное, историческое, 
педагогическое, географическое, литературное, экономи-
ческое, естественное, культурологическое, художествен-
ное, музыкальное и тому подобное. По мнению Н. Побир-
ченко „... каждая из этих частей, направлений краеведения, 
– относительно самостоятельная научная дисциплина, и 
в то же время каждая из них является областью какой-то 
науки (историческое краеведение – отрасль истории, гео-
графическое – отрасль географии, музыкальное – отрасль 
музыки...)” [6, с. 81].

Следуя этой точки зрения, школьное краеведение – это 
отрасль школоведения, то есть школьного образования. 
Чтобы обосновать это чрезвычайно важное, ключевое по-
нятие нашего исследования, попробуем осуществить ре-
троспективный анализ его формирования. 

Впервые этот термин был употреблен К. Ушинским как 
„батьківщинознавство” („отчизноведение”, „родиноведе-
ние”). Известный педагог видел в нем прежде всего прин-
цип воспитания национально сознательных граждан, под-
готовку их к рациональному использованию природных 
ресурсов, выделив в нем общественно-экономический, 
образовательно-воспитательный и методический аспекты. 
Содержанием этого понятия, он считал ознакомление уче-
ников со школой и ее околицами, улицей, селом, городом, 
округой, и изучение естественных предметов и явлений [7, 
с. 115–118].

В 20–30-х годах ХХ века активно начинают упо-
требляться понятия „родиноведение”, „краеведение” и 
„школьное краеведение” (как аналогичные понятия), также 
как принцип учебы и воспитания. В частности, А. Дзенс-
Литовський называл краеведение ведущим принципом 
учебы и воспитания на местном краеведческом материале. 
Л. Миловидов считал школьное краеведение „... принци-
пом отбора объектов для изучения в школе”. Принципом 
„... изучение всех творческих сил страны, а в том числе 
и сил естественных, изучение социально-экономических 
явлений страны со всех сторон и в историческом разрезе 
(этнография, археология)” трактовалось „школьное крае-
ведение” в „Пораднику соціяльного виховання” (1928).

Однако это было не единственное определение „школь-
ного краеведения”. Кое-кто (А. Большаков, Ю. Герасимо-

вич) рассматривали его как метод, с помощью которого 
ученик превращается у исследователя, осуществляет на-
блюдение, сопоставляет, анализирует факты, делает само-
стоятельные выводы.

Такой мысли придерживался и А. Музыченко, называя 
краеведение („школьное краеведение” – Л.В.) „... методом 
активного познания окружающей действительности, мето-
дом врастания в эту действительность, методом исследо-
вания” [2, с. 50].

Другие же (например, Е. Звягинцев) считали, что 
школьное краеведение (родиноведение) – это часть учеб-
ного предмета, в частности, географии. А точнее, это пер-
вый цикл географических знаний, который построен на 
принципе наглядности и постепенности, связанный с экс-
курсиями в пределах школьной территории. В таком по-
нимании родиноведение не есть особенный учебный пред-
мет, а лишь правильно в методическом отношении постро-
ено начало школьного изучения географии. 

Эту мысль продлил В. Буданов, который считал „... 
краеведение (школьное краеведение – Л.В.) – отраслью 
страноведения, то есть географии как науки о земных про-
странствах, о целостных ландшафтах, которые создаются в 
результате взаимодействия природы и культуры” [2, с. 36].

Такой же мысли придерживались и другие исследова-
тели того периода: В. Кистякивский, Г. Кржижановский, 
М. Селещенский, М. Феноменов и другие.

Однако такой подход к определению „школьного кра-
еведения” категорически отрицал Л. Миловидов. Он счи-
тал, что „... нельзя возводить краеведение к географии, 
даже в самом широком понимании этого слова. Изучая 
определенный район, мы исследуем его не только с гео-
графической стороны. Нам придется иметь дело и с био-
логией, и с геологией; изучая хозяйство и экономику края, 
мы находимся в сфере политической экономии, истории 
культуры и других наук” [8, с. 5].

Некоторые авторы объясняли „школьное краеведение” 
как два противоположных понятия: краеведение в школе 
– одновременно есть и дисциплина, и метод (К. Дубняк, 
К. Сивков), другие объясняли школьное краеведение как 
производственное краеведение и тому подобное.

Позже к содержанию понятия „школьное краеведение” 
обратился Н. Милонов (1969), по убеждению которого 
краеведение – это всестороннее изучение какой-либо кон-
кретной территории, которое проводится на научной ос-
нове. К тому же он рассматривал краеведение как одно из 
важнейших средств связи учебы и воспитания с жизнью. 
Автор считал, что краеведение способствует осуществле-
нию общей учебы, моральному, эстетичному и физическо-
му воспитанию учеников, всестороннему росту и разви-
тию их способностей. К объектам изучения краеведения 
относил социально-экономическое, политическое, истори-
ческое и культурное развитие микрорайона, села, города, 
района, области, естественные условия. Такой мысли при-
держивались К. Строев („Краеведение” [1974]), В. Иванов 
(„Основы школьного краеведения” [1977]).

Авторы пособия „Краеведение: Пособие для учителя” 
(1987) (А. Даринский, Л. Кривоносова, В. Круглова, В. Лу-
каненкова) рассматривали это явление как фактор воспи-
тания. Они считали, что школьное краеведение – это важ-
нейший фактор идейно-политического, морального, тру-
дового, эстетичного, экологического и физического вос-
питания учеников, что оно способствует патриотическому 
воспитанию, общему и политехническому образованию, 
расширяет кругозор и развивает познавательные интересы 
учеников, вовлекает в творческую деятельность, формиру-
ет практические и интеллектуальные умения, помогает в 
выборе профессии [9, с. 6].

Современные исследователи придерживаются мысли, 
что школьное краеведение – это процесс познания и пере-
дачи знаний о родной земле и жизни на ней, что осущест-
вляется от одного поколения к следующему (В. Обозный). 
Т. Мищенко рассматривает этот феномен как „... образо-
вательно-воспитательную работу, которая заключается во 

Л.В. Войтова
ТЕРМИНЫ „КРАЕВЕДЕНИЕ” И „ШКОЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ”...



Вектор  науки ТГУ. 3(6). 201174

всестороннем изучении на уроках и во внеклассной работе 
природы, населения, хозяйства, истории и культуры род-
ного края, с познавательной, научной, учебной и практи-
ческой целью” [10, с. 67].

Современный исследователь Г. Гуменюк определяет 
школьное краеведение как фактор воспитания личности 
через углубленное ознакомление с природой, хозяйствен-
ной деятельностью, историческим прошлым родного края, 
его культурно-образовательными традициями [11, с. 87].

Наиболее полное и объективное определение понятия 
„школьное краеведение” дано в „Энциклопедии образо-
вания” (2008) под редакцией В. Кременя, где этот термин 
трактуется как организованная и управляемая педагогом 
деятельность учеников, которая состоит из образователь-
но-познавательных, поисково-опытных, практически твор-
ческих компонентов, и направленная на систематическое 
изучение, сохранение и воссоздание культурного наследия 
родного края. Краеведение предусматривает ознакомление 
учеников с природой, географией, историей, культурой 
края, способствует формированию национального само-
сознания и ценностных ориентаций, воспитанию патрио-
тических чувств, развития потребности и готовности рас-
пространять и преумножать культурное достояние. Такое 
толкование наиболее полно отвечает нашему пониманию 
сути понятия „школьное краеведение”.

Следовательно, в ходе исследования нами уточнен по-
нятийный аспект понятий „краеведение” и „школьное кра-
еведение”, учитывая его смысловое наполнение. Термин 
„краеведение” рассматривается как наука, которая разно-
сторонне изучает очерченную часть страны (регион, об-
ласть, район, населенный пункт). Толкование дефиниции 
„школьное краеведение” рассматривается нами в соответ-
ствии с определением, представленным в „Энциклопедии 
образования” (2008) под редакцией В. Кременя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются важные проблемы воспитаний гражданственности младших школьников в 

учебно-воспитательной роботе и внеклассной деятельности. Так, как внеклассная работа регламентирована меньше, чем 
учебная деятельность, именно она дает возможность варьировать её содержание, организационные формы и методы. 

Процесс формирования гражданственности должен 
быть непрерывным, то есть, охватывать урок, внеклассные 
и факультативные занятия, общественную деятельность 
школьников, всю внеклассную и внеурочную деятель-
ность учащихся. 

Четкая организация внеклассной работы расширяет 

воспитательные возможности школы, способствует са-
моопределению школьников, помогает им активно вклю-
читься  в разные виды деятельности, формирует навыки 
сотрудничества в коллективе. Это позволяет классоводам 
определить интересы, склонности школьников, помочь ре-
ализовать их на практике. Вместе с тем, внеклассная дея-
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тельность помогает сплотить ученический коллектив, спо-
собствует формированию практических учений и навыков 
приобретения ежедневного гражданского опыта, приоб-
щает к участию в органах ученического самоуправления.

Современные украинские ученые-педагоги проблему 
гражданского воспитания подрастающего поколения ис-
следовали в различных аспектах: концептуальные основы 
воспитания гражданина разрабатывали О. Вишневский, 
О. Сухомлинская; общепедагогические основы граж-
данского образования и воспитания – Ю. Завалевский, 
Н. Косарева, Е. Чорная; психолого-педагогические осно-
вы – И. Бех, О. Киричук; проблемы формирования граж-
данских ценностей обосновано в работах Л. Коринной, 
Л. Крицкой; процесс формирования гражданской позиции 
– Н. Никитина.

Феномен гражданственности обеспечит новый им-
пульс духовному оздоровлению нации, формированию в 
Украине гражданского общества, которое предусматрива-
ет трансформацию гражданского сознания, моральной и 
правовой культуры личности и базируется на приоритете 
прав человека. 

Цель статьи заключается в том, чтобы определить зна-
чение взаимодействия классной и внеклассной деятельно-
сти в процессе воспитания гражданственности младших 
школьников.

В формировании гражданственности младшего школь-
ника решающее значение приобретает педагогически ор-
ганизованное четкое взаимодействие как классной, так и 
внеклассной деятельности, поэтому главное внимание мы 
направили на разработку форм воспитательной деятельно-
сти, на построение такой её системы, которая смогла бы 
обеспечить постепенное возрастание потребностей учени-
ка относительно проявления его гражданственности. 

В организации внеклассной деятельности особенное 
внимание следует уделять активным формам деятельно-
сти. Именно они помогают младшему школьнику опреде-
лить свои потенциальные возможности, склонности и при-
оритеты, и уже потом реализовывать их в определенных 
видах деятельности. Кроме того, школьники приобретают 
не только определенные умения и навыки. У них форми-
руются навыки работы в коллективе, они учатся подчинять 
собственные интересы интересам большинства, отстаи-
вать собственную точку зрения, считаться с мнением дру-
гих, быть толерантными, оценивать собственную деятель-
ность в соответствии с интересами коллектива. 

Формирование гражданственности посредством актив-
ной гражданской деятельности, участие в различных ме-
роприятиях – один из важных компонентов и направлений 
гражданского воспитания. 

Общие праздники песен, которые проводят после поис-
ковой народоведческой работы и на которые приглашают-
ся родители, бабушки и дедушки оставляют неизгладимый 
след в душе ребенка.  

Кроме того, в организации такой работы следует прово-
дить мероприятия, связанные с календарными обычаями: 
праздник Покровы Пресвятой Богородицы, праздник Свя-
того Николая, Щедрый вечер, Сретение и др. Их главная 
задача – сделать настоящий праздник для детей, семи. 

Проникновение в поэтический мир народных мело-
дий способствует усвоению школьниками характерной 
для украинского народа образно-эмоциональной и музи-
кально-интонационной системы. Песенные герои, образы, 
чувства, с которыми дети встречаются в народных песнях, 
влияет на формирование их духовного мира, граждан-
ственности.

Одно из главных заданий, которое не обходимо решить, 
воспитывая гражданственность, – это научить младших 
школьников обосновывать свою позицию в дискуссии, гра-
мотно и с достоинством вести себя в различных ситуаци-
ях, уметь защищать свои индивидуальные и коллективные 
права и свободы. Большую роль в этом процессе играет 
учитель. Он прежде всего должен осознавать право млад-
ших школьников высказывать свои мысли, воспринимать 

критику, если она обоснована, не оставлять без внимания 
нарушение прав школьников со стороны одноклассников, 
учителей, родителей. Но для этого не обходимо определить 
такой стиль воспитания, при котором младший школьник 
является соучастником этого процесса, где созданы все ус-
ловия для открытого высказывания собственных мыслей, 
гарантирована свобода, доминирует честность, открытость 
и справедливость.   

Задание школы и всей образовательной отрасли состоит 
в том, чтобы направить свой творческий потенциал на по-
иск и использование таких методов педагогического влия-
ния, которые базировались бы на главных засадах форми-
рования личности современного ребенка: на их энергию, 
широкий круг знаний и интересов, самостоятельность и 
активность.

В этих условиях школа и общество могут достичь зна-
чительных результатов и руководить сложным и противо-
речивым процессом воспитания личности. А это в свою 
очередь достигается при разумном совмещении урочной и 
внеклассной работы.

Именно такой формой приобщения к активной деятель-
ности и реализации собственного потенциала является уче-
ническое самоуправление. К сожалению, только в отдель-
ных школах Украины созданы органы ученического само-
управления, но в основном в старшей школе, несмотря на 
то, что такая форма организации учебно-воспитательного 
процесса является одним из главных условий реализации 
принципов личностно ориентированного обучения и вос-
питания. 

На наш взгляд, приобщать детей к участию в обще-
ственной жизни класса, школы необходимо уже с первых 
дней пребывания ребенка в школе. Он должен почувство-
вать, что является ее хозяином и может на элементарном 
уровне, конечно, при  умелом руководстве взрослых, ре-
шать основные задачи, которые касаются его пребывания в 
школе. В процессе проведения экспериментальной работы 
мы убедились, что самоуправление в начальных классах 
– это не игра во взрослость, это серьезная кропотливая ра-
бота как педагога, так и ученического коллектива. Это не 
только средство организации учебного процесса, это мас-
совое приобщение школьников к организаторской работе 
и управление деятельностью коллектива.

Итак, основное задания, которые мы решали, организо-
вывая самоуправление в экспериментальных классах:

- дать ученикам возможность самостоятельно решать 
некоторые вопросы жизни класса;

- сформировать чувство хозяина класса, школы;
- создать для каждого ученика условия для реали-

зации собственных возможностей в избранной сфере де-
ятельности, проявить себя как личность, индивидуаль-
ность;

- развивать чувство ответственности, самосознания;
- изучать и придерживаться прав и обязанностей де-

тей, школьников;
- стремиться, чтобы все учащиеся знали государ-

ственные и народные символы, традиции;
- заниматься поисковой народоведческой деятельно-

стью;
- организовывать помощь в учебе тем, кому она не-

обходима;
- развивать навыки общения, повышать культуру об-

щения;
- учить принимать решения и отвечать за них;
- сформировать у младших школьников активную 

жизненную позицию, научить азам демократии, подгото-
вить их к будущему участию в демократическом управле-
нии;

- утверждать принципы равноправия всех наций и 
национальностей, уважение к законам, к представителям 
всех этнических групп, гласности и демократии;

- уметь в зависимости от конкретных условий нахо-
дить правильные решения и преодолевать трудности;

- проявлять инициативу и творчество, делать свой по-

П.Н. Волошин
ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО...



Вектор  науки ТГУ. 3(6). 201176

сильный вклад в любое коллективное дело.
Но самая главная цель деятельности органов само-

управления – это воспитать в учащихся активную жизнен-
ную позицию, подготовить их к участию в демократиче-
ском управлении обществом. 

Мы изучили опыт работы по воспитанию граждан-
ственности Сахновской общеобразовательной школы 
(Черкасская область, Корсунь-Шевченковский район), в 
которой долгое время работал ее директором академик 
АПН Украины А. Захаренко. В качестве воспитательно-
го средства он использовал общешкольные линейки. Мы 
тщательно их проанализировали. Уже внешний аспект ли-
неек (каждодневное поднятие государственного флага и 
исполнение гимна Украины, поздравление всех жителей 
села, учителей с особенными семейными праздниками) 
свидетельствует о том, что школа стала центром духовно-
сти и гражданственности в селе. 

Линейки были направлены на то, чтобы пробуждать 
такие моральные феномены, как совесть, человечность, 
гражданственность, патриотизм, ответственность, свобо-
да, гуманизм, чувство собственного достоинства, творче-
скую инициативу, толерантность. 

Заботой о своей семье, о старых и одиноких людях про-
низаны сюжеты линеек «Поздно», «Это не ваша бабуш-
ка», «Братик и сестричка», «Семейные летописи», «Пять 
просьб к выпускникам» и др. Такие искренние беседы 
воспитывают не просто уважительное отношение к свое-
му роду, семье, родственным связям, любовь к родителям, 
стареньким бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам, 
но и готовность защищать тех, кто слабее, заботиться о 
младших, воспитывают благородное отношение к девочке, 
матери, бабушке, помогают осознать ценность общения и 
природу человеческих отношений. 

Ведь воспитание гражданственности осуществляет-
ся на национальной почве через усвоение национальных 
норм и традиций, богатой духовной культуры народа, тех 
моральных норм и качеств, которые являются регулятора-
ми отношений в обществе, согласование действий и по-
ступков людей.

А. Захаренко на школьных линейках наполнял сердца 
своих воспитанников добротой и сердечностью, воспиты-
вал активную гражданскую позицию, обеспечивал каждо-
го возможностью получить гражданские знания, умения и 
гражданские качества. Он создавал условия для приобре-
тения учащимися опыта гражданских действий, демокра-
тичного поведения и конструктивного взаимодействия. 

Основные цели, которые мы поставили, организовы-
вая самоуправление в начальных классах: дать ученикам 
возможность самостоятельно решать некоторые вопросы 
жизни класса; сформировать чувство достойного хозяина 
класса, школы; дать каждому ребенку возможность реали-
зовать свой потенциал в выбранной сфере деятельности, 
проявить себя как личность, индивидуальность; разви-
вать чувство ответственности, самосознания; изучать и 
придерживаться прав и обязанностей детей, школьников; 
добиваться, чтобы все учащиеся знали и осознавали госу-
дарственные и народные символы и традиции; заниматься 
поисковой народоведческой деятельностью; организовы-
вать помощь тем, кому она необходима; развивать навыки 
общения, повышать культуру общения; учить принимать 
решения и отвечать за них; сформировать у младших 
школьников активную жизненную позицию, научить азам 
демократии, подготовить их к будущему участию в демо-
кратическом управлении; утверждать принципы равно-
правия всех наций и национальностей, уважение к зако-
нам, уважение к представителям всех этносов, гласности 
и демократии; развивать умение в соответствии с конкрет-
ными условиями находить правильные решения и пре-
одолевать трудности; проявлять инициативу и творчество, 
делать свой посильный вклад в любое коллективное дело. 

Но главная цель деятельности органов самоуправления 
– это воспитать в учащихся активную жизненную пози-
цию, подготовить к действенному участию в демократич-
ном управлении обществом. 

Изучение опыта работы отдельных школ Украины по-
казало, что на формирование гражданственности младших 
школьников влияет участие их в казацком движении, ко-
торые приобретает все более массовый характер. Именно 
казацкая действительность формировала целостную лич-
ность с глубоким и устойчивым духовным потенциалом. 
Продолжая воспитательные традиции своих предков, а 
также лучший опыт воспитания других народов, казаки 
надавали приоритетность таким интегрирующим собор-
ным качествам, как  мудрость, мужество, справедливость, 
достоинство. Запорожское казачество – это гордость укра-
инской нации. Его идейно-моральный потенциал – это 
ядро казацкой духовности, которое является неисчерпае-
мым кладом гражданского воспитания подрастающих по-
колений.

В некоторых школах Украины уже созданы казацкие  
республики, со своим уставом, программой обучения, вос-
питания и проведения общественно полезных дел.

После изучения опыта работы школ по данной про-
блеме мы создали на базе младших классов эксперимен-
тальных школ свою маленькую страну, которую назвали 
«Казацкая республика» с соответствующими органами са-
моуправления.

Итак, по нашей инициативе, в согласовании с учени-
ками и их родителями, а также администрацией школы 
было решено создать на базе экспериментальных классов 
настоящую Казацкую державу с соответствующими орга-
нами самоуправления и демократическими принципами: 
демократичности (выборы в казацкие органы на основе 
общественного мнения); избирательности (на основе объ-
ективной характеристики кандидатур происходит голосо-
вание за выдвинутую кандидатуру); сменности (изме-
нение направлений работы, обеспечение каждому новых 
функций в коллективе); отчетности (отчет о выполнении 
поручений после завершения определенного вида деятель-
ности); сотрудничества, доверия; личной и коллективной 
ответственности за общее дело. 

Наша модель была создана по аналогии структуры ка-
зацкой державы, но не полная её копия. Сначала была раз-
работана Конституция, потом утверждена структура «Ка-
зацкой державы», во главе которой стоял Гетман, совет при 
гетмане, сотенная старшина и сотни (сотня правопорядка, 
сотня образования, сотня культуры и досуга). Затем были 
разработаны полномочия, утверждены права и обязанно-
сти граждан республики, сформированы основные цели и 
задачи, которые были поставлены перед школьниками и 
основные направления деятельности.

Во время проведения педагогического эксперимента 
мы стремились прежде всего сформировать у младших 
школьников навыки самоуправления, гражданской актив-
ности в процессе практической деятельности, чтобы каж-
дый ученик чувствовал свою правовую защищенность, 
мог свободно высказывать свои мысли, отстаивать свои 
права, но и к обязанностям относился ответственно, при-
нимал участие в планировании работы казацкой республи-
ки, выбирать правильные пути для реализации поставлен-
ных задач. Мы учитывали и то, что младшим школьникам 
еще сложно определиться в собственных поисках, поэтому 
поручения, которые им давались, мы изменяли каждые три 
месяца. Это помогало приобретать определенные навыки 
работы в разных сотнях, познакомиться с «технологией» 
выработки коллективных решений и их реализации. Глав-
ная задача, на наш взгляд, – это стимулирование лидерства, 
которое является важной составляющей эффективной ра-
боты модели классного самоуправления. 

Экспериментальная работа показала, что детские объ-
единения, независимо от того, какое название они носят, 
открывают возможность для формирования гражданской 
ответственности личности. Ведь воспитание в них осу-
ществляется благодаря широким программам действий, 
которые привлекают школьников, базируются на учете их 
возрастных особенностей. Им присуща разносторонняя 
методика действий: игры, соревнования, встречи, празд-
ники, экскурсии, походы и др.
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Детские общественные группировки – это важный 
фактор влияния на ребенка: с одной стороны, они создают 
условия для удовлетворения его потребностей, интересов, 
с дугой – происходит отбор внутренних возможностей 
личности путем самореализации и коллективного отбора, 
коррекции в соответствии с нормами и ценностями, кото-
рые приняты в обществе. 

Благодаря участию в управлении Казацкой республикой 
и организации поисковой деятельности младшие школьни-
ки учились доводить начатое дело до конца, контролиро-
вать свою работу, проявлять терпение и требовательность, 
толерантность, объективно оценивать ситуацию в школе. 
Таким образом, было нивелировано расхождение между 
имеющимися знаниями и позицией личности. Участие 

школьников в практической деятельности, где они могли 
наблюдать её результаты, способствовало синхронному 
усвоению норм жизни гражданина в обществе и усилению 
осознанного стремления придерживаться их.
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Аннотация: Статья посвящена описанию проблемы изучения формирования профессиональной мобильности у 
студентов вуза, предложен комплекс педагогических условий, способствующих формированию профессиональной 
мобильности студентов вуза, дано описание его реализации.

Качество образовательного процесса на этапе про-
фессиональной подготовки в вузе во многом определяет 
успешность человека в будущей профессиональной дея-
тельности и в его взаимодействии с другими людьми. В 
«Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
раскрывается основная цель профессионального образова-
ния как «подготовка квалифицированного работника соот-
ветствующего уровня и профиля, конкурентоспособного 
на рынке труда, компетентного, ответственного, свобод-
но владеющего своей профессией и ориентированного в 
смежных областях деятельности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональ-
ной мобильности» [2].

Мы понимаем профессиональную мобильность как 
свойство личности, характеризующееся мотивационно 
подкрепленным управлением преферентной сферой са-
мореализации личности; проявлением ценностного отно-
шения к самоактуализации и самореализации; свободное 
оперирование знаниями, позволяющее использовать их в 
новых нестандартных ситуациях; умение быстро мобили-
зоваться и перестроиться, проявить гибкость в реакции на 
новую ситуацию, профессиональную либо межличност-
ную, что отвечает современным требованиям к модели 
выпускника высшей школы.

Мы выделяем ряд профессионально значимых качеств 
и личностных характеристик проявления профессиональ-
ной мобильности у студентов и выпускников высшей шко-
лы [4]:

- профессионализм, выражающийся в высоком уров-
не собственной компетентности, адекватной самооценке, 

уверенности в себе, активной позиции, чувстве владения 
ситуацией, эрудированности, принципиальности, само-
критичности, чувстве нового, чувстве собственного досто-
инства;

- социальная активность личности, выражающаяся 
в готовности участвовать и участии в различных обще-
ственных мероприятиях, проектах разной содержательной 
направленности, деятельном интересе к разным сферам 
социальной и профессиональной активности, ответствен-
ности, настойчивости, смелости, склонности к риску, са-
мостоятельности;

- высокая адаптивность к различным общественным 
ситуациям, функционально различным видам деятель-
ности, выражающаяся в готовности к сотрудничеству, 
общительности, эмпатии, дипломатичности, вежливости, 
взыскательности, выдержке, самообладании, гибкости по-
ведения;

- креативность, выражающаяся в настроенности на 
творческое отношение к любому делу, творческом преоб-
разовании любой ситуации, стремлении к успеху, стрессо-
устойчивости, инициативности, способности к саморазви-
тию и самообразованию.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить струк-
турные компоненты профессиональной мобильности сту-
дента вуза: когнитивный, мотивационный, эмоционально-
ценностный, поведенческий, а также уровни проявления 
профессиональной мобильности у студентов вуза: высо-
кий, средний и низкий.

По нашему мнению, высокий уровень профессиональ-
ной мобильности студента и выпускника высшей школы 
предполагает наличие высокого уровня знаний и умение 
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свободно оперировать этими знаниями для решения стан-
дартных и новых нестандартных ситуаций, адекватной са-
мооценки, уверенности в себе, активной позиции, чувства 
владения ситуацией, высокого уровня собственной компе-
тенции; постоянного стремления к успеху, высокого уров-
ня стрессоустойчивости, прекрасной способности к са-
моразвитию и самообразованию; наличие желания найти 
свое место в жизни и самореализоваться, высокого чувства 
ответственности, настойчивости в решении проблем, сме-
лости и самостоятельности в принятии решений, готов-
ности к сотрудничеству, высокой активности и адаптив-
ности; умение быстро мобилизоваться и перестроиться, 
проявить гибкость в реакции на новую ситуацию, профес-
сиональную либо межличностную, наличие высокой сте-
пени общительности, высокого уровня дипломатичности, 
вежливости, наличие взыскательности к себе и к другим, 
гибкости поведения, высокой степени инициативности и 
отзывчивости и др.

Средний уровень профессиональной мобильности сту-
дента и выпускника высшей школы предполагает наличие 
среднего уровня знаний и умение пользоваться этими зна-
ниями для решения стандартных и некоторых нестандарт-
ных ситуаций, вполне адекватной самооценки, достаточ-
ной уверенности в себе, уровня компетенции выше сред-
него; наличие желания достичь успеха, среднего уровня 
стрессоустойчивости, есть способности к саморазвитию 
и самообразованию; наличие желания самореализоваться, 
среднего уровня самостоятельности в принятии решений, 
готовности к сотрудничеству, но не со всеми членами кол-
лектива, среднего уровня адаптивности; среднего уровня 
дипломатичности, гибкость поведения выше среднего и 
др.

Низкий уровень профессиональной мобильности сту-
дента и выпускника высшей школы предполагает наличие 
удовлетворительного уровня знаний, но неумение опери-
ровать этими знаниями для решения новых ситуаций, уро-
вень самооценки невысок, нет уверенности в себе, «идет 
за остальными», отсутствует чувство владения ситуаци-
ей, неопределенный уровень собственной компетенции (а 
иногда наоборот, завышенный уровень самомнения при 
низком уровне знаний); воображение развито недостаточ-
но (иногда, «зацикленность» на клише), нет постоянного 
стремления к успеху, низкий уровень стрессоустойчиво-
сти, способность к саморазвитию и самообразованию на 
низком уровне; не знает как и не хочет прилагать усилия 
для самореализации, при встрече с трудностями и пробле-
мами пасует, низкий уровень самостоятельности в приня-
тии решений, низкая степень активности и адаптивности; 
с трудом может мобилизоваться и перестроиться в реакции 
на новую ситуацию, чаще всего инертен, безинициативен, 
средний и низкий уровень общительности, но может про-
являть дипломатичность и отзывчивость и др. [1].

Мы считаем, что знание иностранного языка, владение 
иностранным языком является обязательным условием 
становления профессионально мобильного специалиста. 
В связи с этим, мы рассматриваем возможности предме-
та «Иностранный язык», способствующие формированию 
профессиональной мобильности у студентов вуза.

Задача иностранного языка как предмета, имеюще-
го многочисленные междисциплинарные возможности 
в формировании знаний в смежных областях предметов, 
наук, - помочь реализовать процесс формирования про-
фессиональной мобильности у студентов вуза.

Таким образом, процесс формирования профессио-
нальной мобильности у студентов вуза средствами ино-
странного языка представляется как целенаправленная 
педагогическая деятельность, основанная на принципах 
профессиональной направленности, развития творческого 
потенциала, диалогичности, субъектности, и основанная 
на ориентации на формирование профессиональной ком-
петенции, развитии способностей и личностных качеств, 
обеспечивающих эффективность практического примене-
ния знаний, умений и навыков в будущей профессиональ-
ной деятельности [3].

Экспериментальная работа осуществлялась с 2007 по 
2011 год на базе Благовещенского филиала Московской 
Академии Предпринимательства при Правительстве Мо-
сквы. В эксперименте  принимали участие студенты эконо-
мического и юридического факультетов, изучающие два ино-
странных языка: китайский и английский языки в количестве 
100 человек, которые были разбиты на контрольную (КГ) и 
экспериментальную (ЭГ) группы.

Во-первых, было проведено исследование в виде анке-
тирования с целью выявления сознательного отношения 
студентов к выбранной специальности, возможностям 
трудоустройства после окончания вуза, уровню знаний, 
умений и навыков, которые дает вуз, уровню сформиро-
ванности волевых, организационных, коммуникативных 
качеств, роли иностранного языка в повышении уровня 
собственной конкурентоспособности, готовности к само-
развитию, возможности самореализации.

Результаты, полученные нами, позволили сделать сле-
дующие выводы: 

1) в большинстве своем уровень профессиональной 
мобильности студентов в традиционном режиме вуза яв-
ляется низким, что не может не сказываться на уровне кон-
курентоспособности наших выпускников, уровне их само-
реализации и саморазвития; 

2) содержание занятий «Иностранный язык» (китай-
ский и английский)  не способствует максимальному фор-
мированию профессионально значимых в современном 
обществе качеств, что отражается на уровне сформирован-
ности профессиональной мобильности у студентов вуза, а, 
следовательно, и выпускников; 

3) уровень формирования профессиональной мобиль-
ности у студентов необходимо повышать путём реализа-
ции комплекса организационно-педагогических условий 
формирования профессиональной мобильности средства-
ми иностранного языка, а именно:

- ориентации на модель процесса, в котором основ-
ными компонентами являются когнитивный, мотивацион-
ный, эмоционально-ценностный и поведенческий, и про-
текающего в учебном процессе и во внеучебной деятель-
ности;

- интегративном характере обучения, обеспечиваю-
щим логическую взаимосвязь и профессиональную на-
правленность преподаваемых в высшей школе дисциплин;

- использованием в образовательном процессе ком-
плекса активных форм и методов обучения, включающего 
диагностику и самодиагностику успешности усвоения ма-
териала изучения.

С учетом этого, в ходе развивающего (формирующего) 
эксперимента мы проверяли влияние отдельных педагоги-
ческих условий и их комплекса на эффективность форми-
рования профессиональной мобильности у студентов вуза 
средствами иностранного языка.

Нами активно использовались инновационные методы 
обучения, такие как: метод проблемного обучения, метод 
проектного обучения, исследовательские методы (метод 
анализа и синтеза источников, метод эссе, метод интер-
претации и др.), метод совместного обучения, тандем-ме-
тод, игровой метод (ситуативный), дискуссионный метод, 
активные методы обучения (деловая игра, разбор конкрет-
ных ситуаций, мультимедийные презентации и др.).

Из активных форм при проведении занятий нами были 
использованы следующие: деловые и ролевые игры, раз-
бор конкретных ситуаций (case-study), видео-урок, «мозго-
вой штурм», мини-лекция, работа в группах, контрольный 
лист или тест, игровые упражнения, разработка проекта, 
решение ситуационных задач, приглашение визитера, дис-
куссия  группы экспертов, интервью, инсценировка, про-
игрывание ситуаций, выступление в роли обучающего, 
обсуждение сюжетных рисунков, опрос-квиз.

Что касается форм контроля, то для проверки навыков 
говорения нами использовались: диалог, монолог, полилог, 
общение в рамках конкретной ситуации (деловое общение 
между представителями фирм и клиентами на деловой 
выставке), презентация, драматизация, ролевая игра (ор-
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ганизация центра бизнес-консультаций по телефону) и т.д. 
Контроль: индивидуальная оценка и взаимооценка.

Для проверки навыков аудирования: запись текста с 
пленки, устное обсуждение предложенных тем, связан-
ных с аудиотекстами, перевод предложений с русского на 
иностранный (карточки), выступление студентов с докла-
дами по теме аудиотекстов, дублирование видеофильмов, 
составление доклада на основе аудиолекции, заполнение 
таблиц по содержанию аудиотекста и т.д. Контроль: инди-
видуальный, групповой, самоконтроль.

Для проверки навыков письма: письменные словарные 
диктанты, выполнение письменных лексико-грамматиче-
ских упражнений, написание деловых писем, написание 
жалобы, составление письма-извинения, оформление де-
ловой документации, написание резюме, составление спи-
ска вопросов для встречи с бизнес-партнерами (менедже-
рами по персоналу и обслуживанию клиентов) и т.д. Кон-
троль: индивидуальный.

Для проверки навыков чтения: составление резюме 
прочитанных текстов и статей из газет и журналов, пре-
зентация материала статьи в форме доклада с последу-
ющим обсуждением в группе, лексико-грамматические 
работы на основе текстов,  драматизация по материалам 
прочитанного и т.д. Контроль: индивидуальная, групповая 
оценка и взаимооценка.

При реализации профессиональной направленности 
обучения, приобщая студентов к будущей профессиональ-
ной культуре,  была организована работа с профессиональ-
но-ориентированным материалом на уровне текста, кото-
рая  предполагала следующие виды деятельности: чтение 
текста (в том числе и как вид самостоятельной работы); 
монологическое и диалогическое высказывание, которое 
предполагает следующие формы: комментирование, под-
готовленный доклад, сообщение сопоставительного ха-
рактера, неподготовленное высказывание по теме, ситуа-
тивный диалог по теме, дискуссия по теме. 

Студентам предлагалось провести сопоставительный 
анализ реалий профессиональной культуры родного и изу-
чаемого языков, при этом были осуществлены следующие 
виды работы: выбор  слов в русском, английском и китай-
ском языках, отражающих профессиональную специфику 
(экономического характера),  демонстрация употребления 
их культурных и профессиональных значений,  моделиро-
вание способа передачи  их значения иностранному собе-
седнику. 

Для студентов специальности «Прикладная информа-
тика в экономике» был разработан и успешно внедрен ин-
тегрированный курс «Компьютерный английский язык», а 
для студентов юридического факультета  - «Иностранный 
язык в профессиональной деятельности (китайский)».

В ходе реализации данного условия осуществлялась 
также подготовка  различных проектов по темам, которые 
отражают преферентную специализацию студентов по 
профессиональным направлениям; подготовка студентами 
Multimedia-презентаций и защита проектов.

Такой вид работы основан на моделировании соци-
ального и профессионального взаимодействия в учебной 
группе. Студенты при этом принимают различные соци-
альные и профессиональные роли и готовятся к их выпол-
нению в процессе решения проблемных задач в ситуациях 
реального взаимодействия. Такие задания непосредствен-
но связывают процесс овладения языком с овладением 
определенным предметным и межпредметным професси-
ональным знанием и возможностью реально использовать 
это знание [5]. 

Реализация условия формирования профессиональной 
мобильности у студентов вуза средствами иностранного 
языка в виде создания ситуаций успеха для самореали-
зации студентов в творчестве, стимулирования, эмоцио-
нальной поддержке осуществлялась через:  решение про-
блемно-творческих задач межпредметного характера, ис-
пользование активных методов обучения (мозговая атака,  
дидактические игры,  выполнение личностно и социально 

значимых заданий, заданий на формирование духа сорев-
новательности, импровизация, проектирование, создание 
и защита творческого проекта, внушение успешности дея-
тельности, повышение требований и уровня трудности за-
дач и заданий, создание ситуаций ролевого общения - все 
с обязательным сопровождением одобрения и похвалы).

В обычных условиях обучения творческая активность 
студентов часто сдерживается явными и неявно существу-
ющими барьерами (психологическими, социальными, пе-
дагогическими и т.д.). Жесткий стиль руководства, боязнь 
ошибок и критики, давление авторитета более способных 
товарищей, традиции и привычки, отсутствие положи-
тельных эмоций – все это выполняет роль барьера, по-
тенциально сдерживающего творческую активность сту-
дентов. Диалог при реализации данного педагогического 
условия служит средством, позволяющим убрать барьер 
и высвободить творческую энергию участников решения 
творческой задачи, тем самым способствуя формированию 
профессиональной мобильности студентов [3].

В ходе экспериментальной работы были раскрыты воз-
можности переработки программного материала на ос-
нове аддитивного метода в соответствии с постановкой 
проблемы формирования профессиональной мобильности 
у студентов; рассмотрены требования и особенности орга-
низации проблемно-диалогового общения; при организа-
ции проблемно-диалогового общения использовали  метод 
эвристических вопросов, осуществляли анализ обсуж-
даемой проблемы с точки зрения представителей разных 
культур.

Реализация данного педагогического условия стиму-
лирует самодеятельность учащихся, способствует тому, 
чтобы студенты открывали истину путем собственных 
размышлений и исследований. При этом важное значе-
ние имеет не только и не столько учебная проблема или 
проблемная задача, но и искусная постановка учителем 
вопросов. Вопросы в организации деятельности учащих-
ся должны побуждать их: 1) воспроизвести по памяти из-
вестную им информацию (в том числе межпредметного 
содержания); 2) к действию репродуктивного характера; 
3) стимулировать творческое мышление, в результате ко-
торого учащиеся открывают, приобретают новые знания, 
умения [5]. 

Реализацию условия ориентации на модель процесса, 
протекающего в учебном процессе и во внеучебной дея-
тельности, способствующего становлению студента как 
активного субъекта профессионально-личностной саморе-
ализации, мы проводили посредством деятельности «Клу-
ба иностранного языка (китайский, английский)» на базе 
Благовещенского филиала Московской Академии Пред-
принимательства. Среди организационных форм в рамках 
деятельности этого клуба следующие: занятия (внеуроч-
ные) по овладению продвинутым уровнем иностранного 
языка, профессиональным уровнем иностранного языка; 
факультативные курсы по преферентной тематике; дис-
путы по преферентной проблематике; обменные учебные 
туры; обмен опытом исследовательской деятельности сту-
дентов и научной деятельности преподавателей в рамка 
круглых столов, конференций, семинаров; активное уча-
стие в совместных культурных мероприятиях; взаимообу-
чение по профессиональной специализации; проведение 
научно-практических конференций на родном и изучае-
мых языках.

Динамика результатов в экспериментальной группе 
(ЭГ) (исходя из компонентного состава профессиональной 
мобильности) отражена в таблице 1.

Результаты формирующего эксперимента  свидетель-
ствует о том, что большая часть студентов ЭГ свободно 
оперирует знаниями, позволяющими использовать их в 
новых нестандартных ситуациях, умеет быстро мобили-
зоваться и перестроиться, проявить гибкость в реакции 
на новую ситуацию; студенты стали более открыты, об-
щительны, подвижны и энергичны, стали не бояться кри-
тики, у них поднялась вера в удачу, снизилась их неуве-
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ренность в своих силах,  они приобрели более глубокую 
способность к эмпатии, пониманию других людей, они 
стали более дипломатичны, гибки в отношениях с други-
ми людьми, им стало легко входить в любую роль, гибко 
реагировать на изменение ситуации, т.е. они стали более 
профессионально мобильны.

Результаты формирующего эксперимента нашли свое 
подтверждение на практике. При прохождении произ-
водственной и преддипломной практики, у студентов экс-
периментальной группы работниками и руководителями 
предприятий (по результатам анкетирования и рецензий о 
практике студентов) отмечалась высокая потребность в до-
стижении успеха в деятельности, высокий творческий по-
тенциал, инициативность, высокая социальная и профес-
сиональная активность, стремление к высокому качеству 
выполняемой деятельности, умение влиться в коллектив. 
У студентов контрольной группы данные качества отмеча-
лись реже или были выражены не столь высоко, как у сту-
дентов экспериментальной группы. Преподаватели вуза 
также отмечали, что студенты экспериментальной группы 
легче справляются с проблемно-поисковыми задачами, с 
задачами, требующими творческого и нестандартного под-
хода. Такие студенты стали более открыты и дипломатич-
ны, более целеустремленны и заряжены на успех, более 
профессионально мобильны.
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Таблица 1
Динамика роста показателей в ЭГ

Уровни проявления по 
компонентам

ЭГ на констатирующем этапе ЭГ на контрольном этапе
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Когнитивный компонент 30% 52% 18% 68% 26% 6%
Мотивационный компонент 22% 77% 1% 53% 47% 0%

Эмоционально-ценностный 
компонент

50% 36% 14% 68% 27% 5%

Поведенческий компонент 54% 33% 13% 74% 23% 3%
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Аннотация: В статье раскрыты организационно-методические пути в реализации задач фундаментальной подготовки 
будущих менеджеров в высших учебных заведениях через овладение математическими методами обработки и анализа 
информации как основы для обоснования управленческого решения. Доказано, что только творческий подход к выше 
изложенному и его реализация в контексте дидактической целостности структурных составляющих в организации 
учебно-познавательной деятельности будет способствовать повышению фундаментальной подготовки будущих 
менеджеров.

Переход к рыночным отношениям, формирование мно-
гоуровневой экономики обуславливает потребность в ис-
пользовании более гибких форм менеджмента, что, в свою 
очередь, требует подготовки специалистов-менеджеров, 
сочетающих высокую профессиональную компетентность 
со способностью эффективно работать в новых социаль-

но-экономических условиях. При этом неоспоримым яв-
ляется то, что формирование высококвалифицированного 
специалиста, владеющего основами науки управления, 
специфическими знаниями и умениями в области страте-
гического менеджмента, невозможно без его фундамен-
тальной подготовки. 
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Последнее в значительной мере обеспечивается ци-
клом естественнонаучных дисциплин, среди которых глав-
ное место занимают нормативные математические дисци-
плины, а именно: «Высшая математика», «Теория вероят-
ностей и математическая статистика», «Математическое 
программирование» и «Исследование операций». 

Однако преобладание в современной профессиональ-
ной подготовке студентов высших учебных заведений дис-
кретно-дисциплинарной модели содержания обучения по-
рождает определенную несогласованность между потреб-
ностью в формировании математической культуры управ-
ленческого мышления у будущих менеджеров на основе 
обеспечения системных знаний, аналитических методик, 
практических подходов к обоснованию и принятию управ-
ленческих решений и унифицированными учебными про-
граммами естественно-математических дисциплин. 

Вопросам общей профессиональной подготовки буду-
щих менеджеров в вузе как комплексного сочетания эконо-
мических, психологических, педагогических и др. дисци-
плин посвящено немало работ ведущих ученых (А. Боль-
шаков, Л. Волынская, В. Михайлов, Д. Рупняк, В. Черевко, 
В. Юзевич и др.).

Проблемой исследования теоретических и практи-
ческих аспектов реализации прикладной направленно-
сти обучения математике в вузе занимались: Т. Крылова, 
Е. Машбиц, В. Петрук, Г. Михалин, В. Монахов, Н. Морзе, 
Л. Ничуговская, В. Скатецький, Е. Скафа, А. Спиваков-
ский, Н. Тарасенкова, В. Швец и др. 

Проблемы интеграции естественно-математического и 
специальной подготовки будущих специалистов в эконо-
мическом вузе рассматриваются во многих исследованиях, 
где, в целом, особо отмечается, что процесс формирования 
системы естественно-математических, экономических и 
специальных знаний у студентом будет более эффектив-
ным, если он будет базироваться на идеях междисципли-
нарной интеграции, реализации метаподходов и констру-
ировании учебных интегрированных метапредметов с ис-
пользованием ИКТ и т.д.

В то же время, следует отметить недостаточное вни-
мание ученых к организационно-методическим аспектам 
обеспечения качества фундаментальной подготовки в 
контексте формирования математической составляющей 
управленческой культуры будущего менеджера для раз-
личных отраслей экономики , что и актуализирует наши 
исследования. 

Целью статьи является поиск и раскрытие организа-
ционно-методические пути в реализации задач фунда-
ментальной подготовки будущих менеджеров в высших 
учебных заведениях через овладение математическими 
методами обработки и анализа информации как основы 
для обоснования управленческого решения. 

Для решения поставленной проблемы важно осозна-
ние того, что сфера образования вообще, и математическая 
подготовка, как её составляющая, в частности должна на-
ходиться в постоянной динамике, адекватно реагируя на 
изменения внешней среды и адаптируясь к её потребно-
стям. Это, в свою очередь, требует переосмысления боль-
шинства наших представлений о традиционной образова-
тельной практике профессиональной подготовки студен-
тов вузов вообще и специалистов по менеджменту в том 
числе. Особую важность при этом приобретает тот факт, 
что организация успешной бизнес-деятельности предпри-
ятия предполагает наличие адекватной рыночной системы 
управления, которая бы способствовала повышению про-
изводительности, была динамичной и адаптивной к требо-
ваниям потребителей. 

Последнее требует от будущих менеджеров профессио-
нальных знаний в области маркетинга, финансов, методов 
управления кадровым потенциалом, а также умений ис-
пользования системных подходов к анализу и повышению 
эффективности функциональной деятельности различных 
подразделений предприятий. 

В силу сложности и разнообразия различных управ-

ленческих проблем необходим интегрированный подход к 
профессиональной подготовке менеджеров с учетом реа-
лий информационного общества, связанных с обработкой 
современной информации. В частности, на основе анализа 
документов международных организаций, эксперты Ев-
росоюза в области управления считают несовершенной 
существующую систему подготовки специалистов по ме-
неджменту «... и выявляют такие недостатки в професси-
ональной деятельности менеджеров: нежелание брать на 
себя ответственность; медлительность в принятии реше-
ний; избыточная эмоциональность в личностном обраще-
нии, отсутствие стремления к инновационности; недоста-
точная гибкость; чрезмерное чувство безопасности; отно-
сительно низкая эффективность труда» [1, с. 10]. 

Выявленные негативные тенденции европейской про-
фессиональной подготовки менеджеров в определенной 
степени характерны и для специалистов по менеджменту, 
получивших соответствующее образование в вузах стран 
постсоветского пространства. 

В этом контексте целесообразно отметить еще и то, что 
«...большинство руководителей и специалистов, как пра-
вило, не имеют опыта обработки эмпирических данных и 
в результате не могут, на основании конкретных наблюде-
ний, сделать общие выводы. Производственные проблемы 
часто решаются с ориентацией только на данный момент 
времени, что приводит иногда к непоправимым послед-
ствиям» [2, с. 266].

Мы присоединяемся к мнению исследователей, на всех 
уровнях управления  экономики ощущается дефицит зна-
ний, опыта и навыков анализа в принятии управленческих 
решений с использованием математических методов, мо-
делей и т.д. Именно поэтому современная система профес-
сиональной подготовки менеджеров должна базироваться 
на динамических программах, учитывающих перспектив-
ные потребности различных отраслей экономики и гото-
вить будущего менеджера к деятельности не только на вну-
треннем, но и на международном рынке труда. Важным в 
этом процессе является создание условий многогранного 
развития личности будущего менеджера и овладение им 
знаниями и умениями, необходимыми для будущей про-
фессиональной деятельности. 

Следует отметить, что необходимой составляющей 
менеджмент-образования является не только профессио-
нальные знания по организации и управлению, экономике, 
финансам, маркетингу, но и знание психологии, педагоги-
ки, социологии, а также математики и логики, благодаря 
которому менеджер сможет находить взвешенные реше-
ния в процессе своей функциональной деятельности.

В этом аспекте особое значение приобретает разработ-
ка и внедрение в учебный процесс профессионально ори-
ентированных методических систем обучения вообще и 
для цикла математических дисциплин в частности.

Отличительной особенностью профессионально ори-
ентированных методических систем обучения математи-
ческим дисциплинам студентов специальности «Менед-
жмент организаций» в вузах является подчинение всех ее 
компонентов (цели, содержания, методов, организацион-
ных форм и средств обучения) целенаправленному фор-
мированию тех компетентностей будущего менеджера, ко-
торые могут быть обеспечены за счет его математической 
подготовки.

Поэтому, в профессионально ориентированных мето-
дических системах обучения студентов-менеджеров полу-
ченные ими математические знания, навыки и умения их 
практического использования, рассматриваются не только 
как цель математической подготовки, но и как средство 
развития фундаментальной составляющей их профессио-
нальной компетентности.

Последнее требует: 
- определения рационального соотношения между 

аудиторной и внеаудиторной, самостоятельной и индиви-
дуальной форм обучения математическим дисциплинам 
будущих менеджеров для различных отраслей экономики; 
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- разработки системы познавательных, ситуацион-
ных задач по математическим дисциплинам, связанных 
с будущей функциональной деятельностью менеджеров, 
которая является предпосылкой формирования фундамен-
тальной составляющей их профессиональной компетент-
ности; 

- внедрения активных форм организации учебного 
процесса с элементами проблемности и использования 
широких возможностей самостоятельной работы; 

- обеспечения свободного доступа к различным ин-
формационным ресурсам. 

Следует отметить, что качество овладения студентами 
математическими дисциплинами в высших учебных за-
ведениях зависит не только от их способностей, но и от 
рациональной организации учебного процесса в целом и 
системы математической подготовки в частности. Именно 
последнее и делает актуальным внедрение кредитно-мо-
дульной технологии обучения. 

Переход на кредитно-модульную технологию обучения 
требует ее адаптации к специфике математических дисци-
плин, путем: 

- определения рационального сочетания репродук-
тивных методов и методов активного обучения в соот-
ветствии со спецификой учебных тем и возможностями 
применения соответствующих математических знаний в 
процессе обучения профессионально ориентированным 
дисциплинам; 

- внедрения в учебный процесс профессионально 
ориентированных технологий обучения, которые позволят 
при организации учебного процесса учесть профессио-
нальную направленность обучения и ориентироваться на 
личность студента, его способности, интересы и потенци-
альные возможности; 

- применения информационных технологий обуче-
ния с соответствующим методическим обеспечением; 

- совершенствования системы контроля результатов 
освоения студентами математических курсов. 

Однако внедрение кредитно-модульной технологии как 
общепризнанной системы организации учебного процесса 
в вузе требует и соответствующего методического обеспе-
чения. Как показывает собственный опыт работы в вузе, 
в основу его разработки должно быть положено дидак-
тическое согласования между моделями математической 
подготовки в целом и будущей функциональной деятель-
ностью менеджера в контексте потребностей последней. 
Это, прежде всего, касается содержания математической 
подготовки. 

В этом аспекте целесообразно отметить перспектив-
ность качественно нового подхода к определению содер-
жания математического образования, базирующейся на 
основных системных факторах пересмотра принципов ее 
формирования (Н. Працевитый, В. Усенко) [3, с. 254]. При 
этом акцентируется внимание на следующих позициях.

Во-первых, это проблема математизации фундамен-
тального образования. Это означает, что его содержание в 
любом профессиональном направлении должно обладать 
всеми признаками универсальности, что, в свою очередь, 
предполагает  включение в состав фундаментального об-
разования математики.

Во-вторых, проблема концептуального разветвления, 
то есть диверсификация его содержания относительно по-
строения исходных концепций замкнутых математических 
теорий. При этом возникает необходимость учета «... по 
крайней мере двух главных дидактических аспектов про-
блемы концептуального разветвления математики, а имен-
но: 

- проблема адекватности содержания профессио-
нальной математического образования; 

- проблема толерантности содержания общего мате-
матического образования содержанию образования про-
фессиональной подготовки» [3, с. 255]. 

Как известно математическая подготовка студентов 
вузов регламентируется, действующими нормативными 
программами по математическим дисциплинам, которые 

носят стандартный характер и в определенной степени 
унифицируют ее содержание. 

Мы согласны с авторами многочисленных научных 
публикаций анализирующих содержание математической 
подготовки студентов вузов, которые единодушны в том, 
что необходимо «... уменьшить его техническую состав-
ляющую и перенести акцент с вопроса «как» (решать, 
вычислить и др.) на вопрос «что» и «зачем». При этом 
целесообразно существенную часть материала, который 
объясняет, как решить типовые задачи, вынести на само-
стоятельное изучение с использованием специальных 
учебных пособий и соответствующих компьютерных про-
грамм. Время, которое освобождается, целесообразно ис-
пользовать для обсуждения и исследования полученных 
результатов [4, с. 23]. 

Следовательно, проблема отбора и структурирования 
содержания математических дисциплин состоит в том, что-
бы из большого объема нормативных программ отобрать 
материал для соответствующих учебных модулей, которые 
в наибольшей мере могут обеспечить овладение базовыми 
математическими понятиями и основными умениями как 
основы для аналитической составляющей управленческой 
культуры студентов, будущих менеджеров.

Качество фундаментальной подготовки будущих ме-
неджеров в вузах обуславливается не только соответстви-
ем нормативным программам, отраслевым стандартам, 
но и во многом зависит от организационно-методических 
путей их реализации, что, в свою очередь, предполагает 
необходимость: 

- проектировать содержание учебного модуля как 
проблемно ориентированного математического курса, ле-
жащего в основе фундаментальной подготовки; 

- реализовывать профессиональную направленность, 
сочетая содержание каждой из математических дисци-
плин с широкой возможностью их применения в практи-
ке управленческой деятельности различных направлений 
экономики; 

- организовывать учебную деятельность таким об-
разом, чтобы обеспечить студентов математическими 
знаниями и умениями их использования при решении раз-
нообразных проблем в контексте потребностей професси-
онально ориентированных и специальных дисциплин со-
ответствующей специальности; 

- создавать благоприятные условия для формирова-
ния индивидуального банка базовых знаний, математиче-
ских методов и моделей как основы для овладения методо-
логией социально-экономического прогнозирования; 

- формировать управленческую культуру студентов 
путем проведения научных исследований как неотъемле-
мого компонента их учебной деятельности; 

- повышать качество учебно-воспитательного про-
цесса путем введения в содержание математической под-
готовки таких компонентов, как рефлексия; непрерывное 
саморазвитие, формирование профессионально-личност-
ных ценностей, осознание социальных ролей и образцов 
поведения. 

Следовательно, можно утверждать, что только творче-
ский подход к выше изложенному и его реализация в кон-
тексте дидактической целостности структурных составля-
ющих в организации учебно-познавательной деятельно-
сти будет способствовать повышению фундаментальной 
подготовки будущих менеджеров.
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Аннотация: Происходящие серьезные преобразования в современной общественной жизни, появление вынужденных 
переселенцев, вызывает необходимость разработки научно-методических основ речевого развития детей-мигрантов.

Актуальность исследования проблем развития речи де-
тей из семей мигрантов, теории и практики миграционной 
педагогики, педагогической поддержки детей-мигрантов 
и беженцев обусловлена увеличением процессов мигра-
ции на территории России. Развитие процессов миграции 
обострили проблемы их адаптации в инокультурной сре-
де. Необходимость исследования проблем миграционной 
педагогики и педагогической поддержки и защиты детей-
мигрантов подтверждается современными реалиями гео-
политической социально-педагогической ситуации, свя-
занной с вынужденной миграцией.

С конца 90-х годов в отечественной педагогике проис-
ходит развитие новой области педагогической науки – ми-
грационной педагогики. Впервые она была сформулиро-
вана в отечественной научной школе Е.В. Бондаревской 
(И.В. Бабенко, О.В. Гукаленко, Л.М. Сухорукова и др.). В 
разработке этой области знания исследователи опирают-
ся на труды отечественных педагогов А.В. Луначарского, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др., в которых 
обосновывается важность педагогической поддержки в 
развитии личности. Особый интерес представляют раз-
работки современных проблем миграции, отличающиеся 
многогранностью и широким спектром изучаемых объек-
тов. Так, социально-психологический аспект положения 
русских в странах ближнего зарубежья исследуется Н.М. 
Лебедевой; влияние миграционных процессов на межна-
циональные отношения – Р.А. Костиным; вопросы соци-
альной адаптации вынужденных мигрантов раскрывает В. 
С. Айрапетов. В целом внимание ученых сконцентриро-
вано на исторических, демографических и структурных 
особенностях миграции, при этом практически отсутству-
ют работы, связанные с образовательной парадигмой ми-
грации, с адаптацией, поддержкой и защитой детей-ми-
грантов. Поэтому актуальной проблемой является теория 
и практика педагогической поддержки детей-мигрантов в 
современном образовательном пространстве.

Ведущие страны мира относятся к поликультур-

ным и полиэтническим сообществам. Необходимость 
обеспечить в этих странах толерантное сосуществование 
больших и малых этносов порождает потребность в по-
ликультурном воспитании как инструменте и принципе об-
разовательной политики. Как отмечается исследователями 
[1,2,3], переход от биполярного к поликультурному со-
трудничеству, от диалога к полилогу культур предполагает 
не только наличие желания понять своего соседа по обще-
му дому, но и наличие желания овладеть его языком. Боль-
шое внимание в последнее время уделяется вопросам, 
связанным с использованием языка в диалоге культур и 
цивилизаций современного мира (И.Л. Бим, М.И. Бого-
молова, Н.Д. Гальскова, Н.Н. Горлова, Е.И. Пассов, 
В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова и др.).

Лингвистическая ситуация в последнее время суще-
ственно меняется. По утверждению В.В. Кабакчи, мир 
вступил в эпоху билингвизма, когда каждому человеку 
необходимо владеть минимум двумя языковыми система-
ми – системой родного языка и системой какого-либо еще 
языка, так как в третьем тысячелетии становится очевид-
ным, что человечество развивается по пути расшире-
ния взаимосвязи и взаимозависимости различных наро-
дов и культур. Поэтому изучение живого языка как сред-
ства общения невозможно без одновременного изучения 
культуры того народа, который говорит на этом языке.

Такая взаимосвязь и взаимообусловленность куль-
туры и языка побудила нас уделить более пристальное 
внимание проблеме речевого развития детей дошколь-
ного возраста в процессе билингвального образования, 
поскольку отсутствуют научные психолого-педагогиче-
ские рекомендации по речевому развитию в процессе 
овладения дошкольниками более чем одной языковой 
системой. Представленное в литературе содержание 
билингвального образования недостаточно соотнесено 
с возрастными особенностями детей дошкольного воз-
раста, недостаточен уровень готовности специалистов, 
чтобы обеспечить данный процесс.
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Билингвальное воспитание – явление относительно 
новое для России. В настоящее время активно разрабаты-
ваются научно-теоретические основы поликультурного 
воспитания в России (Т.Д. Дмитриев, А.Н. Джуринский, 
В.В. Макаев, З.А. Малькова, В.Ю. Хотинец и др.). Значи-
тельная часть исследований посвящена проблеме озна-
комления детей дошкольного возраста с национальными 
культурами (Е.С. Бабунова, Т.Ф. Бабынина, М.И. Бого-
молова, В.Д. Ботнарь, Э.К. Суслова, Т.В. Черник, Л.С. 
Ядрихинская и др.) и обучению детей второму (неродно-
му) языку (И.В. Вронская, Е.Ю. Бахталина и др.).

Однако в этой области педагогики недостаточно 
разработана проблема связи обучения и воспитания, в 
том числе формирования поликультурной личности до-
школьника средствами усвоения языка межнациональ-
ного общения. Недостаточность научно-теоретическо-
го обоснования данной проблемы приводит к тому, что 
многие дошкольные учреждения проводят работу по би-
лингвальному воспитанию интуитивно.

Отсутствие педагогических, психологических реко-
мендаций для реализации речевого развития детей из се-
мей мигрантов в условиях билингвального образования, 
их недостаточное соответствие возрастным особенно-
стям детей дошкольного возраста, отсутствие професси-
ональной подготовки специалистов в этой области сви-
детельствуют о том, что речевое развитие детей-мигран-
тов нуждается в разработке научно-методических основ 
данного процессе.

Миграционное переселение часто носит характер се-
мейного, на территориях России резко возросло число 
детей и подростков из семей мигрантов, что породило 
серьезную проблему для российской системы образова-
ния, т. к. встала задача обучения этих детей в российских 
школах. При этом обнаружилось, что подавляющее боль-
шинство детей-мигрантов плохо владеет русским языком 
и не может быть успешно включено в учебный процесс 
массовой школы без соответствующей предварительной 
языковой подготовки. Чем раньше дети из семей мигран-
тов овладеют языком межнационального общения, тем 

свободнее и комфортнее они будут себя чувствовать в со-
циуме, тем лучше они будут подготовлены к обучению в 
школе. 

В работах Ж. Ронже, Л. Табуре-Келлер, В. Штерн и др. 
указывается на то, что в возрасте от 2 до 5 лет дети учатся 
говорить почти без усилий. Это относится как к родному, 
так и к другим языкам. Педагоги и лингвисты утверждают, 
что дошкольный возраст — это сензитивный период для 
изучения других языков. Организованное педагогиче-
ское воздействие в период сензитивного речевого разви-
тия позволяет детям еще до школы овладеть разговорной 
формой русского языка. 

Русский язык, который прежде был связующим нача-
лом и основой и средством формирования общего типа 
сознания, после распада поликультурного государства не 
перестает играть важную роль в жизни людей разных на-
циональностей, проживающих в России. А особую акту-
альность усвоение русского языка имеет для тех семей, 
которые переселились на территории, население кото-
рых традиционно  пользуется русским языком. Сложив-
шиеся условия многоязычия и поликультурной среды в 
данных регионах, в т.ч. и в Ханты-Мансийском округе, 
требуют не только обучения языку межнационального 
общения, но и актуализируют задачу развития речевого 
общения у детей из семей мигрантов.

Изучение состояния работы по речевому развитию 
дошкольников из семей мигрантов изучался при помощи 
методов анкетирования дошкольных работников и бесед 
с ними. В анкетировании и беседах участвовали все ка-
тегории педагогов ДОУ округа: воспитатели, логопеды, 
психологи и заведующие с заместителями. Исследованием 
были охвачены МДОУ гг. Нижневартовска, Мегиона, Ра-
дужного, Лангепаса, а также поселка Излучинск Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. Всего приняли 
участие в исследовании 96 дошкольных образовательных 
учреждений.

Процент детей разных национальностей из семей ми-
грантов, посещающих МДОУ, представлен в таблице 1.

Количество детей разных национальностей в дошколь-
Таблица 1 

Количество детей разных национальностей в дошкольных учреждениях округа
№ п/п Национальность Процент детей  от общего количества 

детей, посещающих ДОУ
Из них плохо  говорящих на  русском 

языке
1. Русские 49,9 0,2
2. Украинцы 14,7 4,1
3. Татары 13,6 38,7
4. Белорусы 3
5. Лезгины 0,5 74

6. Молдаване 0,7
7. Немцы 0,3
8. Башкиры 5,5 41,5
9. Ханты 4,3 20,3
10 Чеченцы 3,9 45
11. Коми 0,04 12,5
12. Ненцы 0,04 50
13. Таджики 0,02 100
14. Казахи 0,4 29
15. Армяне 1 33,4
17. Кабардинцы 0,02 50
18. Ингуши 0,03 60
19. Чуваши 0,03
20 Дагестанцы 0,01 100
21. Гагаузы 0,01 100
22. Узбеки 0,02 66,3
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ных учреждениях округа
Из таблицы видно, что состав детей МДОУ округа мно-

гонационален. Процент детей из русских семей составляет 
лишь 49,9%. Количество детей коренной национальности 
ханты значительно меньше (4,3%), они в основном живут 
в национальных поселках. Более половины всех детей, 
посещающих МДОУ, являются представителями других 
диаспор, наибольшее количество из которых дети-украин-
цы (14,7%), дети-татары (13,6%), башкиры (5,5%), ханты 
(4,3%), чеченцы (3,9%), белорусы (3%). Количество де-
тей из числа других национальностей, посещающих ДОУ, 
представлено незначительным процентом.

Из числа всех детей (в т.ч. и русских детей) 12,6% де-
тей плохо говорят на языке межнационального общения, 
т.е. на русском языке. Причем, судя по анкетам, все 100% 
детей таких национальностей как таджики, дагестанцы, 
гагаузы почти не говорят на русском языке. Высок процент 
плохо владеющих русским языком из числа детей-узбеков 
(66,3%), ингушей(60%), лезгин(74%), кабардинцев (50%). 
Удивляет, что немало детей, слабо владеющих языком 
межнационального общения, среди дошкольников таких 
национальностей как башкиры (41,5%), татары (38,7%), 
чеченцы (45%). Ведь люди этих национальностей про-
живают на территории Российской Федерации, и русский 
язык преподается и во всех образовательных учреждениях.

Анализ данных, полученных через анкетирование до-
школьных работников и беседы с ними, показал, что у де-
тей различных национальностей страдают разные сторо-
ны речевого развития. Прежде всего, страдает понимание 
обращенной к ним речи. Наблюдаются трудности в усвое-
нии лексико-грамматической стороны речи. 

Объем словаря детей ниже возрастной нормы характе-
ризуется бедностью, что затрудняет и понимание речи, и 
собственные высказывания детей. Дети из семей мигран-
тов очень часто затрудняются в согласовании слов в пред-
ложении, опускают в речи предлоги. Так, например, дети-
татары, башкиры и дети всех кавказских национальностей 
смешивают родовые категории, что ведет к нарушениям в 
согласовании существительных с прилагательными.

Педагоги (воспитатели и логопеды) отмечают, что не-
редко у детей-мигрантов страдает фонематический слух, 
что отражается на усвоении фонетико-фонематической 
стороны речи. Фонетическая сторона детей характеризует-
ся разнообразными нарушениями: нечеткостью произно-
шения ряда звуков, нестойкостью употребления нарушен-
ных звуков в речи, заменой одних звуков другими. У детей 
татарской национальности наблюдается замена звука «ч» 
на «щ», у детей-украинцев – искажение звука «г» и т.п.

Навыки связной речи оцениваются дошкольными ра-
ботниками по-разному. Одни отмечают недостатки в ее 
проявлениях, а другие характеризуют ее сформирован-
ность в пределах возрастной нормы. Отдельные предста-
вители дошкольных учреждений указывают на нарушения 
экспрессивной стороны речи, повышенную силу голоса, 
отклонения от нормального темпа.

В целом же все опрошенные сходятся на том, что рус-
ская разговорная речь страдает у многих детей из семей 
мигрантов, и речевое развитие детей нуждается в особом 
внимании со стороны дошкольных работников и со сторо-
ны родителей.

Дошкольные педагоги  отмечают ряд трудностей в 
общении детей-мигрантов со сверстниками из-за того, 
что они плохо владеют русским языком, особенно на на-
чальном этапе посещения ДОУ в период адаптации. Дети 
затрудняются понимать обращенные к ним высказывания 
и сами не могут высказать свои мысли на понятном для 
большинства языке. По этой причине дети испытывают 
некомфортное состояние, проявляют замкнутость, иногда 
агрессивность и вспыльчивость в ответ на непонимание 
сверстников, негативизм, плаксивость. Трудности в обще-
нии со сверстниками и взрослыми ведет к сужению поля 
контактов, случается, что дети-мигранты попадают в число 
детей, имеющих статус «отвергаемых», «изолированных». 

Трудности в общении и трудности в понимании окружа-
ющих отражаются также на процессе самостоятельной 
игровой деятельности, при организации сюжетно-ролевых 
игр эти дети выполняют второстепенные роли или вообще 
отказываются от совместных игр с детьми, что еще больше 
усугубляет коммуникативную ситуацию.

Наиболее остро проблемы с речевым общением на рус-
ском языке проявляются в специально организованных 
формах обучения (на занятиях). Дети отвлекаются в про-
цессе чтения книг, не принимают участия в учебном диа-
логе, не отвечают на обращения педагога, затрудняются 
выполнять задания и инструкции педагога в интеллекту-
альных и продуктивных видах деятельности.

Тем не менее, некоторые педагоги отмечают, что труд-
ности в общении  связаны не только с языковым барьером, 
а бывают обусловлены личностными особенностями – не-
сформированностью элементарных навыков межличност-
ного общения. Поэтому параллельно с развитием речи у 
детей-мигрантов необходимо формировать толерантные 
взаимоотношения друг с другом. Это подтверждается и 
исследованиями Н.И. Скрипник [5]. 

Проблемы в развитии русской разговорной речи у де-
тей из семей мигрантов отражаются и на их общем психи-
ческом развитии. Поскольку дети большую часть времени 
проводят в среде говорящей на русском языке, который они 
не всегда понимают и на котором не всегда могут свобод-
но говорить, то, естественно, это приводит к ослаблению 
внимания, к проблемам развития номинативной и обобща-
ющей функций речи, снижении функций познавательной и 
мыслительной деятельности, деятельности воображения. 
Дети слабее осваивают программный материал по позна-
вательному и речевому развитию. Проблемы в понимании 
литературных произведений, неумение выделить идею 
произведения, высказать и мотивировать отношение к ге-
роям произведений и т.п.

Проблемы с русским языком отражаются и на социаль-
но-эмоциональной сфере: дети не усваивают групповых 
правил, устанавливаемых детским коллективом и педа-
гогом, затруднено усвоение нравственных норм. Дети не 
могут словесно передать чувства, выразить свои желания 
и размышления.

На этом фоне негативных последствий проблем с ре-
чевым развитием детей-мигрантов встречаются и оптими-
стичные наблюдения педагогов, отмечающих, что пробле-
мы с русским языком очень быстро решаются в ходе их 
общения с русскоговорящими детьми (максимум в течение 
6 месяцев).

Обучение русскому языку в ДОУ округа в основном 
осуществляется по третьему типу билингвального обра-
зования, в ходе которого дети учатся языку друг у друга 
в свободной деятельности. Исключение составляют на-
циональные хантыйские ДОУ в поселках, где обучение 
осуществляется на языке коренного населения, а русскому 
языку дети учатся на специальных занятиях.

Недостатки речевого развития детей-мигрантов ис-
правляются педагогами в ходе индивидуальной работы 
или в ходе занятий с логопедом. Как правило, данные виды 
работы направлены на активизацию речевой деятельно-
сти, обогащение активного и пассивного словаря, разви-
тие связной речи. Индивидуальная логопедическая работа 
направлена на коррекцию звукопроизношения, развитие 
фонематического восприятия, на формирование звукового 
и слогового анализа структуры слова. 

К сожалению, некоторые ответы на вопросы анкеты 
свидетельствовали о том, что процесс речевого развития 
детей-мигрантов иногда пускается на самотек, поскольку 
педагоги убеждены, что дети-мигранты сами в процессе 
повседневного общения компенсируют пробелы своего ре-
чевого развития, общаясь с русскими сверстниками. Одна-
ко по свидетельству учителей начальных классов многие 
дети-мигранты приходят в первый класс с низким уровнем 
речевой готовности к обучению в русскоязычных школах. 
Среди этих детей немалую часть составляют выпускники 
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ДОУ. Это говорит о неправомерности действий педагогов, 
уповающих на стихийное усвоение детьми-мигрантами 
русского языка.

Анкетирование и беседы выявили, что работа в ДОУ с 
детьми-мигрантами, плохо владеющими русским языком, 
по их речевому развитию в разных возрастных группах ве-
дется без учета специфики возраста, хотя было бы законо-
мерно дифференцировать ее в соответствии с основными 
линиями речевого развития на каждом возрастном этапе. 
А для этого были бы полезными специальные программы 
речевого развития детей, которых в ДОУ округа нет по-
всеместно.

Курируют работу по речевому развитию детей-мигран-
тов в одних садах Психолого-медико-педагогическая ко-
миссия (ПМПк), в других ДОУ – узкие специалисты (лого-
педы, психологи), в третьих – заместители заведующих по 
воспитательно-методической работе, а в некоторых ДОУ 
эта работа курируется всеми названными педагогами. Та-
кое разнообразие «кураторов» говорит об отсутствии цен-
трализованных установок по вопросу организации специ-
альной работы с детьми-мигрантами. 

Занятия с детьми-мигрантами по обучению русскому 
языку в сетку занятий не внесены ни в одном из обследо-
ванных садов, нет в них и специальных графиков таких 
занятий. Дети-мигранты «растворяются» в общем составе 
детей ДОУ, они не рассматриваются как особый контин-
гент воспитанников, требующих специального внимания 
и специального педагогического содействия в вопросах их 
речевой адаптации.

С семьями мигрантов по вопросам речевого развития 
их детей специальная работа также не проводится. Многие 
педагоги так и указывают, что с ними ведется «работа, ана-
логичная работе с обычными родителями», а остальные 
респонденты называют традиционные формы работы с ро-
дителями: консультации (групповые и индивидуальные), 
беседы, открытые занятия для родителей. Направленности 
и содержания этих форм работы с семьями мигрантов в ан-
кетах не просматривается, а в беседах на уточняющие во-
просы по этому поводу воспитатели старались уклониться 
от ответа.

Педагогические коллективы сталкиваются в процессе 
работы по развитию речи с детьми-мигрантами трудности, 
связанные с отсутствием специальных программ и мето-
дических рекомендаций по развитию русской речи у детей 
из семей мигрантов; с тем, что родители детей-мигрантов, 
чаще всего матери, сами не владеют русским языком в до-
статочной степени, поэтому избегают советов и консуль-
таций по поводу развития речи своих детей; отсутствием 
желания родителей помочь усвоить русский язык своему 
ребенку; отсутствие помощи семьи в закреплении речевых 
навыков, полученных в дошкольном учреждении. 

Можно констатировать, что в ДОУ ХМАО-Югры на-
блюдается многонациональный состав детей, среди кото-

рых встречаются дети из семей, мигрирующих не только 
из республик, входящих в состав России, но и из стран 
ближайшего зарубежья. Среди детей из семей мигрантов 
значительная часть имеет проблемы с усвоением языка 
межнационального общения, т.е. русского. Проблемы с 
русским языком негативно  сказываются на развитии де-
тей-мигрантов, что осознается педагогами ДОУ. Однако 
анализ опыта работы специалистов дошкольного образо-
вания выявил отсутствие какой-либо системы в реализа-
ции задач речевой адаптации детей-мигрантов к языковой 
ситуации округа: 

- отсутствуют программы речевого развития детей 
данной категории, 

- не ведется специализированная работа с ними по 
преодолению проблем в речевом общении, 

- нет достаточно тесных контактов с семьями ми-
грантов по причине их лингвистических затруднений.

Все это говорит о том, что в округе опыт речевого 
развития детей дошкольного возраста из семей мигран-
тов отсутствует. Работа ведется стихийно: одни педагоги 
оказывают повышенное внимание к детям-мигрантам, 
чрезмерно их опекая и ограждая их от тесных контактов 
с детьми, а другие убеждены, что в русскоязычной среде 
дети-мигранты сами быстро адаптируются, самообучаясь 
русскому языку в общении со сверстниками. Обе позиции 
не приносят нужных плодов образования. Вполне очевид-
но, что назрела необходимость в целенаправленном и си-
стематическом решении данного вопроса. 
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эффективности трудового воспитания и специфике разноуровневого обучения.

Современная начальная школа взяла на вооружение 
опыт трудового воспитания детей младшего школьно-
го возраста, накопленный отечественной педагогикой 
(Ф. Ф. Абазов, А. Ф. Амиров, П. Р. Атутов, К. Ш. Ахияров, 
А. Ф. Ахматов, Н. И. Бабкин, Г. Н. Волков, Т. М.  Герони-
мус, А. Г. Глущенко, С. И. Гореславский, Е. П. Кондратье-
ва, Н. М. Конышева, А. И. Кочетов, А. С. Макаренко, В. 
Г. Машинистов, А. Г. Пашков, В. А. Поляков, Т. Н. Про-
снякова, В. И. Романина,  С. П. Руссков,  В. Д. Симоненко, 
М. Н. Скаткин, В. А. Сухомлинский, Н. А. Цирулик, И. Д. 
Чернышенко и др.). 

Несмотря на многочисленные исследования, проблема 
трудового воспитания современных младших школьников 
остается не до конца изученной.

Анализ деятельности общеобразовательных школ, ка-
чественный и количественный анализ результатов анке-
тирования, проведенного нами среди учителей начальных 
классов, выявил недостаточно высокий уровень их под-
готовленности к осуществлению трудового воспитания 
младших школьников. Как следствие, выпускники началь-
ной школы оказываются недостаточно подготовленными 
к обучению, адаптации и самостоятельной ориентации в 
учебном процессе в среднем звене, слабо проявляют на-
стойчивость, упорство, самостоятельность в выполнении 
поставленных перед ними задач трудовой деятельности. 
В результате у некоторой части учащихся пятых классов 
снижается успеваемость по сравнению с предыдущим го-
дом, теряется интерес к учебной и внеклассной трудовой 
деятельности, а выпускники общеобразовательных школ 
оказываются слабо подготовленными к труду и жизни в 
рыночных условиях, не умеют применять полученные те-
оретические знания на практике. 

За методологическую основу нами взяты исследования 
всеобщей связи, взаимообусловленности и целостности 
явлений объективного мира; положения о многофактор-
ном характере развития творческой личности; единство 
общего, особенного и единичного в педагогическом про-
цессе; теория формирования личности в деятельности; 
системное понимание педагогической действительности и 
связанные с ним личностный, деятельностный, культуро-
логический и этнопедагогический подходы к воспитанию; 
теории социально и личностно ориентированного образо-
вания (Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич, К. Роджерс, 
В. В. Сериков, В. А. Сухомлинский и др.); теории творче-
ской педагогической деятельности (О. А. Абдулина, Н. Д. 
Никандров, В. А. Сластенин и др.); современные концеп-
ции воспитания; федеральные и региональные норматив-
но-правовые документы по организации педагогического 
процесса в современной общеобразовательной школе, а 
также работы по методологии, логике и методике иссле-
дований (Ю. К. Бабанский, М. Я. Гершунский, В. А. Сла-
стенин, Ю. П. Сокольников и др.); исследования классиков 
педагогики (Я. А. Коменский, Н. К. Крупская, Дж. Локк, 
А. С. Макаренко, Р. Оуэн, И. Г. Песталоцци, В. А. Сухом-
линский, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, Ш. Фурье, С. Т. 
Шацкий, И. Я. Яковлев и др.); идеи системного подхода (В. 
И. Андреев, В. Г.Афанасьев, И. Д. Балдберг, Л. П. Буева, М. 
С. Коган, Л. И. Новикова, В. Н. Садовская, Г. Л. Смирно-

ва, Ю. П. Сокольников, Д. И. Фельдштейн и др.); научные 
исследования труда как способа развития творческих спо-
собностей и познавательной активности учащихся (П. Р. 
Атутов, П. П. Андриянов, К. Ш. Ахияров, А. Ф. Ахматов, 
Н. И. Бабкин, С. Я. Батышев, А. К. Бешенков, А. И. Воро-
бьев, И. П. Волков, К. А. Иванович, П. П. Костенков, И. В. 
Павлов, В. А. Поляков, В. Д. Путилин, С. И. Гореславский, 
Ю. Е. Дурасевич, В. Г. Зубов, И. Ф. Раздымалин, А. Д. Са-
зонов, С. В. Сальцова, В. Д. Симоненко, В. В. Сериков, М. 
Н. Скаткин, П. И. Ставский, Р. З. Тагариев, М. Г. Тайчи-
нов, Н. А. Томин, С. Г. Шаповаленко, А. А. Шибанов, Д. А. 
Эпштейн и др.); концептуальные исследования этнопеда-
гогического образования и воспитания (К. А. Ахияров, Г. 
Н. Волков, Г. Н. Григорьев, П. П. Матвеев, З. Г. Нигматов, 
Т. Н. Петрова, Э. И. Сокольникова, В. И. Суханов, М. Г. 
Тайчинов и др.); исследования отечественных психоло-
гов (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, П. Я. 
Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов, 
В. В. Чебышев) и др. 

Несомненно, что важная роль в формировании трудо-
любия у учащихся принадлежит учителю начальных клас-
сов. Стержнем трудового воспитания младших школьни-
ков является трудовое обучение и внеклассная работа по 
вовлечению их в разнообразную трудовую деятельность. 
Внедрение в учебный процесс программы «Технология», 
учитывающей национально-региональный компонент об-
разования, активное участие в трудовой деятельности спо-
собствуют формированию трудолюбия младшего школь-
ника. Своеобразие трудового воспитания младших школь-
ников определяется их возрастными особенностями, тру-
довыми и этнокультурными традициями народа.

Эффективность трудового воспитания младших школь-
ников в деятельности учителя начальных классов обеспе-
чивается при реализации следующих педагогических ус-
ловий:

– определение задач, содержания, форм, методов и 
средств трудового обучения и воспитания младших школь-
ников на основе результатов диагностики уровня трудовой 
воспитанности учащихся и проектирование их развития с 
учетом требований социально-экономического развития 
общества; 

– этнопедагогизация учебно-воспитательного процес-
са;

– вовлечение младших школьников в выполнение раз-
нообразных и усложняющихся видов трудовой деятель-
ности, побуждение младших школьников к проявлению 
творческой активности;

– оптимальное сочетание трудового воспитания с нрав-
ственным, умственным, экономическим, экологическим, 
эстетическим, физическим и правовым воспитанием уча-
щихся;

– осуществление дифференцированного подхода к уча-
щимся в процессе поэтапного формирования у них трудо-
любия и ответственного отношения к труду с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей;

– организация тесного сотрудничества школы с семьей 
и другими социальными институтами воспитания, функ-
ционирующими в микрорайоне образовательного учреж-
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дения.
В данной статье мы уделим особое внимание исполь-

зованию национально-регионального компонента в трудо-
вом воспитании младших школьников.

В связи с ухудшением демографической ситуации в го-
роде Чебоксары уменьшился прием детей в первые клас-
сы, что привело к естественной конкуренции между шко-
лами. В целях обеспечения конкурентоспособности в сло-
жившихся демографических и социально-экономических 
условиях в муниципальной общеобразовательной школе 
№39 Московского района города Чебоксары была введена 
система разноуровневого обучения. Для осуществления 
качественного набора будущих первоклассников в ближай-
ших детских дошкольных учреждениях были созданы спе-
циальные группы, где велась подготовка детей 5-6-летнего 
возраста к школе. В подготовительных группах учителя 
начальных классов работали над развитием у детей логи-
ческого мышления, речи, фонематического слуха, вообра-
жения, памяти, мелкой моторики рук, пространственной 
ориентации и т. д. Традиционно учебный год в подготови-
тельных группах завершался проведением собеседования 
для определения уровня готовности ребенка к обучению в 
школе. Для определения психосоциальной зрелости про-
водились с детьми беседы, которые позволяли собрать све-
дения о запасе представлений ребенка об окружающем его 
мире, ориентации в различных жизненных ситуациях, об 
его отношении к окружающей действительности. 

Исходя из понимания того, что ребенок в группе детей 
с одинаковой подготовкой, схожим темпом усвоения ма-
териала будет чувствовать себя более комфортно, проис-
ходило распределение детей по классам. Каждый ребенок, 
перед тем как попасть в тот или иной класс, проходил со-
беседование, во время которого проверялся уровень его го-
товности к школе. Более подготовленные дети опредялись 
в «Л» и «Ю» классы, обучающиеся по программе «Школа 
2100», а менее подготовленные  в классы «А» и «Б» – по 
традиционной программе. Таким образом, осуществля-
лось разноуровневое обучение в начальных классах шко-
лы №39.

В процессе учебно-воспитательной работы на основе 
использования диагностических методов для организации 
индивидуального и дифференцированного подхода нами 
были выделены три группы учащихся по уровню трудо-
вой воспитанности (высокий уровень, средний, низкий). 
В качестве критериев трудовой воспитанности выступали: 
ответственное отношение к физическому труду, учебе, к 
людям, к самому себе, коллективу, уровень развития обще-
трудовых умений и навыков, проявление творчества, ак-
тивности и самостоятельности в труде. 

В первую группу с высоким уровнем трудовой воспи-
танности мы включили детей, которые любят трудиться и 
к труду относятся добросовестно, проявляют терпение, на-
стойчивость в достижении цели, доводят начатое дело до 
конца, участвуют во всех видах труда, любят учиться, про-
являют познавательную активность, стремление узнать 
новое, они добросовестны, творчески выполняют любые 
задания, помогают товарищам, самостоятельны, имеют 
большой объем знаний и хорошо развитые трудовые уме-
ния и навыки. Как правило, это доброжелательные, от-
зывчивые, заботливые дети, уважительно относящиеся к 
старшим. Они очень любят своих родителей и других чле-
нов семьи, ценят труд других людей, переживают за соб-
ственные успехи, очень требовательны к себе, стремятся 
стать лучше, интересы коллектива воспринимают как свои 
собственные, всегда активно участвуют в делах класса. 

Во вторую группу со средним уровнем трудовой воспи-
танности мы отнесли ребят, которые без особого желания 
выполняют все трудовые задания,  требуют постоянного 
внимания со стороны взрослых, любят учиться, проявля-
ют познавательную активность в отдельных ситуациях, 
учебные интересы у них неустойчивые, они не умеют ор-
ганизовывать свой учебный труд, к людям относятся до-
брожелательно, однако не всегда внимательны к ним, лю-
бят своих близких, переживают за собственные успехи, но 

недостаточно активны в исправлении своих недостатков, 
несамокритичны, не замечают своих недостатков, не всег-
да интересуются делами коллектива, имеют необходимые 
знания, умения и навыки, в большинстве случаев трудятся 
самостоятельно, но недостаточно инициативны, не всегда 
творчески подходят к делу.

В третью группу с низким уровнем трудовой воспитан-
ности мы включили учащихся, которые не любят трудить-
ся, порученную работу выполняют недобросовестно, ста-
раются избегать ее, пользуются результатами труда других 
людей, учиться не любят, познавательная активность у них 
отсутствует, не умеют организовывать свой учебный труд, 
задания выполняют недобросовестно, ленятся, равнодуш-
ны к окружающим людям, непослушны, обижают слабых, 
равнодушны к собственным успехам, не замечают своих 
недостатков, бравируют ими, свои интересы ставят выше 
интересов других, интересами коллектива пренебрегают, в 
делах коллектива участвуют без желания, имеют частично 
развитые общетрудовые умения и навыки, трудятся только 
под контролем взрослых, чаще всего они пассивны и не-
самостоятельны.

Уровень трудовой воспитанности (трудолюбия) млад-
шего школьника, так или иначе, сказывается на других по-
казателях развития личности и проявляется в сформиро-
ванности внутреннего мира, воли, характера.

Одним из условий эффективности формирования тру-
долюбия учащихся начальных классов несомненно вы-
ступает этнопедагогизация учебно-воспитательного про-
цесса.

Чтобы ввести учащихся в мир народной мысли, чувств, 
духа и жизни родного народа, воспитать гражданствен-
ность, патриотизм, трудолюбие и т.п., считал И. Я. Яков-
лев, необходимо изучение народного творчества. «В про-
изведениях устного народного творчества, – говорил И. 
Я. Яковлев, – отразились все стороны жизни народа, его 
взгляд на природу, на людей, на значение всех явлений 
жизни» [4]. Устное народное творчество представляет в 
этом отношении удобную форму, дает богатый материал 
для осмысления человеком своего места и роли в обще-
стве.

В своей воспитательной работе (на уроках литератур-
ного чтения, русского языка, чувашского слова, во вне-
классной работе, в повседневном общении) мы часто ис-
пользовали как русские, так и чувашские пословицы: Без 
труда не выловишь и рыбку из пруда;  Терпение и труд 
все перетрут; Дело мастера боится; К большому терпенью 
придет и уменье; Ĕçле, ĕçле, ĕçле çи, ĕçлемесен ан та çи 
(Работаешь – кушай, не работаешь – не ешь); Ĕç çынна 
илем кÿрет (Работа украшает человека); Ĕç тăрантарать, 
кахал пăсать (Труд кормит, лень портит); Ир тăракан çерçи 
тулă пěрчи тупнă тет (Воробей, который рано встал, нашел 
зернышко); Кам ĕçлет, çав çиет (Кто работает, тот и ест); 
Ĕç – вăл пурнăç илемě (Работа – это красота жизни); Паян 
тумалли ĕçе ырана ан хăвар (Не оставляйте на завтра рабо-
ту, которую можно сделать сегодня) и др.

Ценными в воспитательном отношении являются пес-
ни и сказки народов мира, произведения, написанные А. 
Барто, В. Берестовым, Е. Благининой, А. Введенским, 
П. Воронько, Л. Квитко, С. Маршаком, С. Михалковым, 
Э. Мошковской, Н. Носовым, В. Осеевой, Л. Пантелеевым, 
К. Паустовским, Л. Толстым, К. Ушинским, а также самим 
И. Я. Яковлевым. Так, например, содержание рассказов 
«На жатве», «Калач», рассказов из его букваря направлено 
на воспитание трудолюбия, организованности, умения це-
нить труд других [4].

Распределение учебного материала по видам труда и 
классам (с учетом национально-регионального компонен-
та) осуществляется следующим образом (табл. 1).

Введя в учебный процесс трудового обучения материал 
из области чувашского народного искусства, мы исходи-
ли из того, что художественная творческая деятельность 
трудового народа – это создаваемая им архитектура, изо-
бразительное и декоративно-прикладное искусство, ху-
дожественно обработанные орудия труда и постройки, 
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домашняя утварь и бытовая обстановка, одежда и ткани, 
игрушки. 

В связи с внедрением в трудовое обучение националь-
но-регионального компонента перед нами встала задача 
вооружения учителей начальных классов знаниями и уме-
ниями использования традиций чувашского прикладного 
искусства в трудовом воспитании младших школьников. 
Нужно было самим учителям хорошо знать виды народ-
ного прикладного искусства: вышивку, узорное ткачество, 
гончарное творчество, художественную обработку дерева, 
бересты, лозы, соломки и т. д. Учителя изучили опыт из-
вестных народных мастеров – вышивальщиц, мастеров 
резьбы по дереву, мастеров керамических изделий, масте-
ров узорного ткачества. Все это позволило им овладеть 
предметом трудового обучения и использовать его в целях 
формирования трудолюбия у детей.

В зависимости от темы урока, сложности задания, 
уровня подготовленности класса, проводились 1-2-часо-
вые уроки. Работу, начатую на уроке, учащиеся продолжа-
ли дома.

В результате включения в программу трудового обуче-
ния материала о чувашском народном творчестве младшие 
школьники учились:

– кратко анализировать произведения чувашского при-
кладного искусства и называть их отличительные призна-
ки;

– применять основные приемы формообразования, 
цветосочетания, композиции, свойственные данному ис-
кусству;

– выполнять простейшие технические и технологиче-
ские операции при изготовлении изделий по мотивам  и 
образцам народного творчества;

– выполнять доступные декоративно-прикладные виды 
работ;

– использовать отдельные элементы декоративно-при-
кладного искусства при создании собственных работ;

– выполнять задания поискового характера в целях из-
учения и сохранения традиционных форм народного твор-
чества.

Важное место, например, уделялось обучению учащих-
ся чувашской народной вышивке. Мы исходили из того, 
что вышивка – самый распространенный вид чувашского 
народного творчества. Она отличается большим количе-
ством оригинальных украшающих строчек, среди которых 
выделяется роспись (узорное письмо). В орнаменталь-
ных строчках прослеживаются следы древней рунической 
письменности, влияние культур различных племен и на-
родов, представление о модели мира, понятия о добре и 
зле, о прекрасном. Больше чем смысловые, сохранились 

эстетические функции, и это позволяло нам рассматривать 
чувашскую народную вышивку как произведение искус-
ства. В чувашской вышивке узоры выполнялись по белому 
домотканому полотну окрашенными дома шелковыми и 
шерстяными нитками красного, черного, синего, зеленого, 
желтого цветов. В арсенале вышивки орнамента имеется 
несколько тысяч мотивов, состоящих из геометрических, 
зоо- и антропоморфных, растениеобразных фигур. Ее вы-
полнение требует от  учащихся многодневного (а иногда 
и несколько месяцев) напряженного, кропотливого труда, 
в ходе которого воспитывается терпение, выдержка, воля, 
аккуратность.

Для развития наблюдательности, зрительной памяти и 
логического мышления мы использовали игру-эстафету 
«Собери предметы из бабушкиной избушки» (игра про-
водилась в 1 классе после ознакомления с чувашскими 
народными сказками перед работой с глиной или другим 
природным материалом).

Перед каждой командой на классной доске устанавли-
валось наборное полотно. Каждый учащийся получал на-
бор из трех изображений предметов, один из которых мог 
бы оказаться в избушке бабушки, например, деревянной 
ложки, глиняной миски, чугунка, ухвата и т. д. Остальные 
предметы современного интерьера (ваза стеклянная, эма-
лированная тарелка, чайник, телевизор и т.п.). По команде 
учителя учащиеся доставали изображения предметов, на-
ходили нужный и клали его перед собой. Затем по очереди 
подходили к доске и устанавливали изображение своего 
предмета на наборном полотне. Выигрывала та команда, 
которая быстро и правильно выполняла условие игры.

На основании изложенного становится очевидным, 
что в трудовом воспитании младших школьников важное 
место принадлежит урокам трудового обучения, учитыва-
ющим национально-региональный компонент и активно 
включающим учащихся в выполнение разнообразных ви-
дов труда.

Как показал опыт, народное искусство передает духов-
ную культуру своего народа, раскрывает его своеобразие, 
знакомит человека с его прошлым, с представлениями 
предшествующих поколений об окружающей действи-
тельности, с их эстетическим опытом, стремлениями, 
мечтами, идеалами, традициями. Знакомство в яркой, до-
ступной форме с народным искусством в соответствии с 
возрастными особенностями и возможностями учащихся 
развивает у них художественный вкус, вырабатывает по-
требность ориентироваться на духовные ценности своего 
народа, следовательно, оно незаменимо в плане этнокуль-
турного развития. 

Таблица 1
Распределение учебного материала по видам труда и классам

Виды труда

Количество часов по классам
1 2 3 4

А             Б А             Б А             Б А                Б
Технический труд, обработка бумаги 20            1 16           1 12            2 8                  2
Техническое моделирование 16 16 18 18
Бытовой труд 6              2 8              3 8              4 8                  6
Основы художественной обработки различных материалов 16 16 16 16                 2
Плетение и вязание 1 2 3 4
Резьба по дереву 1
Работа с глиной, пластилином, тестом 4 5 5 5
Шитье монетами и бисером 1 2 5
Сельскохозяйственный труд 6 12 14 18
Всего 64            8 68          12 68          16 68              25

А – количество часов по федеральной программе;
Б – национально-региональный компонент (материал из области чувашского народного искусства).
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внимание уделено раскрытию механизмов включения педагога в деятельность по созданию, освоению и использованию 
педагогических новшеств в практике обучения и воспитания младших школьников, созданию в образовательном 
учреждении определенной инновационной среды. 

Основополагающим фактором, определяющим успеш-
ность будущего педагога начальной школы к професси-
ональной деятельности является его профессиональная 
инновационная культура, которая отражает ценностную 
ориентацию учителя, закрепленную в мотивах, знаниях и 
навыках, а также в образцах и нормах профессионально-
го поведения по отношению к педагогическим и техниче-
ским инновациям.

В целом под инновационной культурой понимают 
исторически сложившуюся, устойчивую систему норм, 
правил и способов осуществления нововведений в раз-
личных сферах жизни общества, характерную для данной 
социокультурной общности. Она представляет собой исто-
рически адаптированную в конкретном социуме структуру 
моделей и алгоритмов инновационных действий, и играет 
роль социокультурного механизма регуляции инноваци-
онного поведения социальных субъектов. Таким образом, 
инновационная культура может рассматриваться как ком-
плексный социальный феномен, органически объединяю-
щий вопросы науки, образования, культуры с социальной 
и, прежде всего, с профессиональной практикой в различ-
ных сферах сообщества [10]. 

Владение педагогом инновационной культурой, глу-
бокими знаниями и умениями во многом определяют его 
действия, поведение и в целом жизнь, обеспечивая ему от-
носительную успешность в личностно-профессиональном 
развитии.

Процесс формирования инновационной культуры учи-
теля начальной школы необходимо определять как часть 
педагогической деятельности, при которой посредством 
создания новых условий, ресурсов, средств, факторов, 
способов работы обеспечивается более быстрый целена-
правленный переход к качественно новому результату об-
учения младших школьников. 

Сформированность инновационной культуры помогает 
учителю начальных классов выстроить учебный процесс 

таким образом, чтобы ученик не только освоил конкрет-
ные знания и умения, но и овладел способами их приме-
нения в различных ситуациях, научился самостоятельно 
делать выводы, корректировать собственную учебную де-
ятельность. Направленность инновационной активности 
педагога определяется его инновативностью как эмоцио-
нально-оценочным отношением к нововведениям в про-
фессиональной деятельности, уровнем восприимчивости 
инновациий, чувствительностью к новому, стремлением к 
творчеству в сфере образования [5].

Инновационную культуру педагога начальной школы 
можно представить через следующие системно модели-
рующие профессиональные качества [2]: инновационное 
мышление и способы деятельности, соответствующие 
высокому уровню информационной компетентности; де-
ятельностная направленность профессионального обра-
зования и самообразования, проявляющаяся в освоении 
и создании новых инновационных продуктов и инноваци-
онных технологий, апробированных на практике; способ-
ность к культуротворчеству, выражающемуся в создании 
творческих педагогических разработок. Обладая перечис-
ленными профессионально-педагогическими качествами, 
которые приобретаются в процессе формирования инно-
вационной культуры, учитель начальных классов может 
успешно и эффективно работать в среде образовательной 
инноватики. 

Таким образом, инновационная культура как педагоги-
ческий феномен – это профессиональное качество педаго-
га, определяемое постоянным поиском нового в цели, со-
держании, методах и формах обучения и воспитания уча-
щихся, созданием педагогических новшеств и их оценкой 
педагогическим сообществом, использованием и примене-
нием всего нового, прогрессивного на практике. 

Дефицит инновационной культуры педагога начально-
го звена является одной из причин ряда проблем, суще-
ствующих сегодня в школьной инновационной практике: 
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связанных с недостаточным уровнем сформированности 
инновационно-педагогических ценностей (недостаточ-
ность знаний о современных педагогических концепциях 
и подходах в начальном образовании, о новых педагогиче-
ских идеях и технологиях; неприятие современных при-
оритетов педагогической деятельности; нежелание что-
либо менять в своём стиле работы, в сложившихся стере-
отипах педагогического мышления и др.); обусловленных 
недостаточным владением приёмами и технологиями 
управления и самоуправления в новых для учителя усло-
виях (рефлексивного анализа педагогической ситуации и 
самоанализа педагогической деятельности; планирования 
нововведений, прогнозирования происходящих в резуль-
тате инноваций изменений в своей деятельности, во вза-
имодействии с младшими школьниками, коллегами, роди-
телями; организации педагогической деятельности и вза-
имодействия в условия инновационных изменений и др.); 
участия в информационном обмене (недооценивание роли 
информации в инновационном процессе обучения млад-
ших школьников; недостаточное использование новых 
источников информации в поиске и реализации иннова-
ционных идей; некритическое отношение к новой инфор-
мации и др.); интерпретации педагогических новшеств в 
индивидуальной педагогической деятельности учителя на-
чальных классов (неумение соразмерить свои возможно-
сти с квалификационными требованиями к специалисту, 
объективно существующими для данного педагогического 
новшества; просчёты при внедрении педагогического нов-
шества в традиционный опыт работы, при совмещении в 
своей деятельности традиций и инноваций) [7].

К механизмам функционирования инновационной 
культуры педагога – включению педагога в деятельность 
по созданию, освоению и использованию педагогических 
новшеств в практике обучения и воспитания учащихся, 
созданию в образовательном учреждении определенной 
инновационной среды – можно отнести: 

- совокупность профессионально важных качеств 
и свойств личности учителя, определяющих успешность 
профессиональной деятельности в инновационной среде 
образовательного учреждения: 

- независимость: когда личностные стандарты важ-
нее стандартов группы, когда налицо нонконформизм оце-
нок и суждений; 

- открытость ума: готовность поверить своим и чу-
жим фантазиям; 

- высокая толерантность к неопределённым и нераз-
решимым ситуациям, конструктивная активность в этих 
ситуациях; 

- развитое эстетическое чувство, стремление к красо-
те как к совершенно немотивированному удовольствию; 

- уверенность в своих способностях и силу характе-
ра;

- смешанные черты женственности и мужественно-
сти в поведении. 

Л.Е. Елизарова выделяет ряд педагогических качеств, 
позволяющих судить об уровне инновационной культуры 
учителя:

1. Высокая общая культура, позволяющая ориентиро-
ваться в жизни, эруди рованность, которая дает возмож-
ность свободно мыслить, создавать и предлагать опти-
мальные решения в нестандартных ситуациях.

2. Нестандартность интеллекта (необычность восприя-
тия мира, своеобразный стиль педагогического труда, раз-
витие творческого мышления, наблюдательность).

3. Направленность мышления на поиск решения слож-
ных методических или технологических проблем.

4. Потребность в непрерывном качественном обнов-
лении учебно-воспитательного процесса.

5. Интерес к новым идеям и подходам, к передовому 
педагогическому опыту и стремление максимально реали-
зовать их в своем труде [6].

Возможно, к этим чертам следует добавить и отсут-
ствие прямых меркантильных интересов в исследователь-

ской инновационной деятельности. Одной из важнейших 
характеристик является интеллектуальная активность. 
Мерой интеллектуальной активности служит интеллекту-
альная инициатива, понимаемая именно как продолжение 
мыслительной деятельности за пределами ситуативной за-
данности, не обусловленное ни практическими нуждами, 
ни внешней или субъективной оценкой работы [1].

- непрерывность профессионального образования 
педагога. Сегодня учителю начальной школы необходимы 
знания целостного педагогического процесса как объекта 
профессиональной деятельности, законов протекания пе-
дагогического процесса, закономерностей, противоречий 
как движущей силы педагогического процесса, которые 
являются фундаментальными для дальнейшего построе-
ния своей практической деятельности, в которую учителя 
могут вносить преобразующие, улучшающие процесс об-
учения явления, такие как например, инновационные тех-
нологии. 

- устойчивую систему мотивов к разработке, ком-
плексному внедрению и освоению новых современных ин-
новационных технологий и программ. Инновационная 
культура личности отражает целостную ориентацию чело-
века на инновационную деятельность (А. Николаев), эта 
ориентация проявляется «в мотивах, знаниях, умениях и 
навыках, а также в образах и нормах поведения» [9].

- информационно-коммуникационные технологии. 
Они дают педагогу возможность управлять информацией, 
получать к ней доступ и использовать ее, а также распро-
странять знания во всех областях человеческой деятель-
ности. Соответственно, в современном информационном 
обществе особую роль играет способность учителя решать 
широкий круг профессиональных, познавательных, досу-
говых, бытовых и иных задач с использованием компьюте-
ра, коммуникационных технологий, включая радио, теле-
видение, мобильную телефонию, Интернет, сетей для об-
работки данных и т. д. Необходимо формировать не только 
информационную грамотность, но и информационное 
поведение, информационное мышление и в целом - ин-
формационное мировоззрение. Тем не менее, в последнее 
время в рамках всевозможных курсов информатики, повы-
шения компьютерной грамотности, в том числе и для пе-
дагогов, наблюдается губительная тенденция приобщения 
слушателей к конкретному продукту или части его функ-
ций, программному обеспечению вместо привития навы-
ков их освоения и использования. 

Профессиональное овладение учителем информацион-
но-коммуникационными технологиями предполагает: 

- осознание включенности системы образования в 
глобальные информационные процессы; 

- готовность к освоению способов эффективного до-
ступа к практически неограниченному объему информа-
ции и аналитической обработке этой информации; 

- стремление к формированию и развитию личных 
творческих качеств, дающих возможность генерации пе-
дагогических идей в современной информационной среде 
с целью получения инновационных педагогических ре-
зультатов, а также создание собственной информационной 
среды; 

- готовность к совместному со всеми субъектами 
информационного взаимодействия освоению научного и 
социального опыта, совместной рефлексии и саморефлек-
сии; 

- освоение культуры получения, отбора, хранения, 
воспроизведения, представления, передачи и интеграции 
информации (в том числе в рамках выбранной предметной 
области); 

- готовность к использованию современных интерак-
тивных телекоммуникационных технологий как важного 
аспекта профессионального роста в условиях непрерыв-
ного образования в постоянно меняющемся информаци-
онном обществе (телеконференции, дистанционное обу-
чение); 

- способность к моделированию и конструированию 
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информационно-образовательной среды и прогнозирова-
нию результатов собственной профессиональной деятель-
ности [3].

- информационную компетентность личности педа-
гога, а также психологическую установку на выполнение 
преобразующих действий в процессе обучения младших 
школьников. 

Информационная компетентность является базовой 
даже для ключевых, универсальных компетенций, поэто-
му овладение ею становится успешным залогом любой 
профессиональной деятельности, в том числе и педаго-
гической. Основное содержание информационной компе-
тентности учителя начальной школы включает: 

- умение рационально работать с информацией: знать 
особенности информационных потоков в своей предмет-
ной области, владеть основами аналитико-синтетической 
переработки информации; 

- освоение технологий подготовки педагогической ин-
формационной продукции для начального образования; 

- использование новых информационно-коммуника-
ционных технологий и владение конкретными навыками 
по использованию технических средств как непосред-
ственно в образовательном процессе младших школьни-
ков, так и в самостоятельной работе педагога по повыше-
нию профессиональной квалификации. 

Личностно-деятельностный подход в формировании 
информационной компетентности учителя начальной 
школы напрямую зависит от степени и качества техно-
логических изменений в профессиональной работе и по-
зволяет ответить на вопрос не только «что делать», но и 
«как делать». Учителю, работающему в инновационном 
режиме, приходится выполнять следующие виды дея-
тельности: 

- технологически разрабатывать и процессуально мо-
делировать образовательный процесс в целом; 

- технологически разрабатывать информационные 
структуры в виде монологического изложения и в задач-
ном исполнении, преобразовывать учебную информа-
цию, составлять и применять логико-структурные схемы; 

- составлять диагностические программы, методики, 
выявляющие состояние образовательного процесса в его 
различных характеристиках; 

- прослеживать учебные продвижения учащихся на-
чальных классов; 

- анализировать опыт коллег, свой инновационный 
опыт; 

- разрабатывать новые технологии обучения младших 
школьников, предметные методики преподавания, орга-
низовывать новые коммуникативные структуры в про-
цессе обучения. 

Конечным итогом всей этой многообразной деятель-
ности являются новые информационные продукты: пер-
спективные планы, концептуальные модели, учебные и 
учебно-методические пособия, рекомендации, аналити-
ческие отчеты, обобщения опыта работы, проекты, мо-
дели педагогического эксперимента, лекции, поурочные 
разработки, планы-конспекты и др. Их качественная под-
готовка невозможна, если учитель не обладает высоким 
уровнем информационной компетентности. Вышепере-
численные продукты инновационной деятельности учи-
телей становятся новыми культурными объектами—ар-
тефактами, и их качественный уровень является одним 
из критериев оценки педагогической культуры учителя 
начальной школы. 

- умение преодолевать препятствия, которые мо-
гут возникать на пути творческого мышления. Например, 
следующие: 

1) конформизм – желание быть похожим на других 
людей; человек боится высказать необычные идеи из-за 
боязни показаться смешным или не очень умным;

2) цензура (в особенности внутренняя, или чересчур 
высокая самокритичность); люди, которые боятся соб-
ственных идей, как правило, не бывают инноваторами; 
необходимо некое равновесие между одарённостью и са-

мокритичностью, ибо слишком придирчивая самооценка 
может привести к творческому тупику; 

3) страх: боязнь неудачи сковывает воображение и 
инициативу; 

4) ригидность; это затруднённость в изменении спосо-
бов деятельности в нестандартных условиях; 

5) стремление найти решение новой задачи немедлен-
но; но чрезмерно высокая мотивация часто способствует 
принятию неадекватных, ложных решений. 

Следует учитывать и препятствия критического мыш-
ления: 

1) опасение быть слишком агрессивным; известно, 
что некоторые из нас ещё с детства усваивают мысль о 
том, что критиковать – значит быть невежливым; 

2) боязнь возмездия; критикуя чужие идеи, мы можем 
вызвать ответную критику своих идей; 

3) такая боязнь порождает ещё одно препятствие – пе-
реоценку собственных идей – мы неохотно делимся тем, 
что нам нравится; 

4) чрезмерная стимуляция творческой фантазии; это 
также снижает критичность. 

Критическое мышление, для которого конечная цель 
носит конструктивный характер, следует отличать от 
критической установки, деструктивной по самой сво-
ей сути. Стремление человека критиковать единственно 
ради самой критики имеет скорее психоэмоциональный 
характер, чем собственно познавательную цель. 

Творческое мышление учителя, генерирующее новые 
знания, зависит от уровня профессионализма инновато-
ра, его способности к систематическому получению но-
вой информации, психологической направленности не на 
адаптацию, а на развитие, на поиск нового. 

Соглашаясь, в целом, с приведенными точками зрения 
авторов по данному вопросу [8, 4], полагаем вполне оче-
видным, что успешность процесса формирования инно-
вационной культуры педагога самым непосредственным 
образом связана как с личностью специалиста, так и с 
содержанием самого процесса, условиями его осущест-
вления.

Таким образом, механизмы функционирования инно-
вационной культуры педагога начальной школы предо-
пределяют необходимость разработки соответствующей 
модели формирования инновационной культуры буду-
щего педагога и профессиональной подготовки будущих 
учителей начальных классов, построение которой долж-
но осуществляться не только с учетом структуры иннова-
ционной культуры, но и различного рода факторов субъ-
ективно-объективного характера и их влияния на процесс 
профессиональной подготовки специалиста.
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Аннотация: Идея активности всегда занимала ведущее место в отечественной дидактике. Творческий диалог с 
прошлым дает толчок проследить генезис этой идеи в аспекте рассматриваемой проблемы.

К истории, как правило, обращают ся в критические, 
поворотные момен ты. Творческий диалог с прошлым час-
то дает толчок к возникновению ново го знания. К приме-
ру, историко-педа гогические исследования позволяют не 
только проследить генезис педагогичес ких явлений, но и 
способствуют посте пенному проникновению в сущност-
ные основы современного образования, постижению его 
различных аспектов. 

Идея активности всегда занимала видное место в от-
ечественной педа гогике. В дидактических теориях она 
выполняла роль методологического основания. В специ-
альных исследова ниях активность обосновывалась как 
необходимое и кардинальное условие развития учащихся 
в процессе обуче нии, становления его личности, как осно-
вополагающий принцип педаго гической деятельности. В 
частных ме тодиках идея активности технологи зируется, а 
в передовой практике обу чения конкретизируется в соот-
ветствии со своеобразием методических сис тем мастеров 
педагогического труда. 

В 1950-е - 1960-е годы идея активно сти в обучении вос-
принималась как отражение одного из основных зако нов 
педагогического процесса, опре деляющая принципиаль-
ные позиции деятельности (теоретической, опытно-экспе-
риментальной, педагогической, практической). 

Продвижение педагогической мыс ли в 1970-е - 1980-
е годы в постижении сложного феномена «активность» 
было связано с уточнением термино логического аппарата. 
В результате проделанной работы удалось сформировать 
целое понятийное гнездо: ак тивность, познавательная ак-
тивность, самостоятельность, творчество, уров ни актив-
ности, активизация. В те же годы содержание понятия 
«актив ность» определялось с учетом тракто вок, имевших-

ся в философской и пси хологической литературе: общая 
ка тегория, особое свойство живых сис тем; имманентно 
присущая человеку физическая и психическая активность; 
состояние, связанное с выполнением какого-либо дей-
ствия; деятельность (качественные характеристики дея-
тельности, степень ее проявления, показатель определен-
ного ее уровня); как ведущая черта личности и др. 

Каждое из определений отражало сущностные харак-
теристики многоас пектного, динамичного феномена и так 
или иначе присутствовало в ана лизе процесса обучения. 

Любая осуществляемая человеком деятельность при-
водит в активное состояние его физические и духовные 
силы. Деятельность - это вообще ак тивное состояние че-
ловека, основа его саморазвития. Поэтому и активность 
учащихся может быть выражена через различные виды 
деятельности: позна вательную, трудовую, общественную, 
спортивную и т.д. В одних видах дея тельности в большей 
мере проявля ется двигательная и физическая ак тивность, 
в других - интеллектуаль ная и духовная. 

Однако оптимальным для развития личности нужно 
считать проявление всех форм активности в любой дея-
тельности (сенсомоторной, например, в учении; интел-
лектуальной - в тру де, т.е. внесение и в труд, и в учение 
элементов общей активности). 

Ключевым для дидактических и ме тодических исследо-
ваний 1970-х - 1980-х годов оставалось понятие «познава-
тельная активность». Как видовые по отношению к нему 
использовались и новые понятия, в том числе: репродук-
тивная активность – репродуктивно- подражательная ак-
тивность, интерпре тирующая активность - продуктивная 
активность, копирующая самостоятель ность - воспроизво-
дяще-творческая самостоятельность и др. 

С.Г. Григорьева
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ...



Вектор  науки ТГУ. 3(6). 201194

Появление новых понятий было естественным: ис-
следовательская мысль стремилась к более точному объ-
яснению выявляемых сущностных сторон познавательной 
активности обучающегося. 

По мере развития в дидактике тен денции общепеда-
гогического характе ра («личностного подхода к воспита-
нию», по терминологии тех лет) акцент в трактовках сущ-
ностных сторон позна вательной активности смещался с 
дея тельности ученика на его личность. 

Так, в познавательной активности усматривалось про-
явление позитивно го отношения ученика к содержанию и 
процессу деятельности, стремление к эффективному овла-
дению знаниями и способами деятельности за оптималь-
ное время, мобилизация нравственно- волевых усилий на 
достижение учеб но-познавательной цели (С.П. Баранов). 
Подчеркивался аспект активности как внутренней готов-
ности к деятельному участию в напряженной умственной 
и практической деятельности, к проявле нию самостоя-
тельности и творчества в решении учебных задач (П.Д. 
Бутузов). 

С ориентацией на ученика - субъек та обучения - фикси-
ровались и опи сывались уровни познавательной деятель-
ности (С.П. Баранов, М.П Михне вич, Н.А Половникова, Т.И. 
Шамова, Г.И. Щукина и др.). Как правило, ис следователи 
обнаруживали три каче ственно различных уровня: 
«репродук тивно-подражательная активность ак тивность» 
(«вопроизводящая актив ность»); «продуктивная актив-
ность» («поисково-исполнительская актив ность», «ин-
терпретирующая актив ность»); «творческая активность». 
По жалуй, наиболее полно они охарак теризованы Т.И. Ша-
мовой. 

Первый уровень - воспроизводящая активность. Его 
критерием может слу жить стремление субъекта понять 
изу чаемое на уроке явление, обращаясь к преподавателю 
с вопросами, и в резуль тате практической деятельности по 
вы полнению заданий педагога. Этот уро вень активности 
отличается неустойчи востью волевых усилий субъекта. 
Харак терным показателем первого уровня ак тивности яв-
ляется отсутствие у учащихся интереса к углублению зна-
ний об изучаемом явлении. 

Второй уровень - интерпретирующая активность. Кри-
терием оценки сформи рованности этого уровня активно-
сти является наличие у учащегося стремле ния узнать у пре-
подавателя или из дру гого источника причину возникно-
вения изучаемого явления. Этот уровень ха рактеризуется 
стремлением обучающе гося к проникновению в сущность 
яв ления, познанию связей между явле нием и связанным 
с ним процессами, овладению способами применения 
зна ний в измененных условиях. Характер ным показате-
лем данного уровня по знавательной активности является 
боль шая устойчивость волевых усилий. При этом ученик 
эпизодически проявляет стремление к самостоятельному 
поиску ответа на заинтересовавший его вопрос. 

Третий уровень - творческая ак тивность. Критерием 
оценки сформи рованности этого уровня активности будет 
являться наличие у учащегося стремления узнать у учителя 
или из другого источника причину возникновения изучае-
мого явления. Данный уровень характеризуется ин тересом 
и стремлением не только глу боко проникнуть в сущность 
явлений и их взаимосвязей, но и найти для этого новый 
способ понимания. Ха рактерная особенность этого уровня 
активности - проявление высоких волевых качеств обуча-
ющегося, стой кие познавательные интересы. Этот уровень 
активности обеспечивается возбуждением высокой степе-
ни зазо ра (рассогласования) между тем, что ученик знает, 
и тем, что ему надо уз нать (новой информацией). 

Вообще, поворот дидактической мысли от «самочув-
ствия» ученика к его личностному развитию, безуслов но, 
адекватен сложной природе по знавательной активности в 
обучении. 

Репродуктивно - подражательная, или воспроизводя-
щая активность, генетически более ранняя и элемен тарная 
форма проявления активнос ти, которая у учащихся вполне 

естественна и даже необходима. Для развития обучающих-
ся она имеет оп ределенную ценность. 

Дело в том, что активность как про явление социальных 
свойств челове ка черпает свои энергетические ресур сы 
не только из функциональных осо бенностей нервной си-
стемы, но и из социальных форм существования. Имен-
но эта взаимообусловленность внешнего и внутреннего и 
проявляет ся в активности личности. 

Приобретение самостоятельного опыта действова-
ния происходит не сразу, а через освоение опыта дру-
гих. Теория Л.С. Выготского о зоне ближай шего разви-
тия ребенка содержит боль шой научный потенциал для 
педаго гического анализа подражательной активности об-
учающегося. Наш выда ющийся психолог установил, что 
ов ладение всякой, более сложной фор мой развития вна-
чале осуществляется обучающимся в сотрудничестве с 
кем- то, а затем уже самостоятельно. Это и означает, что в 
сотрудничестве проис ходит овладение идеальными образ-
цами предметных действий и речевых форм, опытом дру-
гих. И все это осу ществляется на основе репродуктивно -
подражательной активности. 

Кроме того, репродуктивно-подра жательную актив-
ность нельзя считать механическим следованием за прини-
маемыми субъектом образцами дея тельности. Это под-
линная активность, вызывающая нервно-психическое на-
пряжение и мобилизующая духовные и физические силы 
индивида. В ней участвует и целенаправленное наблю-
дение образца, опыта другого, в нее включены процессы 
анализа последо вательности действий, отработки бо лее 
сложных приемов, операций, про цесс целостного осмыс-
ления пути ре шения, результатов и пр. В репродуктивно-
подражательной активности объективно заложены боль-
шие возможности развития личности учащегося. И тем 
не менее, отдавая дол жное проявлениям репродуктивно- 
подражательной активности, следует признать, что за-
держка обучающего ся на этом уровне не обеспечит его 
дальнейшего продвижения в разви тии. Настоятельной не-
обходимостью является его переход на уровень со значи-
тельным проявлением самосто ятельности в нахождении 
путей дея тельности, поиска, более точного и верного ре-
шения поставленных задач. 

Поисково-исполнительская, или интерпретирующая 
активность, обла дает в этом отношении более значи-
тельными ресурсами развития. В этих условиях учащийся 
выступает исполни телем, поскольку задачи перед ним ста-
вит учитель. Но поиски са мостоятельных путей решения, 
проба не одного пути, а многих вариантов деятельности 
отрывают учащегося от эталонного образца, предоставля-
ют простор для размышлений о характе ре содержания и 
условиях деятель ности, своих возможностях. В силу этого 
переход на уровень поисково- исполнительской активно-
сти всегда знаменует собой и более высокий уро вень дея-
тельности, да и уровень раз вития субъекта. 

Уровень творческой активности наи более высокий. 
Его, конечно, не сле дует приравнивать к процессу зрело-
го творчества, поскольку опыт ученика все же ограничен. 
И вместе с тем твор ческая активность предоставляет ши-
рокие возможности для развития всех потенциальных сил 
обучающегося. 

Что считать творчеством: созидание ли нового, степень 
ли реконструкции уже известного, новые ли подходы к 
идеям, решениям или деятельность по созданию матери-
альных и духовных ценностей, деятельность по решению 
специальных задач, которые характе ризуются новизной, 
необычностью, не традиционностью, сложностью? Сужде-
ния ученых на этот счет разноречивы. 

Для понимания особенностей твор ческой активно-
сти учащегося важно про следить осуществление его 
деятельно сти в новых условиях, требующих свое образия 
в подходах к совершаемым предметным действиям, и да-
лее на хождение новых способов действий. Характеристи-
ка условий творчества хорошо показана психологом Я.А. 
Пономаревым: творчество заключено не в той деятельно-
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сти, каждое звено ко торой полностью регламентировано 
заранее данными правилами, а в той деятельности, пред-
варительная регламентация кото рой содержит в себе из-
вестную сте пень неопределенности, привносящей новую 
информацию, предполагающей самоорганизацию. Что ка-
сается показателей творческой активности обучающегося, 
то к ним можно отнести новизну, оригиналь ность, отстра-
нение, отход от шаблона, ломку традиций, неожиданность, 
це лесообразность, ценность. 

Переход ученика на уровень твор ческой активности - 
свидетельство значительного скачка в общем разви тии его 
личности, показатель значи тельной силы внутренних про-
цессов, саморегуляции и самоорганизации. При этом не 
следует забывать, что творческая активность в значитель-
ной мере связана со сложной мотивацией деятельности, 
что сказывается на эф фективности последней. 

 Разноуровневый подход к анализу активности учени-
ка в значительной мере помогает нам увидеть в каждый 
данный отрезок времени уровень, на котором совершает-
ся его деятельность, и перспективы его развития. По этим 
показателям активности в деятельнос ти обучающегося мы 
можем просле дить динамику развития ученика. 

Развитию всех возможностей лич ности, ее творческо-
го потенциала в   большей мере способствует творчес кая 
активность, обеспечивающая ре конструкцию деятельно-
сти и преобра зование действительности. Не случай но, что 
творчество в широком смысле рассматривается в психоло-
гии как «ме ханизм развития, как взаимодействие, ведущее 
к развитию» (Я.А. Понома рев), а творческая деятельность 
- как наиболее продуктивная. 

Следует иметь в виду, что зафик сированные научны-
ми исследовани ями уровни активности не изолиро ваны 
друг от друга. В деятельности обучающегося они могут 
сосущество вать, поскольку педагогический про цесс, орга-
низующий и направляющий деятельность, в одних случа-
ях регла ментирует задачи, пути их решения, а в других - 
предоставляет субъекту производить их свободный выбор. 

В период 1970-х - 1980-х годов, как и в предшествующие 

десятилетия, в дидактике бытовало понятие «активи зация 
обучения» (близкие по значе нию термины - «активизация 
учения», «активизация познавательной дея тельности», 
«активизация учебного познания», «активизация учебной 
де ятельности»). Сущность данных поня тий усматривалась 
в том, что на заня тии учитель специально созда ет опреде-
ленные условия и использу ет систему средств, реализация 
кото рых обеспечивает активизацию уче ния, т.е. «мобили-
зацию» интеллекту альных, нравственно-волевых и фи-
зических сил учащихся для достиже ния учебных целей. 
Именно от выбо ра средств активизации и создания соот-
ветствующих условий обучения зависит уровень познава-
тельной ак тивности студентов, т.е. качество их познава-
тельной деятельности, и, как следствие, уровень усвоения 
знаний, общее развитие и воспитание. 

Термины «активизация обучения», «активизация по-
знавательной дея тельности», «активизация учебного по-
знания», «активизация учебной де ятельности» получили 
широкое рас пространение на практике и фактичес ки при-
обрели статус главного для учителя руководящего положе-
ния. 

В связи с термином «активизация обучения» нельзя не 
обратить внима ния на термин «оптимизация обучения», 
введенный Ю.К. Бабанским, которым была разработана 
«теория оптимизации учебно-воспитательного процесса». 
«Оптимизацию обучения», на наш взгляд, следует рас-
сматривать как ва риант активизации обучения, комплекс 
способов педагогической деятельности, ориентированной 
на единство образо вательной, развивающей и воспитыва-
ющей функций учебного процесса. 

Итак, можно констатировать, что разработка по-
нятийного аппарата по рассмотренной в нашей статье 
проб лематике отражала стремление дидак тической мыс-
ли 1970-х - 1980-х годов как можно точнее выявить и 
зафиксиро вать сложную природу феномена ак тивности в 
обучении, чему, несомнен но, способствовала ориентация 
дидак тов на общепедагогические тенденции рассматрива-
емого периода, прежде всего на гуманизацию педагогиче-
ского процесса.
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Аннотация: В статье представлены результаты констатирующего этапа педагогического эксперимента, целью которого 
является изучение уровней профессиональной подготовки будущих социальных педагогов. Автором предлагается 
использовать волонтерскую деятельность как педагогически целесообразный ресурс в процессе профессиональной 
подготовки будущих социальных педагогов.

Профессиональная подготовка рассматривается нами 
как форма освоения человеком профессиональных компе-
тенций, необходимых для выполнения определенных тру-
довых функций [1], которая применяется с учетом обра-
зовательных ресурсов вуза. Оптимальная профессиональ-
ная подготовка в вузе с учетом возможностей всех видов 
деятельности, осуществляющихся в учебном заведения 

такого типа, ведет к достижению каждым студентом мак-
симально возможного для него уровня профессиональной 
компетентности. Предметом нашего исследования явля-
ется профессиональная подготовка будущих социальных 
педагогов в процессе волонтерской деятельности в вузе. 
На наш взгляд, использование волонтерской деятельности 
(как нового вида внеучебной деятельности в вузе) являет-

В.А. Давыденко
ТРАКТОВКА АКТИВНОСТИ И ЕЕ УРОВНЕЙ В...



Вектор  науки ТГУ. 3(6). 201196

ся педагогически целесообразным в процессе профессио-
нальной подготовки будущих социальных педагогов.

Педагогический эксперимент, организованный нами в 
период с 2008 года по 2011 год, включал в себя три эта-
па. Опишем результаты диагностических замеров, прове-
денных на констатирующем этапе эксперимента. На этом 
этапе мы на примере волонтерской деятельности проана-
лизировали возможности внеучебной деятельности в про-
цессе профессиональной подготовки будущих социаль-
ных педагогов в вузе. Констатирующий эксперимент мы 
построили следующим образом: во-первых, произвели 
отбор контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп; 
подобрали соответствующий целям исследования диагно-
стический инструментарий; определили начальный уро-
вень сформированности компонентов профессиональной 
компетентности будущих социальных педагогов по основ-
ным показателям. Опишем результаты изучения уровней 
сформированности профессиональной компетентности 
будущих специалистов.  

Для проведения анализа результатов эксперимента в 
описательной статистике мы использовали не только аб-
солютное число членов той или иной группы, относящих-
ся к тому или иному уровню, но и долю от общего числа 
членов группы в процентном соотношении, что позволило 
качественно сравнивать группы разных размеров.

Для участия в опытно-экспериментальной работе вы-
браны студенты 1-5 курсов Института педагогики и психо-
логии АмГПГУ, обучающиеся в период с 2008 по 2011 год 
по специальности «Социальная педагогика», специализа-
ции: «Обучение взрослых», «Социально-психологическое 
консультирование населения». В течение четырех лет в 
эксперименте принимало участие 212 студентов. Включе-
ние студентов в экспериментальную группу обусловлено 
их участием в волонтерской деятельности, неформальным 
членством в волонтерском отряде АмГПГУ «Призвание». 
Так, в ЭГ было 15 первокурсников, 19 студентов 2 курса, 
18 – 3 курса, 17 – 4 курса, 20 – 5 курса. 

Считаем необходимым отметить, что сформирован-
ность профессиональной компетентности будущих со-
циальных педагогов оценивалась нами с учетом года об-
учения в вузе, поскольку изменение показателей профес-
сиональной компетентности и изменение ее уровня обу-
словлено данным фактом. Мы предполагаем, что участие 
студентов в профессионально-ориентированной волонтер-
ской деятельности повышает эффективность профессио-
нальной подготовки будущих социальных педагогов.

Для достижения цели констатирующего эксперимен-
та, измерения наличного уровня профессиональной ком-
петентности будущих социальных педагогов и получения 
первичного материала для организации формирующе-
го эксперимента, мы использовали в качестве основных 
следующие методы: наблюдение, беседа, анкетирование, 
анализ документальных материалов, метод решения про-
фессионально-педагогических задач, методика на опреде-
ление готовности студентов к социально-педагогической 
деятельности В.А. Сластенина, методика «КОС-1» на вы-
явление и оценку коммуникативных и  организационных 
способностей, методика на определение уровня эмпатий-
ных тенденций, методика на определение направленности 
личности, тестирование («Рефлексия на саморазвитие»), 
методика диагностики ценностных ориентаций в карьере 
«Якоря карьеры». Результаты использованных методик со-
отнесены нами с уровнями сформированности професси-
ональной компетентности будущих социальных педагогов 
(низкий, средний, высокий) по трем критериям (когнитив-
ный, мотивационно-ценностный, деятельностно-практи-
ческий). 

Решая задачи констатирующего эксперимента, мы из-
учили волонтерскую деятельность студентов АмГПГУ, 
обучающихся на специальности «Социальная педагоги-
ка». Студенты чаще принимали участие в спонтанных и 
эпизодических акциях, организуемых преимущественно к 
памятным датам и праздникам, оказывали помощь в ре-
монте аудиторий и общежития, осуществляли сбор вещей 

и игрушек для воспитанников социальных учреждений, 
выполняли мелкие поручения. Инициатива проведения 
акций, ответственность, планирование и контроль над 
ходом мероприятия принадлежала преподавателям, со-
трудникам Отдела внеучебной работы вуза. Заинтересо-
ванность, осознание студентами социальной значимости и 
оценка результатов акции не всегда проходили на должном 
уровне. Степень участия преподавателей и администрации 
вуза в организации таких добрых дел была весьма велика. 
В группе инициативных студентов практически отсутство-
вала преемственность, взаимообучение и взаимопомощь, 
а также связующее звено между выпускниками и перво-
курсниками. Такую добровольческую деятельность мы на-
зываем стихийным студенческим волонтерством.

Для оценки уровня профессиональной компетентности 
будущих социальных педагогов в качестве ключевой нами 
использовалась Методика на определение готовности сту-
дентов к социально-педагогической деятельности. Мето-
дика позволяет определить личностную, теоретическую 
и технологическую готовность будущего специалиста к 
социально-педагогической деятельности, а также инте-
гративный показатель готовности к социально-педагоги-
ческой деятельности. Эти показатели измеряются самими 
студентами и экспертами, которыми в нашем исследова-
нии стали преподаватели выпускающей социальных педа-
гогов кафедры. 

Анализ результатов методики показал, что студенты 
1, 2 и 3 курсов стабильно демонстрируют недопустимый 
уровень готовности к социально-педагогической деятель-
ности. Поскольку мы анализируем интегративный пока-
затель, баллы больше 0, набранные этими студентами по 
личностному критерию, не оказывают существенного вли-
яния на общий показатель.

Интегративный показатель, соответствующий опти-
мальному уровню готовности, диагностируется только 
у студентов выпускного курса – 25 % (5 студентов) ЭГ и 
17,6 % (6 студентов) КГ. Студенты с оптимальным уров-
нем готовности к социально-педагогической деятельно-
сти испытывают потребность работать с детьми, облада-
ют коммуникативными, рефлексивно-аналитическими и 
перцептивными способностями, владеют технологиями 
социально-педагогической деятельности на основе соб-
ственных исследований и выводов и готовы внедрять их в 
профессиональную деятельность. Эти студенты в большей 
степени способны брать на себя ответственность, имеют 
устоявшуюся систему мотивов, лежащих в основе поло-
жительного отношения к профессиональной социально-
педагогической деятельности; владеют системой глубоких 
знаний, необходимых для осуществления профессиональ-
ной социально-педагогической деятельности; умеют про-
водить исследовательскую деятельность, организовывать 
взаимодействие с родителями школьников и владеют ме-
ханизмами перевода социальной ситуации развития ребен-
ка в педагогическую. 

Каждый второй студент выпускного курса  обладает, но 
не в достаточной для эффективной профессиональной со-
циально-педагогической деятельности, социальной зрело-
стью, позитивной мотивацией к профессии, активностью, 
креативностью. Они в основном владеют специальными 
знаниями, которые готовы реализовать в профессиональ-
ной деятельности, владеют социально-педагогическими 
технологиями на основе знания и в большей степени за-
имствованного опыта и готовы внедрять их в профессио-
нальную деятельность.

Недопустимый и критический уровни готовности к 
социально-педагогической деятельности зафиксированы 
нами на всех курсах. Следует отметить, что студенты 1, 
2 и 3 курса демонстрируют недопустимый уровень готов-
ности. Студенты младших курсов  не обладают такими 
личностными профессионально важными способностями 
и качествами, как рефлексивно-аналитические. Они испы-
тывают слабую потребности работать с детьми, не имеют 
устойчивой положительной мотивации к профессии со-
циального педагога, слабо владеют специальными знани-

О.Р. Данилова
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ...



Вектор науки ТГУ. 3(6). 2011 97

ями, практически не владеют социально-педагогическими 
технологиями и почти не умеют реализовывать координа-
ционную и социально-профилактическую функции. Коли-
чество таких студентов из года в год уменьшается, и уже 
среди студентов 5 курса будущих специалистов с недопу-
стимым уровнем готовности к социально-педагогической 
деятельности 10 % (2 человека) ЭГ и 11,8 % (4 человека) 
КГ, что обусловливается естественным ходом учебно-вос-
питательного процесса в вузе. 

Для проверки уровня знаний студентов в области взаи-
модействия с общественными институтами и людьми (это 
показатель профессиональной компетентности будущего 
социального педагога по когнитивному критерию), мы 
провели анкетирование по разработанной нами анкете. 
Для оценки уровня знаний использовалась шкала оценива-
ния: 0–50% правильных ответов - низкий уровень знаний, 
51–75% - средний уровень знаний, 76–100% - высокий 
уровень знаний, что соответствует низкому, среднему и 
высокому уровням профессиональной компетентности бу-
дущих социальных педагогов по когнитивному критерию. 
Поскольку разница в показателях не значительная, пока-
жем обобщенные результаты по ЭГ и КГ. Анализируя ре-
зультаты анкетирования, отметим, что среди опрошенных 
студентов не было тех, кто показал низкий уровень знаний 
в области взаимодействия с общественными институтами 
и людьми. 

У студентов первого курса средний уровень знаний по-
казали 53 %, высокий – 47 % опрошенных. 55 % студентов 
2 курса показали средний уровень знаний, 45 % - высокий 
уровень знаний. На третьем курсе средний уровень знаний 
показали 61 % студентов, остальные 39 % показали высо-
кий уровень знаний. На четвертом курсе средний уровень 
знаний показали 59 % опрошенных, высокий уровень – 41 
%. На пятом курсе 74 % и 26 % соответственно. Заметим, 
что особые трудности вызвали вопросы о правах и обязан-
ностях волонтеров и предъявляемых к ним требованиях.

Наблюдение за респондентами в процессе анкетирова-
ния и обсуждение с ними его результатов говорит о том, 
что студенты ошибочно считают неприемлемым предъяв-
лять какие-либо требования к людям, которые занимаются 
благотворительной деятельности, и значит, обязанностей 
у них быть не может. Также многие из опрошенных сту-
дентов 1-2 курсов считают, что волонтерская деятельность 
не регламентируется законодательством, это можно объ-
яснить тем, что учебные дисциплине, в рамках которых 
изучаются такие вопросы, преподаются на 3-4 курсах об-
учения. 

Второе анкетирование, направленное на изучение от-
ношения студентов к волонтерской деятельности, по-
казало в целом позитивное отношение как КГ, так и ЭГ 
к добровольчеству. На первый вопрос анкеты, «Как Вы 
думаете, нужны ли нашему обществу волонтеры?», боль-
шинство респондентов, 202 человека (95,3 %), ответили 
положительно, остальные студенты воздержались от отве-
та на данный вопрос. При ответе на вопрос о сферах жиз-
недеятельности, наиболее нуждающихся в работе волон-
теров, студенты отдали предпочтение работе с инвалидами 
(169 человек, 79,7 %), с детьми-сиротами (161 человек, 76 
%), с одинокими людьми престарелого возраста (127 че-
ловек, 60%), с людьми, болеющими СПИДом, туберкуле-
зом, гепатитом и другими заболеваниями (108 человек, 51 
%). Только каждый третий из опрошенных назвал работу 
в общественных организациях по развитию гражданского 
общества приоритетным направлением волонтерской де-
ятельности. 8 человек (3,8 %) написали свой вариант, ко-
торый в обобщенном виде можно привести в следующем 
виде: «всем людям, которые нуждаются в помощи». 

Анкетирование показало, что большинство опрошен-
ных основным мотивом волонтерской деятельности назы-
вают полезность обществу (167 человек, 78,8 %), меньше 
половины респондентов (102 человека, 48,1 %) выделяют в 
качестве мотива волонтерской деятельности возможность 
способствовать изменениям в обществе, только каждый 

третий опрошенный студент мотивом добровольчества ви-
дит ответ на помощь, оказанную ему самому в прошлом 
(76 человек, 35,8 %).  

На констатирующем этапе менее трети студентов видят 
в волонтерской деятельности возможность динамичного 
межличностного общения и социальной инверсии, разви-
тия альтруистической и творческой направленности лич-
ности, проявления активной жизненной позиции. Поиск 
единомышленников как мотив добровольческой деятель-
ности видят только 30,2 % респондентов (64 человека), 
«почувствовать и оценить себя как личность» - 28,8 % (61 
человек), «чтобы реализовать собственную инициативу» 
- 25,5 % (54 человека), «интересно провести досуг» - 17 
% (36 человек). Развитие своей профессиональной ком-
петентности мотивом волонтерской деятельности видят 
только 57 человек (26,9 %). 

Анкетирование также показало, что среди обследован-
ных студентов 70,8 % (150 человек) хотели бы принять 
участие в волонтерской деятельности в университете, 71,7 
% (152 человека) – в рамках Института педагогики и пси-
хологии. Этот факт демонстрирует готовность студенче-
ской молодежи к использованию волонтерской деятельно-
сти в процессе своей профессиональной подготовки.

Методом включения студентов в решение професси-
онально-педагогической задачи мы оценили их способ-
ность приобретать новые знания и умения по получаемой 
специальности. В работу по профессиональной ориента-
ции старшеклассников, такая профессионально-педагоги-
ческая задача ставилась перед испытуемыми, были вклю-
чены студенты всех курсов. Анализ содержания эссе на 
тему «Моя будущая профессия», написанных студентами 
1-3 курса, и статей профориентационного характера, под-
готовленных студентами 4-5 курсов, говорит о достаточно 
низкой способности поиска информации и приобретения 
знаний, недостающих для решения профессиональной 
задачи. Особые сложности у студентов младших курсов 
вызывало написание основной части эссе, где предпола-
гается изложение теоретических основ проблемы, изло-
жение основного вопроса. Недостаток знаний пополнялся 
студентами в лучшем случае чтением учебника или кон-
спекта лекции. 69,7 % (76 человек) студентов младших 
курсов, 62,1 % (64 человека) старших курсов при написа-
нии творческих работ в качестве исходного материала ис-
пользовали выдержки из учебников и учебных пособий по 
введению в профессию социальный педагог и социальной 
педагогике, рекомендованных преподавателями для под-
готовки к семинарским и практическим занятиям. Лишь 
немногие использовали собственные соображения и нако-
пленный опыт по данной проблеме. 

Также студентам необходимо было разработать и про-
вести профориентационное мероприятие для старше-
классников по специальности «Социальная педагогика», 
что входило в работу по подготовке учащихся к участию в 
Школе будущего педагога и психолога в ИПиП. Студенты 
отдавали предпочтение таким формам работы со старше-
классниками, как тематический классный час и экскурсия 
в учебное заведение. Лишь немногие студенты, приняв-
шие участие в исследовании, проводили конкурсы и вик-
торины – 22,2 % (47 человек). На классных часах только 
29,1 % старшекурсников (30 человек) смогли поделиться 
собственным опытом работы с детьми (преимуществен-
но в летних оздоровительных лагерях после прохождения 
летней педагогической практики на 3 курсе). Обратная 
связь, организованная студентами, показала, что интерес 
школьников к профессии появлялся именно тогда, когда 
студенты рассказывали о своем позитивном опыте работы 
с детьми.  

Далее мы использовали методику «КОС-1», направив 
ее не только на  выявление и оценку коммуникативных и 
организационных способностей, но и на активизацию са-
мопознания и самоорганизации студентов, ориентацию в 
этой работе осмысления себя среди других. Данная мето-
дика помогла нам определить уровни проявления комму-
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никативных и организаторских способностей. Испытуе-
мые могли показать пять уровней. 

Анализ результатов КОС-1 показал, что уровень ком-
муникативных и организаторских способностей у боль-
шинства (более 40 % студентов всех курсов) обследован-
ных студентов средний. Такие студенты проявляют ситу-
ационную активность, заинтересованы в своей деятель-
ности, стремятся к контактам с людьми, не ограничивают 
круг своих знакомых, отстаивают свое мнение, планируют 
свою работу.

На основе анализа полученных данных прогнозирует-
ся возможность создания условий для повышения уровня 
коммуникативных и организаторских способностей у сту-
дентов, которые показали средний их уровень. Каждый 
третий студент 1 и 2 курсов показали высокий и очень 
высокий уровень коммуникативных и организаторских 
способностей, больше всего высокий уровень развитости 
организаторских способностей зафиксирован у студентов 
4 курса (44,9 %), коммуникативных – 5 курса (44,4 %). Не 
смотря на то, что с каждым годом обучения фиксируется 
снижение количества студентов с низким уровнем ком-
муникативных и организаторских способностей, на наш 
взгляд, остается не использованными все возможности 
повысить стремление таких студентов к общению, прояв-
лению инициативы, расширить их круг общения, создать 
условия для принятия самостоятельных решений. То есть 
мы утверждаем, что при наличии положительной мотива-
ции, целеустремленности и надлежащих условий деятель-
ности, что, на наш взгляд, может обеспечить добровольче-
ская деятельность, данные склонности могут развиваться.

Определение уровня эмпатийности стало следующим 
этапом диагностики. В силу того, что эмпатия делает по-
ведение человека социально обусловленным, она являет-
ся успехообразующей в профессиональной деятельности  
социального педагога, от этого и профессионально значи-
мой.

Изучение эмпатийных тенденций будущих социальных 
педагогов до формирующего эксперимента показало, что 
среди студентов и КГ, и ЭГ преобладают люди с нормаль-
ным и очень высоким уровнями эмпатийности. Это люди,  
тонко реагирующие в общении на настроение собеседни-
ка, внимательны, стараются понять больше, чем сказано 
словами, но при излишнем влиянии чувств собеседника 
теряют терпение. Но будучи в расстроенных чувствах, 
социальный педагог, обладающий высоким уровнем эм-
патийности, нуждается в эмоциональной поддержке со 
стороны или может быть склонен к невротическим сры-
вам и другим проблемам с психическим здоровьем, что 
не сопутствует успеху в профессиональной деятельности. 
Сравнительный анализ результатов диагностики по груп-
пам показывает явный рост количества студентов с очень 
высоким и нормальным уровнем эмпатийности в ЭГ. 

На каждом курсе есть студенты, обладающие очень 
низким уровнем эмпатийности. У этих будущих специ-
алистов в области социальной педагогики эмпатийные 
тенденции личности не развиты. Это люди, зачастую от-
дающие предпочтение уединенным занятиям, а не работе 
с людьми, что предполагает получаемая ими профессия.

На следующем этапе констатирующего эксперимента 
мы определили направленность личности будущих соци-
альных педагогов, познавательного отношения к своим 
общественным обязанностям, степени устойчивости инте-
реса к работе. С этой целью мы использовали ориентаци-
онную анкету на определение направленности личности 
Б. Басса. Анализ результатов анкетирования показал, что 
большинство студентов, принявших участие в исследо-
вании (48,3 % ЭГ и 49,6 % КГ), демонстрируют направ-
ленность на себя, что соответствует низкому уровню про-
фессиональной компетентности будущего социального пе-
дагога. Это люди, по большей степени ориентированные 
на прямое вознаграждение, склонные к соперничеству, 
раздражительные и тревожные. Только каждый 5 будущий 
социальный педагог по направленности личности пока-
зал высокий уровень профессиональной компетентности. 

Такие люди не только ориентированы на совместную де-
ятельность, не идущей в ущерб оказанию искренней по-
мощи людям, но и заинтересованы в выполнении работы 
как можно лучше. 

В экспериментальной группе 20 человек (22,5 %), в 
контрольной 23 человека (18,7 %) обладают направлен-
ностью на общение, что соответствует среднему уровню 
профессиональной компетентности социального педагога. 
У таких людей наблюдается зависимость от группы, по-
требность в привязанности и эмоциональных отношениях 
с людьми, ориентация на социальное одобрение.

Тестирование студентов с помощью теста «Рефлексия 
на саморазвитие» позволило измерить самооценку лич-
ностью своих качеств, способствующих саморазвитию, и 
возможностей реализации себя в профессиональной де-
ятельности. Нормальная самооценка, которую показали 
68,5 % студентов ЭГ (61 человек) и 64,2 % студентов КГ 
(79 человек), свидетельствует об их целеустремленности, 
настойчивости, решительности и любознательности. Это 
признак высокого уровня профессиональной компетент-
ности будущих социальных педагогов. Лишь 14,6 % (13 
человек ЭГ) и 18,6 % (23 человека КГ) опрошенных пока-
зали очень высокую, низкую и очень низкую самооценку 
своих качеств, способствующих саморазвитию. Нужно от-
метить зависимость уровня самооценки с курсом обуче-
ния в вузе – чем старше студент, тем меньше он переоце-
нивает или недооценивает свои качества, способствующие 
профессиональному саморазвитию. 

Для определения ценностных ориентаций будущих со-
циальных педагогов в карьере мы применили методику 
Э. Шейна, где предлагается 8 шкал: профессиональная 
компетентность, менеджмент, автономия, стабильность 
работы и места жительства, служение, вызов, интеграция 
стилей жизни, предпринимательств. Анализ результатов 
исследования по методике «Ценностные ориентации в ка-
рьере» у будущих социальных педагогов показал следую-
щее. У студентов ярко выражены такая карьерная ориента-
ция, как профессиональная компетентность (110 человек, 
51,9 %), что связано с тем, что большинство респондентов 
хотят быть мастерами своего дела и достичь успеха в про-
фессиональной сфере, а в получении высшего профессио-
нального образования видят хорошую базу для признания 
своих талантов, повышения своего статуса. Также высок 
процент обследованных (62,7 %, 133 человека), у которых 
проявляется ориентация в карьере на служение. Для буду-
щих социальных педагогов это хороший признак. Такие 
люди стремятся приносить пользу другим, обществу, для 
них очень важно видеть конкретные плоды своей работы, 
даже если они и не выражены в материальном эквивален-
те. 

Сравнительно немного респондентов показали «якорь» 
на такие ценностные ориентации, как стабильность рабо-
ты, стабильность места жительства, интеграция стилей 
жизни, что можно объяснить социально-психологически-
ми и экономическими особенностями статуса студенче-
ства, когда люди еще мало задумываются о стабильности 
работы, больше о профессиональном росте. Их професси-
ональная мобильность не ограничивает выбор вариантов 
карьеры, они легко переезжают, соглашаются на частые 
командировки и работу в отдаленных районах. Столь 
же мало значимый у студентов (36 человек, 17 %) такой 
«якорь» карьеры, как «вызов». Эти люди чувствуют себя 
преуспевающими только тогда, когда постоянно вовлече-
ны в решение трудных проблем или в ситуацию соревно-
вания, что может мешать выполнению повседневной ра-
боты социального педагога, связанной с ведением служеб-
ной документации, опросов людей и обследованием жи-
лищных условий своих клиентов. Новизна, разнообразие 
и вызов имеют для таких людей очень большую ценность, 
и, если все идет слишком просто, им становиться скучно.

Обобщенный анализ результатов измерений, сделан-
ных на констатирующем этапе эксперимента, позволя-
ет выявить следующие тенденции. Во-первых, будущие 
социальные педагоги, показывающие высокий уровень 
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сформированности профессиональной компетентности по 
когнитивному критерию как в ЭГ, так и в КГ появляются 
только на 5 курсе, что обусловлено ходом учебно-воспита-
тельного процесса. Снижение количества студентов, пока-
зывающих низкий уровень профессиональной компетент-
ности по когнитивному критерию, зафиксировано нами 
и в ЭГ, и в КГ с 3 курса обучения в вузе. Но количество 
будущих социальных педагогов с критическим уровнем 
профессиональных знаний, с отсутствием желания их по-
лучать остается стабильно высоким.

Во-вторых, полученные данные позволяют зафиксиро-
вать снижение профессиональной компетентности буду-
щих социальных педагогов КГ по мотивационно-ценност-
ному критерию, что свидетельствует, на наш взгляд, о сни-
жении мотивации студентов к профессиональной деятель-
ности, снижении профессиональной самооценки, наличии 
ограничений в реализации себя в профессиональном труде 
социального педагога.

В-третьих, мы зафиксировали значительную разницу в 
показателях профессиональной компетентности будущих 
социальных педагогов по деятельностно-практическому 
критерию между студентами ЭГ и студентами КГ. Так, сту-
дентов, показывающих низкий уровень в КГ диагностиру-
ется больше, чем в ЭГ. Это свидетельствует, по нашему 
мнению, о незначительном опыте использования системы 
профессиональных умений и навыков в социально-педаго-
гической деятельности, который приобретают студенты в 

процессе обучения в вузе. 
Таким образом, проведенный нами анализ показал, что 

на практике имеется ряд факторов, способствующих фор-
мированию профессиональной компетентности будущих 
социальных педагогов в процессе волонтерской деятель-
ности (у студентов есть потенциал для развития эмпатии, 
коммуникативных и организаторских способностей, жела-
ние студентов развиваться и совершенствоваться, наличие 
неиспользованного потенциала волонтерской деятель-
ности для формирования профессиональной компетент-
ности будущих социальных педагогов, условия высшего 
учебного заведения способствуют формированию профес-
сиональной компетентности). Для повышения эффектив-
ности процесса формирования профессиональной ком-
петентности будущих социальных педагогов необходимо 
внедрение специальной  технологии, при реализации  ко-
торой волонтерская деятельность становится органичной, 
педагогически целесообразно организованной составля-
ющей внеучебной воспитательной работы со студентами. 
Обозначенное направление является перспективным для 
продолжения исследования. 
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Раскрываются возрастные и индивидуальные критерии нормы поведения подростка. Предложено понятие девиантного 
поведения подростка.

В академической литературе под термином «девиант-
ное поведение» понимается целый ряд поведенческих 
расстройств – от незначительных нарушений общеприня-
тых норм в обществе до тяжелых психопатических нару-
шений. Широкое толкование этого термина выражается в 
противоположных тенденциях – под «девиантным поведе-
нием» понимают:

- систему поступков, отклоняющихся от общеприня-
той или подразумеваемой нормы, будь то нормы психиче-
ского здоровья, права, культуры или морали (И.С. Кон);

- социальные явления, выражающиеся в относитель-
но массовых и устойчивых формах человеческой деятель-
ности, не соответствующих тем же критериям (Я.И. Ги-
линский);

- специфический способ изменения социальных 
норм и ожиданий посредством демонстрации личностью 
ценностного отношения к ним (Ю.А. Клейберг).

Целью нашей статьи является такое определение со-
держания понятия «Девиантное поведение подростка», 
при котором учитываются следующие положения:

- средовые условия воспитания и развития ребенка 

(подростка). Учет культурно-исторических, социальных 
особенностей развития социума и педагогических возмож-
ностей семьи и школы;

- понятие норма в науке неоднозначно, а педагогиче-
ская норма, вообще, не имеет методологического обосно-
вания;

- объективное восприятие взрослыми возрастного 
периода и учет индивидуальной траектории развития под-
ростка (способности, личностные возможности, особен-
ности развития психических процессов, асинхронность 
подросткового развития и т.д.);

-  опираемся на идеи Л.С. Выготского и П.П. Блон-
ского о том, что развитие трудного (аномального) ребенка 
осуществляется по тем же закономерностям, что и разви-
тие детей без отклонений «… педагогика… имеет дело не 
с отдельным дефектом (страданием), а с целостной систе-
мой психики, личности и деятельности…» [1, с. 14]. Л.С. 
Выготского всегда интересовали возможности трудного 
ребенка, а не его дефекты. Данное положение имеет боль-
шое значение и для нашего исследования. [2].

Сложность проблемы определения понятия «Деви-
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антное поведение подростка» состоит в том, что наряду с 
этим термином в науке и практике употребляются другие 
– иногда как синонимы, иногда – для демонстрации ню-
ансов: поведение деликвентное, аддиктивное, дезадаптив-
ное, асоциальное, антисоциальное, неадекватное, трудное, 
деструктивное, акцентуированное поведение и др. При-
ведение данных терминов как синонимов, с нашей точки 
зрения, является эвристически некорректным.

С другой стороны, парадоксальность феномена деви-
антного поведения заключается и в противоположных 
способах его реализации – позитивных («одаренных»), 
которые служат развитию общества, и в негативных про-
явлениях, разрушающих общественные нормы, ценности 
и идеалы, о границах, проявления которых судить очень 
трудно. 

В разных науках, изучающих проблемы отклоняюще-
гося поведения, описываются разнообразные варианты 
его трансляции, которые характеризуются как патологиче-
ские. Для одних – это суицид, промискуитет, проституция, 
разные формы аддикций, сексуальные инверсии; для дру-
гих – преступление, социальная дезадаптация, антисоци-
альное, деликвентное и асоциальное поведение; для тре-
тьих – психические расстройства. Также рассматриваются 
особенные варианты трудного поведения в подростковом 
возрасте – это ситуационно-личностные реакции, свой-
ственные преимущественно подросткам и характерологи-
ческие трудности этого периода. 

Понятие «девиантное (отклоняющееся) поведение» 
связано с понятием норма. В.Д. Менделевич [3] подчер-
кивает, что девиация –  это граница между нормой и пато-
логией, крайний вариант нормы. Ученые П.Б. Ганнушкин, 
Л.С. Выготский, В.Т. Кондрашенко справедливо отмечают, 
что не существует точных границ между нормальным и 
ненормальным поведением.

Определений нормы существует много. Норму опреде-
ляют как идеал, требование, предписание, образец поведе-
ния, мера заключения о чем-либо и мера оценки, предел, 
среднестатистический показатель, инструмент регулиро-
вания и контроля, функциональный оптимум и т.д.

Поведение человека детерминировано интраперсо-
нальными (установки, мотивация, потребности, деятель-
ность) и интерперсональными особенностями. Поэтому 
для установления границ нормального поведения нужны 
не только биологические и социальные, но необходимы и 
возрастные критерии нормы. Представители гуманистиче-
ской психологии, изучая проблему девиантного поведения 
индивида, призывают учитывать и индивидуальные нор-
мы. Индивидуальная норма есть «то лучшее, что возмож-
но в конкретном возрасте для конкретного человека при 
соответствующих условиях развития» [4, с. 54] и «прини-
мает во внимание единичность индивида, но не отражает 
неких свойств, присущих большинству людей, событий» 
[5, с. 18].

Норма поведения – понятие междисциплинарное, а 
это привносит дополнительные трудности, поскольку в 
каждой области знаний выработаны собственные понятия 
о норме. Например, в медицине норма – это совершенно 
здоровый человек; в педагогике – послушный и успеваю-
щий по всем предметам ученик; в социальной жизни – от-
сутствие преступлений, в психологии – отсутствие анома-
лий [6].

Необходимо учитывать, как отмечает Ю.А. Клейберг 
[7], целый ряд факторов: ситуативность, фактор времени, 
рассогласование нормативных структур различных соци-
альных систем, распространенность.

Согласимся с А.Ю. Егоровым, С.А. Игумновым [8] в 
том, что девиантное поведение имеет имплицитный и экс-
плицитный характер реализации, может быть временными 
и постоянными, устойчивыми и неустойчивыми. Поэтому 
в области «девиантной психологии» нельзя добиться пол-
ной объективности, так как само понятие «девиантный» 
и «норма» является продуктом субъективного оценочного 
суждения.

Таким образом, указанные определения имеют одно-
сторонний характер понимания рассматриваемого явле-
ния, который учитывает только особенности обществен-
ных нормативов. Хотя, опираясь на понятие поведения, как 
«взаимодействие живого существа с окружающей средой, 
опосредованное его внешней и внутренней активностью», 
можно констатировать, что индивид является субъектом 
по отношению к общественным нормам [9]. Оценить по-
ведение как отдельный процесс недостаточно, следует из-
учать носителя этого процесса – личность. Личность вы-
ступает как воедино связанная совокупность внутренних 
психических условий, через которые преломляются все 
внешние воздействия.

Изучив научную литературу по проблеме девиант-
ного поведения подростков, мы нашли два определения, 
которые характеризуют отклоняющееся поведение под-
ростков. Первое (А.А. Северный, Н.М. Иовчук), при объ-
яснении отклоняющегося поведения рассматривает это 
как «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 нормативам» [9, с. 16]. Второе (В.Е. 
Каган) – придерживается традиционного понимания де-
виантного поведения, как отклоняющегося от каких-ли-
бо норм; однако требует осторожности при заключении о 
девиантном поведении подростка, ибо: 1) суждение о нем 
выносят взрослые, в силу различных причин так или иначе 
находящиеся в оппозиции к детству и психосоциальным 
издержкам развития, и сами являются активными транс-
ляторами девиантных форм; 2) критериями для суждения 
о девиантном поведении часто являются нормы и ожида-
ния ближайшего окружения, от которого ребенок прямо 
зависим и в котором права ребенка не соблюдаются или 
попираются [10].

Основным критерием соответствия нормам и ожида-
ниям становится покорность взрослым. Л.Б. Шнейдер [11] 
соглашается с В.Е. Каганом и утверждает, что на практике 
педагоги нередко сталкиваются не с отклоняющимся, а с 
непринимаемым, отвергаемым, отклоняемым взрослым 
поведением. «Надо остерегаться смешивать «хороший» с 
«удобный…», - писал Януш Корчак. Ребенок для взрослого 
должен быть (курсив И.Н.) удобен, он (взрослый) после-
довательно шаг за шагом, стремится усыпить, подавить, 
истребить все, что является волей и свободой ребенка, 
стойкостью его духа, силой его требований» [12, с. 34]. Из-
вестно также, что в человеческих сообществах взрывы де-
виантного поведения сопровождают кризисные периоды 
и являются их четкими индикаторами, причем первыми и 
сильнее реагируют наиболее социально зависимые груп-
пы и индивиды, неспособные самостоятельно обеспечить 
свое существование. 

Дж.К. Коулмен [13] предупреждает и считает необхо-
димым отказаться от стереотипного отношения обыден-
ного сознания к подростковому возрасту как к изначально 
патогенному и криминогенному периоду в жизни челове-
ка. В глазах взрослых поведение меньшинства становится 
общей характеристикой всех подростков, т. е. вольно или 
невольно, формируется некий «соционормативный канон» 
поведения, имеющий антисоциальную направленность.

О. Кернберг [14] предлагает подвергать дифференци-
альному анализу девиантное поведение подростков. Он 
предостерегает от двух крайних нежелательных позиций 
при работе с подростками: слишком беспристрастной 
оценки пубертатна, когда отклонения в поведении под-
ростка считаются нормой и, соответственно, любые про-
явления подростковости оцениваются как приемлемые; и 
чрезмерно пристрастного отношения к подростку, когда в 
каждый его поступок привносится элемент патологии.

Психологи, педагоги, психиатры, социологи (М. Рат-
тер, Л.С. Выготский, И.С. Кон, М.И. Бердяев, А.Б. Добро-
вич, А.Е. Личко, В.А. Сухомлинский, В.Н. Соколова, Г.Я. 
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Юзефович) подчеркивали, что эмоциональные расстрой-
ства, нарушения поведения в подростковом возрасте явля-
ются вариантом нормального поведения. Это – неотъемле-
мая часть процесса развития.

Следует подчеркнуть, что с позиций самого подростка 
некие возрастные и личностные особенности позволяют 
считать поведение, рассматриваемое взрослыми как от-
клоняющееся, «нормальными» игровыми ситуациями, ко-
торые отражают стремление к необычайным ситуациям, 
приключениям, завоеванию признания, испытанию гра-
ниц дозволенного [15]. Поисковая активность подростка 
служит расширению границ индивидуального опыта, из-
менчивости поведения и, следовательно, жизнеспособно-
сти и развитию человеческого общества. Х. Ремшмидт [16] 
отмечает, что в период взросления трудно провести грани-
цу между нормальным и патологическим поведением. 

Подростковый возраст представляет фактор риска для 
развития девиантного поведения. В этом возрасте откло-
няющееся поведение объясняется следующими индивиду-
ально – психологическими особенностями: незавершен-
ностью процесса формирования личности, отсутствием 
собственных механизмов преодоления трудностей, недо-
статочностью осознанного и повышенного полового вле-
чения, импульсивностью, низким самоконтролем, неуме-
нием ослабить нервно-психическое напряжение, внушае-
мостью, бескомпромиссностью, отсутствием жизненного 
опыта и практических умений, импульсивным характером 
реагирования на фрустрирующую ситуацию. Подросток 
не успевает осознать происходящие с ним изменения и 
адаптироваться к ним, в результате появляется неуверен-
ность, недоверие к людям, повышенная конфликтность, 
склонность к депрессиям, искаженное представление о 
себе, неудачи сопровождаются жестоким, агрессивным по-
ведением по отношению к окружающему миру. Деприва-
ция потребностей в подростковом возрасте ярко выражена 
и преодолеть ее из-за отсутствия синхронности в психи-
ческом и социальном развитии подростка очень трудно [3, 
17, 18, 19, 20, 21].

Таким образом, подростковые индивидуально – пси-
хологические свойства могут быть катализаторами раз-
вития отклоняющегося поведения, но они не фатальны. 
Зарубежные и отечественные исследователи сходятся во 
мнении, что генезисом девиантного поведения подрост-
ков является интеграция объективных и субъективных 
факторов, которые приводят к формированию устойчивых 
психологических свойств, детерминирующих совершение 
безнравственных поступков.

Актуален анализ философских, социологических и 
психологических ответов на вопросы. Является ли откло-
нение в поведении признаком психического заболевания, 
или это психологическая особенность переходного возрас-
та или просто дефект воспитания? Что характеризует «из-
нутри» подростков с отклоняющимся поведением? Когда 
и почему особенности личности превышают «порог допу-
стимого», вызывая поведенческие расстройства?

Под девиантным поведением подростка, мы понима-
ем, импульсивную или преднамеренно повторяющуюся 
реакцию (от позднелат. re – против и action –   действие) 
подростка на интеракцию с различными условиями среды, 
с одной стороны, обусловленную определенным социаль-
но-историческим, культурно-территориальным уровнем 
развития, с другой стороны, его интраперсональными осо-
бенностями. 

Таким образом, все, что относится к девиантному пове-
дению неоднозначно, чтобы девиантное поведение можно 
было принять в качестве педагогического или психологи-
ческого понятия. Практически это означает, что термин 
девиантное поведение может и должен использоваться 
психологией/педагогикой лишь в трансдисциплинарном 
диалоге; самой же педагогике/психологии релевантно (це-
лесообразно) объединять в своих определениях факт нару-
шения с указанием на причины и социальные проявления 
этого нарушения, разделяя при этом, собственно социаль-

но или психологически детерминированное поведение.
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Аннотация: В современных условиях большое значение придается профессиональной компетентности специалиста, 
работающего в системе специального образования. Необходимость новых подходов к повышению профессиональной 
компетентности олигофренопедагогов обусловлена спецификой его профессиональной деятельности. Данная статья 
посвящена проблеме повышения уровня профессиональной компетентности студентов-олигофренопедагогов в области 
полового воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с целью осуществления данного 
вида работ в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида.

Смена образовательных парадигм, растущая вариатив-
ность образовательной среды, открытость образователь-
ного пространства, приводящая к сосуществованию раз-
личных образовательных моделей и технологий - все это 
достаточно резко меняет представление о том, какие же 
качества современного педагога считаются действительно 
значимыми. С учётом нового социального заказа выражаю-
щегося в виде требований к подготовке людей, способных 
к саморазвитию, к самореализации имеющихся возможно-
стей, способных самостоятельно ориентироваться в мире 
гораздо более неопределенном и непредсказуемом стано-
вится понятны интерес к интегральным характеристикам 
личности педагога, включая и такую как “профессиональ-
ная компетентность” (А.А.Вербицкий, В.И.Слободчиков, 
Е.И.Исаева, Н.В.Кузьмина, Э.М.Никитин, В.А.Петровский, 
А.К.Маркова, Л.М.Митина, Е.С.Кузьмин, В.А.Адольф, 
Ю.Емельянов, А.А.Воротникова, Г.Н.Захарова, 
Е.П.Ухабина, А.Н.Карпова, И.Ф.Димидова и др.). 

В современной системе высшего образования измени-
лись требования и к профессиональной компетентности 
дефектолога, в связи с повышением спроса на высоко-
квалифицированную, творчески работающую, социаль-
но активную и конкурентоспособную личность педагога, 
способную воспитывать социализированную личность в 
быстроменяющемся мире (Ю.Л. Ключкова, Е.В. Кирилло-
ва, А.Г. Московкина и др.).

Ведущая роль в коррекционно-образовательном про-
цессе в СКОУ VIII вида принадлежит учителю-олигофрен-
гопедагогу, профессиональная компетентность которого 
оказывает влияние на все области его педагогической дея-
тельности и в значительной степени определяется характе-
ром взаимодействия со всеми участниками коррекционно-
образовательного процесса: воспитанниками, педагогами 
и родителями.

Изменения в социальной сфере, растущий интерес го-
сударства и общества к специальному образованию, раз-
витие современной науки диктуют необходимость повы-
шения уровня профессиональной компетентности учите-
лей-олигофренопедагогов в области реализации полового 
воспитания детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Современные образовательные учреждения нуждают-
ся в специалистах, хорошо ориентирующихся в области 
полового воспитания, обладающих знаниями в области 
смежных наук и новых технологий, добивающихся высо-
ких результатов в профессиональной деятельности. Дан-
ный вопрос всегда был одним из важнейших, однако со-
временный этап развития общества наполняет его новым 
содержанием.

Формирование профессиональной компетентности 
олигофренопедагога осуществляется на фундаменте не-
зыблемых духовных общечеловеческих ценностей, путем 
«приращения» профессиональных ценностей в процессе 
подготовки, а также развития нравственных качеств лич-
ности будущих олигофренопедагогов (Яковлева И.М., 
2010).

Результаты диагностики уровней сформированности 
компонентов профессиональной компетентности студен-
тов-олигофренопедагогов показали, что у респондентов 
выявлены недостаточность знаний, умений и навыков, ко-
торые необходимы для качественной организации и про-
фессиональной реализации содержания полового воспита-
ния детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья.

Необходимость совершенствования подготовки ква-
лифицированных кадров в области специального образо-
вания, недостаточная их компетентность ставит вопросы 
создания системы формирования профессиональной ком-
петентности, совершенствования форм и процесса, в кото-
рых она происходит (Дудко О.Б., 2009). 

Формирование профессиональной компетентности - 
сложный процесс, состоящий из нескольких стадий (та-
блица № 1).

Каждая из представленных стадий направлена на ре-
шение ряда взаимообусловленных задач и занимает опре-
деленное место в системе профессиональной подготовки 
студентов-олигофренопедагогов. Переход от одной ста-
дии к другой осуществляется с опорой на предыдущую, 
что способствует интеграции всех структурных элементов 
профессиональной компетентности специалиста в области 
полового воспитания детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья (мотивационного, содержа-
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тельного и деятельностного компонентов).
Основная часть формирующего эксперимента (первая 

и вторая стадии) проводилась на базе Мурманского госу-
дарственного педагогического университета на факультете 
специальной педагогики и психологии. Третья стадия под-
готовки студентов была организована в образовательных 
учреждениях VIII вида г. Мурманска и области при орга-
низации педагогической учебно-воспитательной практики 
студентов-олигофренопедагогов.

Целью формирующего эксперимента – повышение 
профессиональной компетентности студентов-олигофре-
нопедагогов в области реализации полового воспитания 
детей и подростков с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Задачами выступали:
- формирование системы знаний об особенностях про-

цесса полового воспитания детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья;

- развитие практических умений взаимодействия с 
детьми и их родителями по вопросам межполовых отно-
шений;

- формирование умений по планированию и организа-
ции полового воспитания в процессе обучения и воспита-
ния детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья;

- развитие мотивации и профессионально значимых ка-
честв.

В соответствии с поставленной целью и задачами были 
разработаны соответствующие педагогические условия:

- построение процесса обучения на основе соответ-
ствия содержания основным тенденциям развития высше-
го образования, применение системного подхода, взаимос-
вязь теоретической подготовки и практической деятельно-
сти;

- осуществление процесса обучения в трех направле-
ниях: развитие профессионально важных качеств, расши-
рение теоретических знаний и совершенствование практи-
ческих навыков в области реализации полового воспита-
ния детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья;

- обеспечение содержания работы включающей раз-
витие у студентов-олигофренопедагогов знаний, умений 
и навыков в области реализации полового воспитания и 
стремление к профессиональному самосовершенствова-
нию в данной области; подбор форм и методов обучения, 
направленных на реализацию содержания представленной 
работы;

- обеспечение возможности применения полученных 
знаний и умений на практике путем организации педагоги-
ческой практики студентов-олигофренопедагогов. 

Реализация формирующего эксперимента основыва-
лась на разработанной учебной программе «Половое вос-
питание детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья» (Демяшина В.В., 2005) содержание, 
которой направлено на реализацию поставленных задач 
эксперимента, что отражено в таблице 2.

Темы представленных разделов были реализованы на 
аудиторных и внеаудиторных занятиях через следующие 

формы и методы:
Лекция-информация - представленный материал был 

ориентирован на объяснение студентам информации, о со-
циокультурных основах возникновения полового воспита-
ния, современном состоянии проблемы полового воспита-
ния, моделях полового воспитания в различных культурах 
и религиях подлежащей осмыслению и запоминанию. 

Обзорная лекция — направлена на систематизацию на-
учных знаний о целях, задачах и концепции полового вос-
питания, путях и принципах реализации полового воспи-
тания, содержании полового воспитания в массовых обще-
образовательных и специализированных школах на высо-
ком уровне, допускающая большое число ассоциативных 
связей в процессе осмысления информации, излагаемой 
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной свя-
зи, исключая детализацию и конкретизацию. Стержень из-
лагаемых теоретических положений составлял научно-по-
нятийная и концептуальная основа всего курса. 

Проблемная лекция - новые знания о нарушениях сома-
тосексуального  и психосексуального развития вводились 
через проблемность вопросов и ситуаций. При этом про-
цесс познания студентов в процессе диалога с препода-
вателем приближался к исследовательской деятельности. 
Содержание проблемы раскрывалось путем анализа тра-
диционных и современных точек зрения.

Лекция-визуализация использовалась при раскрытии 
содержания тем раздела психосексуальное и соматосексу-
альное развитие человека. Чтение такой лекции сводилось 
к развернутому или краткому комментированию просма-
триваемых видеофильмов.

Лекция-консультация - были организованы для раскры-
тия содержания следующих тем: проблемы современной 
семьи, психофизиология удовлетворения и контрацепция, 
болезни, передающиеся половым путем. Данный вид лек-
ций проводились по двум вариантам:

-первый вариант осуществляется по типу «вопросы - 
ответы». Лектор отвечает в течение лекционного времени 
на вопросы студентов в рамках рассматриваемой темы;

-второй вариант такой лекции, представляемой по типу 
«вопросы – ответы - дискуссия», является сочетанием: из-
ложение новой учебной информации, постановкой вопро-
сов и организации дискуссии в поиске ответов на постав-
ленные вопросы.

Междисциплинарные практические занятия – предпо-
лагают рассмотрение подготовленного студентами матери-
ала на тему «Сексуальные злоупотребления в отношении 
детей и подростков» в различных аспектах: политическом, 
экономическом, научно-техническом, юридическом, нрав-
ственном и психологическом. Метод междисциплинарно-
го практического занятия позволяет расширить кругозор 
студентов, приучает к комплексной оценке проблем, ви-
деть межпредметные связи.

Проблемный семинар направлен на обсуждение про-
блем, связанных с содержанием следующих тем: «Формы 
и методы работы с детьми и подростками с ограниченны-
ми возможностями образования» и «Формы и методы ра-
боты с родителями, имеющими детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья». Во время семинара 

Таблица 1
Стадии профессиональной подготовки студентов-олигофренопедагогов к организации и реализации полового 

воспитания
Стадии подготовки Содержание стадий подготовки

Первая стадия
Носит пропедевтический характер, связан с формированием у студентов мотивационного компонента 

профессиональной компетентности в процессе изучения дисциплин психолого-педагогического и меди-
ко-биологического блоков. Направлена, на активизацию процессов познания собственных индивидуаль-
но-психологических особенностей в области полового воспитания.

Вторая стадия

Предполагает развитие содержательного компонента и формирование мотивационного компонента 
профессиональной компетентности студентов. Расширение и углубление системы общих и специальных 
знаний, совершенствование умений и навыков в области полового воспитания. Особая роль принадлежит 
базовым дисциплинам предметной подготовки и курсу «Половое воспитание детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья»

Третья стадия
Ориентирована на формирование деятельностного компонента и реализации содержательного ком-

понента профессиональной компетентности. Сосредоточен на практической деятельности студентов в 
области полового воспитания в рамках педагогической практики.
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в условиях групповой дискуссии проводилось обсуждение 
проблем. Метод проблемного семинара позволил выявить 
уровень знаний студентов в данной области и сформиро-
вать стойкий интерес к изучаемому разделу учебного кур-
са.

Тематические семинары проводились с целью ак-
центирования внимания студентов на актуальных темах 
«Психолого-педагогические особенности работы с детьми 
и подростками с ограниченными возможностями образо-
вания» и «Психолого-педагогические особенности кон-
сультирования родителей имеющих детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья». Данный вид 
семинаров направлены на углубление знания студентов, 

ориентацию их на активный поиск путей и способов ре-
шения затрагиваемых проблем.

Спецсеминары на темы «Организация деятельности с 
родителями, имеющими детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья» и «Формирование пси-
холого-педагогической компетентности родителей имею-
щих детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья в области полового воспитания» предполагали 
овладение специальными средствами профессиональной 
деятельности в области полового воспитания детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья.

Внеаудиторная работа заключалась в закреплении те-
оретических знаний, отработки практических умений и 
повышении мотивации к данному виду деятельности, что 
было реализовано через посещение: «Центра социальной 
помощи семье и детям», «Центра медицинской профи-
лактики», «Территориального центра по профилактики и 
борьбе со СПИД», «Центра планирования семьи», «Цен-
тра психолого-педагогической коррекции и реабилита-
ции».

Перечисленные формы и методы реализации основ-
ного содержания программы курса «Половое воспитание 
детей и подростков с ограниченными возможностями здо-
ровья» направлены на формирование мотивационного и 
содержательного компонентов профессиональной компе-
тентности.

Деятельностный компонент совершенствовался при 
прохождении педагогической учебно-воспитательной 
практики в количестве 6 учебных недель. В содержание 

практики были дополнительно включены задания по реа-
лизации полового воспитания в С(К)ОУ VIII вида г. Мур-
манска и области. В результате подведения итогов учебно-
воспитательной практики студентами – олигофренопеда-
гогами были организованы и проведены более 100 уроков 
и более 70 консультаций для родителей, воспитателей и 
специалистов. В качестве отчетной документации студен-
тами были представлены практикоориентированные за-
нятия, видео презентации, мультемедийные презентации, 
сценарии уроков, проигрывание различных ситуаций, де-
монстрация фрагментов уроков и консультаций.

Система профессиональной подготовки студентов в 
содержании и реализации полового воспитания детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 
предполагает также дифференцированное обучение в со-
ответствии с уровнем компетентности будущих учителей 
к данному виду педагогического труда.

Рассматривая подготовку как процесс изменения каче-
ственного и количественного объема знаний и умений сту-
дента можно выделить два основных аспекта:

1) базируется на концептуальной основе качества про-
фессиональной деятельности олигофренопедагога как за-
кономерном следствии количественных накоплений в 
объеме усваиваемых студентами знаний, арсенале фор-
мируемых навыков и умений;

2) основывается на представлении о качестве про-
фессиональной деятельности олигофренопедагога как 
следствия проявления оптимального для данной деятель-
ности сочетания социальных, психологических, психофизи-
ологических характеристик личности.

Для эффективной реализации представленных аспектов 
подготовки студентов в области полового воспитания детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья 
необходимо дополнительно создать учебно-методической 
комплекс по половому воспитанию, что обусловлено слож-
ностью и интимностью раскрываемых разделов и тем. 

Ведущим методологическим положением системы по-
лового воспитания должно быть понятие культурной и со-
циальной сущности человека с ограниченными возможно-
стями здоровья. Олигофренопедагог должен иметь высокий 
уровень представлений о социальной природе человека с 
ограниченными возможностями здоровья, о его неразрыв-

Таблица 2
Формирование компонентов профессиональной компетентности в области реализации полового воспитания 

Формируемые знания, умения и навыки Разделы программы
Мотивационный. 

- актуализация у студентов потребности в личностном и профессио-
нальном самовоспитании, развитие рефлексии;

- обеспечение познания своих профессионально-значимых качеств 
средствами психолого-педагогической диагностики;

- использование опыта конструктивного самопознания.

I.Историческая ретроспектива становления полового 
воспитания, как одного из компонентов формирова-
ния личности

IV.Теоретико-методологические основы полового 
воспитания

V. Современная семья
Содержательный.

- формирование научной базы изучения личности ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья;

- ознакомление с инструментарием педагогической диагностики в 
рамках полового воспитания;

- изучение возрастных особенностей развития различных полов;
- изучение методики осуществления полового воспитания 

II.Психосексуальное и соматосексуальное развитие 
человека

III.Норма и отклонения в сексуальном поведении

Деятельностный.
- диагностические срезы;
- моделирование проблемных ситуаций;
- подбор вопросов, тем бесед и т.д. по различным разделам полового 

воспитания  и разрабатывали модели внеклассной деятельности;
- разработка и показ фрагментов уроков; 
- составление конспектов уроков, бесед с родителями и олигофрено-

педагогами по вопросам полового воспитания; 
- анализ (устно и письменно) программ полового воспитания детей 

и подростков с нормой развития и с ограниченными возможностями здо-
ровья;

- использование мультимедийных технологий в реализации содер-
жания полового воспитания.

VI. Программное обеспечение полового воспитания 
детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми образования

VII. Программное обеспечение полового просвеще-
ния родителей имеющих детей и подростков с огра-
ниченными возможностями образования
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ной связи со всем органическим миром, как элементом еди-
ной системы. Следовательно, приоритетной  задачей педаго-
гического процесса становится помощь студенту-олигофре-
нопедагогу в актуализации важности межполовых взаимо-
отношений как основы  личностных и интимных.  

Студенту-олигофренопедагогу должно быть проде-
монстрировано, что база знаний имеет системный ха-
рактер, каждая область знаний связана с другой, они влияют 
друг на друга, взаимозаменяются, взаимодополняются и 
т.д. Источником зарождения педагогической деятель-
ности является индивидуальное сознание, для которого ха-
рактерно состояние открытости, свободы от стереотипов, 
внутренней компетентности к активному поиску новых 
знаний, преобразованию их, выработке новых идей. Сту-
дент должен опираться на реальную среду, и его действия 
должны быть оптимальными с точки зрения сопоставимо-
сти с потребностью среды.

Следовательно, задача педагога вуза - используя по-
тенциал студента-олигофренопедагога, дать ему не только 
необходимые знания и навыки, но и сориентировать его 
в направлении полового воспитания детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья и дать необходи-
мый стимул к этой деятельности.

Конечным результатом подготовки будущих олигофрено-
педагогов к проведению полового воспитания детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья является 
профессиональная компетентность  к данному виду деятель-
ности, которая понимается как устойчивая характеристика 
личности, представляющая собой единство и взаимосвязь 
трех компонентов: мотивационного, содержательного и 
деятельностного.

При проведении формирующего эксперимента были сде-
ланы следующие предположения по эффективности предла-
гаемой системы подготовки студентов-олигофренопедагогов 
к половому воспитанию детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья в процессе коррекционного об-
учения и воспитания:

- использование новейших научных достижений в об-
ласти полового воспитания, практического опыта учителей, 
позволяющего студенту-олигофренопедагогу более глубоко 
вникнуть в проблему и закрепить целеполагание как необхо-
димость осуществления полового воспитания детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья в про-

цессе коррекционного обучения и воспитания.
- рациональный отбор учебного материала, соответ-

ствующий современным тенденциям в развитии методи-
ческой науки, требованиям общества, а также содержание 
профессиональной подготовки студентов-олигофренопе-
дагов к половому воспитанию, отвечающего потребностям 
специальных (коррекционных) общеобразовательных уч-
реждений VIII вида;

- внедрение в учебный процесс методов, способ-
ствующих активизации познавательной деятельности 
студентов, использование коллективных форм работы, 
деловых игр на основе ситуаций, складывающихся в дея-
тельности олигофренопедагога, способствующих более глу-
бокому усвоению методов осуществления полового воспи-
тания детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья.

Введение курса полового воспитания представляет со-
бой комплексную, системную область в педагогической дея-
тельности вуза, в частности ориентированного на подготов-
ку будущих олигофренопедагогов для проведения активной 
педагогической деятельности в области полового воспита-
ния детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с требованиями общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Яковлева, И.М. Формирование профессиональной 

компетентности учителя-олигофренопедагога [Текст] : 
монография / И. М. Яковлева ; Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-
т». - М. : Спутник+, 2009. - 219 с. - Библиогр.: с. 205-219. 
- ISBN 978-5-9973-0608-3.

2.Дудко, О.Б. Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя-дефектолога в области взаимо-
действия с семьями дошкольников с задержкой психиче-
ского развития [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.03 / Дудко Ольга Борисовна ; [место 
защиты: Моск. гос. пед. ун-т]. – Электрон. дан. – М., 2009. 
– 23 с.

3. Демяшина В.В. Половое воспитание детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья: Про-
грамма учебной дисциплины и методические рекоменда-
ции к организации самостоятельной работы по изучению 
курса. - Мурманск: МГПУ, 2005. – 60 с.

PEDAGOGICAL CONDITIONS IMPROVE THE PROFESSIONAL COMPETENCE 
OLIGOFRENOPEDAGOGOV IN THE CONTENT AND IMPLEMENTATION OF SEX EDUCATION 

IN A SPECIAL (REMEDIAL) EDUCATION AND TRAINING
© 2011

V.V. Demyashina,  senior lecturer special psychology and logopaedics department 
Murmansk State Humanitarian University, Murmansk (Russia)

Keywords: professional competence, special education, sex education, teaching conditions, the components of professional 
competence.

Abstract: In modern conditions, great importance is attached to the professional competence of professionals working 
in special education. The need for new approaches to improve the professional competence oligofrenopedagogov due to the 
specifics of his career. This article is devoted to improving the professional competence of students oligofrenopedagogov in 
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к экспертизе качества в учреждениях высшего профессионального образования. Раскрыт процесс реализации 
многоуровневой системы подготовки специалистов вуза к экспертизе качества.

Качество образования остается приоритетом государ-
ства. Стратегия развития высшей школы с учетом нынеш-

ней экономической ситуации - главная тема IX съезда Рос-
сийского союза ректоров, в работе которого принял уча-
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стие Президент России Дмитрий Медведев.
Несмотря на кризис, все образовательные проекты в 

России будут продолжены, заверил глава государства. Он 
напомнил, что в начале этого года им были даны поруче-
ния, связанные с поддержкой системы высшего професси-
онального образования, российского студенчества и трудо-
устройства выпускников высшей школы [2].

Качество профессионального образования проявляется 
в первую очередь в уровне востребованности выпускни-
ков учреждений профессионального образования на рынке 
труда.

Вопросы совершенствования качества профессиональ-
ного образования, отвечающего текущим и перспектив-
ным потребностям рынков труда, в том числе обеспечение 
полномасштабного включения российской высшей школы 
в Болонский процесс, нашли отражение в реализации ме-
роприятий Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2006 – 2010 годы.  

Однако вопрос о качестве образования до сих пор 
остается не решенным, но актуальным. Совещание по 
рассмотрению вопроса о корректировке, а возможно, и 
разработке показателей нового поколения проведенного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки 16.10.2008 показало, что необходим новый взгляд на 
качество образования.

Сегодня необходим, по словам Е.К. Миннибаева, не 
статичный подход к оценке качества,  а видение будущего 
развития системы образования. Кроме того, необходимы 
механизмы мотивации развития, возможно, предусмотрев 
дифференциацию вузов внутри одного вида. Информа-
ционные технологии смешали сегодня все формы обра-
зования, а значит необходимо особое внимание к оценке 
условий реализации программ, например качеству менед-
жмента, инновационному потенциалу преподавательских 
кадров.

Начальник отдела учреждений высшего профессио-
нального образования и вузовской науки Рособразования 
Е.А. Егорушкин предложил не менять кардинально пока-
затели, а более четко их сформулировать и строго отсле-
живать. Также необходимо  поднять требования к деятель-
ности филиалов.

В.И. Круглов высказал мнение о том, что основные 
принципы показателей государственной аккредитации 
предполагают сохранение единства национального ин-
ституционального подхода в аккредитации  и накоплен-
ного положительного опыта, обеспечение системности в 
оценке показателей, повышение ответственности высших 
учебных заведений  за  стратегию развития вуза и гаран-
тию качества образования.

Подводя итоги обсуждения, руководитель Рособнадзо-
ра Л.Н. Глебова пояснила, что необходимы постепенные, 
поэтапные изменения процедуры и обязательное доведе-
ние их до нормативных документов [3].

Перечень показателей является структурой и содер-
жанием нормативных документов в процессе самообсле-
дования и внешней экспертизы, базы данных и итоговых 
аналитических материалов по каждому учреждению и си-
стемы образования в целом. Перечень показателей являет-
ся также основой для установления критериев для объек-
тивизации выводов по результатам оценки [1].

В качестве показателей рассматриваются основные на-
правления деятельности учреждения: наращивание учеб-
ного и материально-технического потенциала учреждения  
образования, организация образовательного процесса, на-
учно-исследовательская и научно-методическая деятель-
ность. Нормативами и критериями показателей выступают 
количественные характеристики деятельности: наличие / 
отсутствие, эффективность, степень выраженности и т.п. 
[1].

Анализ зарубежного опыта аккредитации образова-
тельных учреждений и образовательных программ по-
казывает [4, 5], что перечень показателей, как правило, 
определяется органом аккредитации, содержит от 6 до 16 

показателей и формирует их в единую систему для оценки 
деятельности учреждения:

- показатели условий осуществления образователь-
ной деятельности (концепция, кадры, учебные ресурсы, 
финансовая состоятельность);

- показатели процесса (управление вузом, содержа-
ние образовательных программ, социальная инфраструк-
тура, механизм гарантии качества образования, и т.д.);

- показатели результата (качество подготовки и вос-
требованности выпускников, эффективность научно-ис-
следовательской и научно-методической деятельности).

Унифицируя общепринятые подходы в определении 
показателей аккредитации Мотова Г.Н. в качестве ил-
люстрации взяла перечни показателей, используемых в 
США, Великобритании, странах Западной и Восточной 
Европы (табл. 1).

Анализ показателей аккредитации образовательных 
учреждений показал, что ни в показателях условий, ни в 
показателях процесса, ни в показателях результата не за-
ложен показатель психологической и профессиональной 
готовности специалистов вуза к экспертизе качества.

К сожалению, качество образования нельзя повысить 
введением только статистических показателей. Необхо-
димо учитывать человеческий фактор. Ведь не всегда от-
личный ученый может быть отличным администратором и 
разбираться в документации, которая является необходи-
мым условием для качественной работы вуза. То же самое 
можно сказать и о других специалистах вуза. 

По нашему мнению, в вузе необходимо вводить посто-
янно действующие занятия для повышения уровня под-
готовленности специалистов вуза к экспертизе качества. 
Орган, который должен этим заниматься – учебно-методи-
ческое управление. Именно оно является основным коор-
динатором данного процесса.

Как правило, вузы начинают подготовку к аккредита-
ции за год до ее начала. Работы много, а времени для ее ре-
ализации недостаточно. Что же мешает вести постоянную 
подготовку кадров и  осуществлять контроль над правиль-
ным заполнением и ведением документации? Отсутствие 
системы. В  вузах нет четкой разработанной программы 
по подготовке квалифицированных специалистов, готовых 
достойно пройти этап аккредитации. Мы же предлагаем ее 
ввести как обязательное условие для повышения качества 
образования в высшей школе.

Разработанная нами многоуровневая система подготов-
ки специалистов вуза к экспертизе качества  дополнитель-
но включает процесс ее реализации (рис. 1), который по-
зволяет повысить качество подготовки вуза к аттестации.

Подготовка личности к экспертизе качества состоит из 
5 уровней:

- подготовительный (изучение нормативно-правовой 
документации высшей школы);

- ознакомительный (изучение лицензионных и аккре-
дитационных показателей вуза);

- информационно-теоретический (изучение и полу-
чение готовой информации по экспертизе качества в вузе, 
развитие поисковой активности);

- практический (умение использовать в работе норма-
тивные документы, отслеживать этапы подготовленности 
к аккредитации, заполнять соответствующие занимаемой 
должности формы);

- аттестационный (подтверждение знаний и умений к 
экспертизе качества).

Рассмотрим теперь каждый из перечисленных уровней 
непосредственно для определенной категории специали-
стов вуза.

Административно-управленческий персонал:
На подготовительном уровне должен знать: Конститу-

цию Российской Федерации, Законы Российской Федера-
ции, постановления и решения Правительства Российской 
федерации и органов управления образованием по вопро-
сам образования, теорию и методы управления образова-
тельными системами, постановления, распоряжения, при-
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казы по учебно-воспитательной работе, порядок составле-
ния учебных планов, педагогику, физиологию, психологию 
и методику профессионального обучения, современные 
формы и методы обучения и воспитания студентов;

На ознакомительном уровне должен знать: Приказ от 
10.11.2002 № 3906 Об утверждении перечня документов 
и материалов, представляемых к лицензионной экспертизе 
при проведении комплексной оценки деятельности выс-
шего учебного заведения, Приказ от 23.04.2001 № 1800 Об 
утверждении форм бланков лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, приложений к ней и до-
кументов, представляемых на лицензионную экспертизу, 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2009 г. № 277 г. Москва «Об утверждении Поло-
жения о лицензировании образовательной деятельности», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 
декабря 1999 г. № 1323 г. Москва «Об утверждении поло-
жения о государственной аккредитации высшего учебного 
заведения», Приказ от 30.09.2005 № 1938 Об утверждении 
показателей деятельности и критериев государственной 

Таблица 1 
Показатели аккредитации учреждений образования

Показатели США (Западная 
ассоциация)

Великобри-
тания

Нидер-
ланды

Румы-
ния

Россия

Показатели условий
Концепция образовательной организации, цели, задачи * * *
Профессорско-преподавательский штат * * * * *
Информационное обеспечение (библиотека, компьютеры) * * * * *
Материально-технические ресурсы * * * *
Финансовое состояние * * *
Показатели процесса
Целостность образовательного учреждения * *
Управление образовательного учреждения * *
Содержание образовательных программ * * * * *
Структура подготовки кадров *
Возможность продолжения образования *
Социальная инфраструктура и поддержка студентов * * * * *
Довузовская подготовка и отбор абитуриентов *
Международная деятельность *
Механизмы гарантии качества образования * * *
Показатели результата
Успеваемость (качество образования) * * *
Востребованность выпускников * *
Научные исследования *
Научно-методическая деятельность *

Рис. 1. Процесс реализации многоуровневой системы подготовки специалистов вуза к экспертизе качества.
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аккредитации высших учебных заведений;
На информационно-теоретическом уровне должен вла-

деть следующей информацией: знать примерный перечень 
вопросов для экспертов по направлениям деятельности 
образовательного учреждения, уметь проводить внутрен-
нюю экспертизу вуза (кафедры, специальности, отдела) 
(самооценка и самообследование), применять интернет-
технологии оценки качества профессионального образова-
ния, владеть методикой заполнения и работы с модулями 
сбора информации при процедурах аккредитации, знать 
технологию анализа рабочих учебных планов высшего 
профессионального образования на соответствие ГОС;

На практическом уровне должен уметь вести докумен-
тацию в соответствии с занимаемой должностью, запол-
нять формы к лицензионной экспертизе: форма 1, таблица 
1, таблица 2, форма 3, форма 3а, таблица 3, 4, таблица 5,6, 
форма 4а, 4б, таблица 7, 8;  к аккредитации  заполнять фор-
мы модуля сбора данных и формы по самообследованию;

На аттестационном уровне должен уметь решать по-
ставленные перед ним задачи повышенной сложности, 
включающие в себя как теоретические вопросы по нор-
мативно-законодательной базе процедуры аттестации, так 
и практические на правильность и своевременность под-
готовки и ведению необходимой документации. При этом 
уровень психологической и профессиональной готовности 
специалистов должен быть не ниже высокого.

Профессорско-преподавательский состав:
На подготовительном уровне должен знать: Конститу-

цию Российской Федерации, Законы Российской Федера-
ции, постановления и решения Правительства Российской 
федерации и органов управления образованием по во-
просам образования, теорию и методы управления обра-
зовательными системами, постановления, распоряжения, 
приказы по учебно-воспитательной работе, порядок со-
ставления учебных планов, положения по вузу, педагогику, 
физиологию, психологию и методику профессионального 
обучения, современные формы и методы обучения и вос-
питания студентов;

На ознакомительном уровне должен знать: Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2009 г. № 277 г. Москва «Об утверждении Положения о ли-
цензировании образовательной деятельности», Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 
1999 г. № 1323 г. Москва «Об утверждении положения о 
государственной аккредитации высшего учебного заведе-
ния», Приказ от 30.09.2005 № 1938 Об утверждении пока-
зателей деятельности и критериев государственной аккре-
дитации высших учебных заведений;

На информационно-теоретическом уровне должен 
владеть следующей информацией: применять интернет-
технологии оценки качества профессионального образо-
вания, владеть методикой написания рабочих программ, 
учебно-методических комплексов, уметь заполнять за-
четные книжки и экзаменационные ведомости, знать ГОС 
специальностей, реализуемых в вузе; 

На практическом уровне должен уметь вести докумен-
тацию в соответствии с занимаемой должностью, запол-
нять индивидуальный план-отчет работы преподавателя, 
журнал учета выполненной аудиторной нагрузки, уметь 
читать учебный план, график учебного процесса, придер-
живаться нормативов к государственной аттестации по по-
казателям, касающихся ППС; 

На аттестационном уровне должен уметь решать по-
ставленные перед ним задачи повышенной сложности, 
включающие в себя как теоретические вопросы по нор-
мативно-законодательной базе процедуры аттестации, так 
и практические на правильность и своевременность под-
готовки и ведению необходимой документации. При этом 
уровень психологической и профессиональной готовности 
специалистов должен быть не ниже среднего.

Учебно-вспомогательный персонал:
На подготовительном уровне должен знать: Конститу-

цию Российской Федерации, Законы Российской Федера-

ции, приказы, распоряжения и положения по вузу;
На ознакомительном уровне должен знать: Приказ от 

23.04.2001 № 1800 Об утверждении форм бланков ли-
цензии на осуществление образовательной деятельности, 
приложений к ней и документов, представляемых на ли-
цензионную экспертизу, Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277 г. Мо-
сква «Об утверждении Положения о лицензировании об-
разовательной деятельности», Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 2 декабря 1999 г. № 1323 
г. Москва «Об утверждении положения о государственной 
аккредитации высшего учебного заведения», Приказ от 
30.09.2005 № 1938 Об утверждении показателей деятель-
ности и критериев государственной аккредитации высших 
учебных заведений;

На информационно-теоретическом уровне должен 
владеть следующей информацией: применять положения 
и нормативную документацию по вузу в пределах своей 
компетенции, уметь оформлять бумаги под руководством 
руководителя,  уметь заполнять зачетные книжки и экза-
менационные ведомости, кафедральную и факультетскую 
документацию, знать методику заполнения таблиц модуля 
сбора данных и таблиц самообследования, знать ГОСТ по 
всем реализуемым на кафедре (факультете) специально-
стей; 

На практическом уровне должен уметь вести докумен-
тацию в соответствии с занимаемой должностью, запол-
нять формы к лицензионной и аттестационной экспертизе 
под руководством руководителя; заполнять формы модуля 
сбора данных и формы по самообследованию, проверять 
правильность заполнения зачетных книжек и другой до-
кументации по работе со студентами.

На аттестационном уровне должен уметь решать по-
ставленные перед ним задачи, включающие в себя как тео-
ретические вопросы по нормативно-законодательной базе 
процедуры аттестации, так и практические на правиль-
ность и своевременность подготовки и ведению необходи-
мой документации. При этом уровень психологической и 
профессиональной готовности специалистов должен быть 
не ниже среднего.

Реализация многоуровневой системы подготовки спе-
циалистов вуза к экспертизе качества включает в себя три 
компонента: 

Когнитивный – знания нормативной документации и 
умение применять теоретические знания в практике своей 
деятельности по направлению специалиста, согласно его 
должностным обязанностям.

Личностный – оперативность принятия решений, акку-
ратность в ведении документации, ответственность, целе-
устремленность специалиста;

Мотивационно-ценностный – мотивационная направ-
ленность личности на получение знаний, умений и навы-
ков в зависимости от занимаемой должности, вознаграж-
дение за компетентное выполнение своих должностных 
обязанностей, продвижение по службе.

Каждый из перечисленных компонентов играет важ-
ную роль в формировании профессиональной и психоло-
гической готовности специалиста вуза к экспертизе каче-
ства. 

Когда встал вопрос об оценке уровня психологической 
и профессиональной готовности специалистов вуза к экс-
пертизе качества, возникла необходимость в применении 
универсального метода. Таким методом, на наш взгляд, 
является метод интегральной оценки В.Г. Зазыкина, А.П. 
Чернышова, описанный в книге «Менеджер: психоло-
гические секреты профессии». На основе выделенных 
нами профессионально важных и личностных качеств 
специалистов мы записали требования в виде некоторого 
k-мерного вектора:

A= (aj),  j=1, …, k                                                              (1)
Необходимо отметить, что данный вектор профессии 

состоит из конкретных показателей aj, которые являются 
нормативно заданными, т.е. с их помощью можно опреде-
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лить тот уровень готовности, ниже которого деятельность 
будет малоэффективной.

В нашем случае: а1 – показатель коммуникативных 
способностей, а2 – аттестационного уровня, а3 – показа-
тель социального интеллекта, а4 – показатель образования, 
а5 – показатель мотивационной сферы личности, а6 – по-
казатель мотивации достижения успеха, а8 – показатель 
поведенческой активности, а9 – показатель эмоциональ-
ной устойчивости. Единицы измерения всех показателей, 
входящих в вектор, стандартизированы и измеряются по 
десятибалльной шкале.

Для каждого специалиста формируется вектор-столбец 
его ПВК.

ПГ1 = (b1j),   j=1, …,n                                                          (2)
Умножаем вектор Aj на соответствующий столбец спе-

циалиста и получаем показатель психологической готов-
ности (ПГ):

                                                        10
ПГ1 = E (b1j  * aj)                                                               (3)
                                                        j=1

По полученному значению можно определить уровень 
психологической готовности к экспертизе качества и про-
следить динамику развития профессиональной готовно-
сти.

Критериями оценки степени сформированности ком-
понентов явились показатели, выраженные в баллах, про-
центах, уровнях.

Высокий уровень психологической и профессиональ-
ной готовности характеризуется устойчивым интересом 
специалиста к профессиональной деятельности, желанием 
работать в данном направлении, стремлением заниматься 
научно-исследовательской работой и изучать новейшие 
достижения в этой области. Для высокого уровня готов-
ности необходимо наличие в структуре личности специ-
алиста определенного комплекса специальных и фунда-
ментальных знаний. Качество знаний должно быть доста-
точно высоким, чтобы специалист, занимаясь решением 
производственных (как правило нестандартных) задач, 
мог ориентироваться достаточно свободно в стандартных 
ситуациях. Высокий уровень психологической и профес-
сиональной готовности к экспертизе качества предполага-
ет наличие высокого социального интеллекта, обладание 
высоким уровнем коммуникативных и организаторских 
способностей, эмоциональная устойчивость и связанная с 
ней способность специалиста гибко формировать адекват-
ную самооценку своих возможностей, сформированную 
уверенность в своих потенциальных возможностях при 
наличии знаний нормативно-правовой документации. 

Таким образом, высокий уровень психологической и 
профессиональной готовности к экспертизе качества спе-
циалиста обусловливается проявлением признаков, соот-
ветствующих показателям высокого уровня развития всех 
структурных компонентов: личностного, когнитивного, 
мотивационно-ценностного. Мотивационно-ценностный 
компонент должен быть развит до третьего уровня, т.е. вы-
соким или выше среднего уровнем мотивации к деятель-
ности (а5 равен  или выше 7,5 баллов) и мотивацией на 
достижение успеха (а6 равен или выше 7,5 баллов). Ког-
нитивный компонент должен быть не ниже уровня: зна-
ния, отрабатываемые и добываемые самостоятельно из 
различных источников  и добываемые самостоятельно в 
зависимости от их возможной области применения в ходе 
профессиональной деятельности, высокий уровень про-
фессиональных знаний (а4 равен или выше 8 баллов). Лич-
ностный компонент характеризуется развитием высоких 
коммуникативных способностей (а1 равен или выше 7,5 
баллов) и ярко выраженными лидерскими качествами (а2 
равен или выше 7,5 баллов). 

Средний уровень психологической готовности к экс-
пертизе качества  характеризуется: определенным инте-
ресом к деятельности, развитым социальным интеллек-
том, знаниями, дающими возможность ориентироваться 
в определенной сфере управленческой деятельности и в 

деятельности высшей школы, эмоциональной стабильно-
стью, рациональностью в поведении, коммуникативные 
способности должны быть не ниже среднего, наличие ли-
дерских качеств. Мотивационно-ценностный компонент 
должен быть не ниже среднего уровня мотивации к экс-
пертизе качества (а5 равен  или выше 6 баллов) и мотива-
цией на достижение успеха (а6 равен или выше 6 баллов). 
Когнитивный компонент должен быть не ниже уровня: 
знания, добываемые под руководством руководителя из 
различных источников, средний уровень профессиональ-
ных знаний (а4 равен или выше 5 баллов). Личностный 
компонент характеризуется развитием средних коммуни-
кативных способностей (а1 равен или выше 5,5 баллов) и 
выраженными лидерскими качествами (а2 равен или выше 
5 баллов). 

Необходимо отметить, что если хотя бы один из ком-
понентов психологической  и профессиональной готовно-
сти к экспертизе качества сформирован лишь до среднего 
уровня, а другие имеют высокий уровень развития, то уро-
вень готовности может быть признан лишь средним.

Низкий уровень психологической и профессиональной 
готовности к экспертизе качества характеризует специ-
алистов, у которых: интерес к выбранной работе выражен 
слабо (а5, а6 равен  или ниже 5 баллов), необходимый ком-
плекс фундаментальных знаний приобретен ими в процес-
се обучения, но качество этих знаний не настолько высоко, 
чтобы специалист на их основе мог разбираться в нестан-
дартных профессиональных задачах (а3, а4 равен  или ниже 
5 баллов), коммуникативные способности развиты ниже 
среднего уровня (а1 равен или ниже 5 баллов), лидерские 
качества практически не проявляются (а2 равен или ниже 
4,5 баллов). 

В том случае, если перечисленные компоненты разви-
ты хорошо и лишь один из них имеет низкий уровень раз-
вития, психологическую и профессиональную готовность 
к управленческой деятельности нельзя признать даже 
средней. 

Таким образом, мы полагаем, что сформированный  
комплекс психодиагностических средств позволит опре-
делить психологическую и профессиональную готовность 
специалистов к экспертизе качества, а также позволит 
установить допустимый уровень готовности специалистов 
вуза к аттестации.
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Аннотация: В статье рассматривается стратегия инновационного развития кадрового потенциала руководителей 
образовательных учреждений, направленных на модернизацию российского образования, где в качестве основных 
целей развития образования определяется повышение его качества, доступность и эффективность.

В современной быстроменяющейся рыночной среде 
организации могут добиться успеха только в том случае, 
если им удастся поднять методы своей работы на каче-
ственно новый уровень. 

Организации вынуждены работать гибко, создавая но-
вые системы отношений как с социумом, так и со своими 
сотрудниками, вырабатывать адекватные происходящим 
изменениям стратегии инновационного развития кадрово-
го потенциала, пересматривая приоритеты в инновацион-
ном развитии организации в целом [1].

Стратегия инновационного развития кадрового потен-
циала организации не только строится на подготовке ка-
дрового потенциала, но и зависит от имеющихся кадровых 
ресурсов и резервов, а также от состояния инвестиционной 
активности сотрудников. Кроме того, приходится вносить 
существенные поправки в связи с жёсткими финансовыми 
ограничениями.

Стратегия инновационного развития кадрового потен-
циала организации конкретизируется в планах по форми-
рованию и повышению эффективности использования ка-
дрового потенциала. 

Стратегия инновационного развития кадрового потен-
циала организации включает в себя следующие составля-
ющие:

- стратегию использования персонала;
- развитие персонала, его обучение и переподготовку;
- единые принципы и технику кадрового регулирова-

ния;
- прогноз спроса на персонал, его качество, количе-

ство, квалификацию, специальность, структуру;
- прогноз предложений персонала;
- оценку ожиданий от инвестиций в процессы инно-

вационного развития кадрового потенциала;
- выбор методик совершенствования мотивационной 

составляющей для кадров с точки зрения инновационного 
развития кадрового потенциала.

В настоящее время, в основе формирования и реализа-
ции стратегии инновационного развития кадрового потен-
циала образовательных учреждений лежат две последние 
обозначенные составляющие [2]:

1) понимание ожиданий результата от инвестиций в ка-
дровый потенциал;

2) построение мотивационной составляющей процес-
са инновационного развития работников организации, так 

как именно она обеспечивает возвратность средств, инве-
стированных в работников. 

Именно эти две последние составляющие стратегии 
инновационного развития кадрового потенциала форми-
руют успешность современного образовательного учреж-
дения.

С позиций ожиданий результата от инвестиций в инно-
вационное развитие кадрового потенциала на первый план 
выходит оценка результата, соотнесенная с произведенны-
ми затратами. 

С позиций службы управления персоналом наиболее 
важны количественные и качественные показатели, ха-
рактеризующие масштабы проведенной кадровой работы 
и их влияние на результаты работы организации. С точки 
зрения работника, в основе оценки уровня инновационно-
го развития кадрового потенциала будет лежать степень 
достижения личностно значимых целей, задач и потреб-
ностей.

Потребностная оценка тесно связана с целевой. Она в 
большей степени отражает достижение ожиданий в опре-
деленных функциональных областях: повышение произ-
водительности труда; повышение качества труда; сокра-
щение длительности управленческого цикла; снижение 
текучести кадров и т.п.

Результатная оценка в рамках формирования стратегии 
инновационного развития кадрового потенциала организа-
ции - это характеристика степени фактической реализации 
объективных возможностей достижения максимально по-
лезного результата при заданных или минимальных затра-
тах. 

Она может оцениваться с помощью традиционного со-
поставления всех полученных эффектов с произведенны-
ми затратами на формирование и инновационное развитие 
кадрового потенциала.

Препятствием для определения уровня кадрового по-
тенциала в рамках формирования стратегии инновацион-
ного развития кадрового потенциала организации является 
сложность измерения показателей эффекта, обеспечение 
их репрезентативности и количественной определенности. 

Несмотря на относительную легкость субъективных 
суждений об эффективности, более предпочтительны объ-
ективные оценки, опирающиеся на количественные дан-
ные [3]. 

Отождествление эффективности с той ее частью, кото-
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рая поддается прямому измерению, может бездоказатель-
но привести к выявлению высокой или низкой эффектив-
ности. Описательные же показатели позволят отразить 
качественную сторону результатов.

Для дальнейшего изучения и освоения управленческо-
го опыта  специалистами департамента образования раз-
работана модульная программа повышения профессиона-
лизма управленческих кадров в период между обязатель-
ным (1 раз в 5 лет) повышением их квалификации. 

Цель модульной программы – обеспечение каждому 
руководителю возможности построения индивидуальной 
образовательной траектории для дальнейшего професси-
онального и личностного роста.

Формами участия государства в поддержке инноваци-
онной деятельности являются:

- активное вмешательство в управление и финанси-
рование этой деятельности; 

- упор на рыночные отношения; 
- промежуточный вариант. 
При этом финансирование инновационной сферы про-

водится либо посредством прямого бюджетного инвести-
рования, либо на базе контрактных соглашений. Обосно-
ванным представляется стремление к совершенствованию 
системы анализа, оценки и контроля качества образования 
и научно-инновационной деятельности, формирование си-
стем управления качеством функционирования образова-
тельных организаций. 

Действенность и жизнеспособность системы образо-
вания в государстве определяется профессиональным по-
тенциалом специалистов, имеющимися ресурсами этой 
системы и основными механизмами реализации иннова-
ционных нововведений. 

Кадровый потенциал образовательного учреждения в 
общем виде представляет собой численность работников, 
с присущими им профессиональными квалификационны-
ми навыками, творческими и физическими возможностя-
ми таких параметров учета и оценки, как возраст, моти-
вация профессиональных достижений, состояние профес-
сиональной деятельности, роль в коллективе в привязке к 
таким этапам, как вхождение в профессию, продвижение в 
профессии, сохранение и поддержание профессионально-
го уровня, завершение профессиональной деятельности. 

При соотношении данных частных характеристик по 
отдельным кадрам с задачами, вытекающими из инно-
вационного развития организации, можно составить ха-
рактеристику кадрового потенциала работников общеоб-
разовательных учреждений: только 15% педагогических 
работников имеют возраст старше пенсионного. 

Однако 45% из них имеют педагогический стаж более 
20 лет. Это свидетельствует о том, что более половины 
всех преподавателей имеют огромный опыт своей деятель-
ности, но получили образование более 20 лет назад, при 
других социально-экономических условиях. Вызовы вре-
мени обусловили возникновение риска снижения качества 
педагогического ресурса [4]. 

На основе модульной программы повышения профес-
сионализма управленческих кадров «От “неосознанной 
некомпетентности” к “неосознанной компетентности”» 
будут сформированы целевые группы слушателей в ре-
зультате выбора руководителями модулей, необходимых 
им для дальнейшего профессионального образования. 

Модульная программа предполагает, что участники об-
разовательного процесса могут выбрать минимально воз-
можное число модулей или освоить всю программу. По 
итогам посещения модульной программы повышения про-
фессионализма управленческих кадров слушателям будут 
выданы сертификаты. 

Тьюторское сопровождение слушателей модулей про-
граммы будут выполнять руководители 31 образователь-
ного учреждения, опыт которых был выбран руководите-
лями МОУ для освоения в рамках работы «Школы руко-
водителя». 

Современные руководители образовательных учрежде-

ний должны сочетать в своей деятельности профессиона-
лизм и инновационную активность [5].

Именно такие кадры должны обеспечить построение 
механизма постоянного обновления содержания образова-
ния, проектирование новых современных форм учебного 
процесса. 

Основными факторами, формирующими инновацион-
ную активность руководящих кадров, являются: 

- материальная заинтересованность, когда руководи-
тели повышают свой уровень инновационной активности 
с целью повышения материального достатка, но опосре-
дованно это позволяет на более высоком уровне решать 
стоящие перед организацией задачи; 

- информационно-коммуникативный, когда руково-
дители за счет применения информационно-коммуника-
тивных технологий значительно повышают мотивацию 
педагогов и, как следствие, качество обучения; 

- материально-технический, когда повышение фон-
довооруженности организации ведет к удовлетворению 
потребности в изучении и использовании ранее не приме-
няемого оборудования; 

- кадрово-компетентностный, когда возникает необ-
ходимость расширить знания предметной области и полу-
чить надпредметные знания и компетенции. 

Направления модернизации российского образования в 
качестве основных целей развития образования в России 
определяет повышение его качества, доступности и эф-
фективности. 

В целях создания необходимых условий для достиже-
ния нового современного качества образования намечены 
основные направления и меры реализации образователь-
ной политики на всех уровнях управления, в том числе и 
обеспечение повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования по всем на-
правлениям проводимой инновационной деятельности.
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Аннотация: В статье рассмотрены методики тренировки для совершенствования индивидуальной манеры ведения 
боя, для каждого стиля ведения боя были разработаны индивидуальные планы тренировки. Сопоставляли технику и 
тактику каждого стиля ведения боя нынешнему судейству в соревнованиях.

В последнее десятилетие в связи с усилившейся конку-
ренцией на международной арене большое внимание уде-
ляется научным исследованиям различных сторон бокса, 
в частности, изучению его техники, тактики, стиля и раз-
личных манер ведения боя.

 Индивидуальная манера противника всегда представ-
ляет сложную для решения тактическую задачу. Чем боль-
ше у боксера отмечается необычных, нестандартных дей-
ствий, тем сложнее с ним вести борьбу, тем сложнее со-
ставить модель тактических действий в бою против него. 
Поэтому тренер должен как можно раньше определить 
способности боксера, «уловить» его технико-тактические, 
физические и психологические особенности, развивать и 
совершенствовать только ему присущие действия, форми-
ровать индивидуальную манеру ведения боя.

Индивидуальная манера вырабатывается в результате 
боевого самоопределения боксера в состязаниях и, конеч-
но, в тренировке. Она зависит  от физических особенно-
стей и психических свойств боксера и получает индивиду-
альное выражение в технике и тактике.

Индивидуальная манера вести бой непостоянна. Она 
изменяется и совершенствуется  по мере того, как разви-
ваются физические и волевые качества боксера, расширя-
ются его способности, совершенствуется техника и приоб-
ретается тактический опыт [1].

Некоторые авторы указывает, что в индивидуальной 
манере  боя боксера выражается его способности и склон-
ности к определенным способам боя. Им отмечается, что 
индивидуальная манера вырабатывается в результате бое-
вого самоопределения боксера в состязаниях и, конечно, в 
тренировках. Она зависит от физических особенностей и 
психических свойств боксера и получает индивидуальное 
выражение в технике и тактике. Кроме этого, автор под-
черкивает, что способность в большей степени проявить 
силу, быстроту, ловкость или выносливость непосред-
ственно влияет на выбор общей тактики того или иного 
боя. Боксеры, физические качества которых ярко выраже-
ны, стараются выгодно использовать их в своей тактике. 
Например, обладающие преимуществом в силе обычно 
стремятся наносить в бою сильные удары: ловкие - ис-
пользуют подвижность, обыгрывая противника по очкам; 
быстрые - стараются превосходить противника внезапно-
стью атак и контратак; выносливые обычно ведут бои в 
быстром темпе, утомляя противника непрерывными ата-
ками [2].

Взаимосвязь между манерой ведения боя и временем 

сложных двигательных реакций исследовались многими 
авторами. Индивидуальные различия  во времени разви-
тия сложных реакций предопределяют выбор боксерами 
новичками присущую им манеру ведения боя. Он считает, 
что по показателям времени сложных двигательных реак-
ций боксеров можно разделить на три группы: атакующей 
манеры ведения боя, контратакующей и комбинированной.

Каждый мастер ринга имеет отличительные особенно-
сти в бою или в манере держаться против соперников, или 
в манере атаковать и защищаться, или тактике. Это вполне 
закономерно, несмотря на то, что многие из них занима-
лись вместе у одного тренера. В индивидуальной мане-
ре боксера выражаются его способности и склонности к 
определенным способам боя. 

Индивидуальная  манера вести бой непостоянна. Она 
изменяется и совершенствуется по мере того, как разви-
ваются физические и волевые качества боксера, расширя-
ются его способности, совершенствуется и приобретается 
тактический опыт [3].

Под индивидуальной манерой ведения боя мы пони-
маем склонность спортсмена к определенным способам 
ведения поединка, которая обусловлена генетически за-
данными особенностями, такими, как свойства техники, 
особенности телосложения, а также уровнем развития его 
физических качеств.

Важнейшим фактором влияющим на формирование 
индивидуальной манеры ведения боя боксера является 
психомоторный фактор (психосоматические особенности 
и двигательные способности спортсмена), который обу-
словлен генетически заданными индивидуальными свой-
ствами аппарата спортсмена. В процессе спортивного со-
вершенствования у единоборцев формируется различные 
доминирующие способности, которые отражаются на осо-
бенностях боевой манеры и проявляются в технике выпол-
нения комбинаций и тактике ведения боя [4].

Индивидуальная манера выражается в предпочтении 
спортсменом того или иного вида тактики ведения боя 
(например, тактики темпа, нокаута, обороны, контратак и 
пр.), так и в способах  решения тактических задач (атакую-
щая форма боя, форма встречных контратак и пр.).

Таким образом, формирование у единоборцев тактиче-
ской манеры обусловлено преимущественно их генофон-
дом, который реализуется в процесс спортивного совер-
шенствования посредством целенаправленных управляю-
щих воздействий.

Индивидуальная манера ведения боя спортсмена и 
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стиль бокса взаимосвязаны. Особенности принятой в стра-
не (национальной) школы влияют на формирование мане-
ры, а манеры единоборца отражают характер стиля.

Индивидуальные психосоматические особенности яв-
ляются продуктом генофонда, продуктом наследственных 
влияний и представляют настолько мощный фактор, что он 
может свести на нет попытки тренера-педагога выработать 
характерный для национальной школы стиль. Наиболее 
ярко это противоречие может быть выражено в случаях, 
когда традиционный (навязываемый) стиль не адекватен 
психосоматическому статусу спортсмена.

В связи с этим бесспорным является стихийный не-
управляемый процесс становления типа единоборца кон-
кретного  амплуа, который определяется в основном пси-
хосоматическим статусом спортсмена.

Таким образом, индивидуальная манера ведения боя 
определяет тактический тип единоборца, различия между 
которыми проявляются, в первую очередь, в тактике ве-
дения боя, которая специфична у представителей разных 
типов.

Как показывают наши исследования и практика бокса, 
существование боксеров какого-либо тактического типа в 
«чистом» виде, исключая универсалов, является недостат-
ком методики их обучения и совершенствования.

 Таким образам, мы считаем, что в боксе существуют 
следующие типы единоборцев: игровик-нокаутер, игро-
вик-темповик, нокаутер-игровик, нокаутер-темповик, тем-
повик-игровик, темповик-нокаутер, а также единоборцы-
универсалы.

Единоборцы-силовики, характеризующиеся силовой 
направленностью боксирования являются представителя-
ми тех стран и клубов, где бокс только начинают культиви-
ровать. Это направление боксирования является следстви-
ем  недостаточно совершенной школы бокса.

Под индивидуальной манерой спортсмена нами пони-
мается склонность атлета к определенным способам  веде-
ния соревновательной борьбы, т.е. индивидуальный спо-
соб решения двигательной задачи. 

Таким образом в процессе совершенствования техни-
ки индивидуальные морфологические и функциональные 
особенности спортсмена влияют на «детали» техники 
(второстепенные особенности движения), не нарушая ос-
нову техники движений и ее основные звенья. С этих по-
зиций и можно сказать, что техника несет себе индивиду-
альные отпечатки, имеет, «индивидуальный», «характер».

Важным фактором повышения уровня мастерства еди-
ноборцев является совершенствование процесса индиви-
дуальной подготовки спортсменов. Однако, качественные 
управление индивидуальной подготовкой невозможного 
без знания структурной и путей формирования индивиду-
альной манеры и технико-тактического мастерства спор-
тсменов.

С 1 сентября 2010 года по 20 декабря 2010 года  в экспе-
рименте участвовали 20 студентов I – II курсов. Их разде-
лили на две группы: экспериментальную и контрольную. 
Тренировки проводятся 6 раза в неделю у контрольной 
группы и 6 раз в неделю у экспериментальной группы, 
продолжительностью 1 час 40 минут.

В первой группе с помощью педагогического наблюде-
ния выявили тактические типы единоборцев: темповиков, 
игровиков,  непрерывно атакующих сильными ударами.

При подготовке темповиков надо уделять первоочеред-
ное внимание совершенствованию вести бой в высоком 
темпе и эффективно проводить серии ударов. Исходя из 
этого важно развивать скорость и выносливость, для этого  
использовали следующие методы тренировки: работа на 
снарядах, на лапах, работа с отягощениями. Для развития 
выносливости существуют 2 направления:

- Развитие аэробных возможностей боксера;
- Развитие анаэробных возможностей боксера.
Для развития аэробных возможностей применяются:
- Длительное многораундовая  работа на пневматиче-

ской груше, когда следуют легкие, но непрерывные удары 

до  полного утомления спортсмена;
- Длительная работа на мешке, во время которой от-

рабатывается не сила ударов, а  непрерывность их нане-
сения;

- Ведение тренировочных боев в течение времени, 
превышающего длительность нескольких раундов;

- Длительное выполнение упражнений со скакалкой
- Для развития анаэробных возможностей боксера, 

когда в условиях кислородного голодания, отсутствует 
возможность его быстрой компенсации, используются 
следующие упражнения:

- Ведение «боя с тенью» с периодами спринтерских 
рывков и ускорений;

- Многораундовая работа с тренером (на «лапах») с 
сокращением интервала отдыха между раундами или без 
перерыва;

- Ведение условного боя в высоком темпе, c быстрым 
передвижением по рингу с целью загнать, партнера в угол 
или прижать к канатам;

- Нанесение серий ударов с задержкой дыхания;
- Ведения условного боя в высоком темпе, с быстрым 

передвижением по рингу с целью загнать партнера в угол 
или прижать к канатам.

Для достижения высокого уровня выносливости не-
обходима определенная система выбора упражнений и их 
организаций. Экспериментальные исследования показали, 
что общая выносливость боксера существенно улучшает-
ся, если на тренировке используются специальные упраж-
нения, которые вызывает наибольшие энергетические 
сдвиги. Скакалка – очень доступный и полезный гимна-
стический снаряд. Прыжки со скакалкой развивают мыш-
цы ног, делают их стройными, развивают сердечно – сосу-
дистую и дыхательную систему; развивают чувство ритма 
и координацию движений [5].

Прыжки со скакалкой на выносливость. Прыжки вы-
полняют на обеих ногах с одним вращением на каждый 
прыжок с любой скоростью. Во время выполнения прыж-
ков разрешается допустить одну ошибку. Ошибка – если 
учащийся сбился или изменил способ прыжка (начал пры-
гать междускоком, поочередно на левой  и правой ноге и 
т.п.). После первой ошибки надо как можно быстрее про-
должить прыжки. Допустив вторую ошибку, учащийся 
прекращает выполнение упражнения. Учитывают время, в 
течение которого учащийся выполнял прыжки.

Также, немаловажную роль играет для темповиков, 
скорость.

Для развития быстроты необходимо использовать в 
процессе тренировки ряд особых упражнений:

- Выполнение ударов без гантелей и с гантелями в 
руках;

- «бой с тенью» в утяжеленной обуви и сразу без нее;
- Чередование серий бросков медицинбола и нанесе-

ния ударов;
- Выполнение защит или ударов по сигналу тренера; 

серия ударов в максимальном темпе в течение 15с через 
каждые 30с работы в спокойном темпе (проводится с ган-
телями весом 2кг в руках); 

- Защита отклонами  и уклонами в максимальном 
темпе от одиночных ударов;

- Переход от атакующих к защитным действиям и, 
наоборот, в максимальном темпе;

- Контратакующие удары в максимальном темпе;
- Условный бой с партнером с установкой на быстро-

ту;
- Быстрые удары по «лапам» в момент «появления 

цели».
Для формирования манеры игровика преимуществен-

ное внимание следует уделять своевременности и точно-
сти ударов, а также легкости передвижений и развитию 
ловкости.

Большое значение, наряду с индивидуальными данны-
ми, в развитии ловкости, которое проявляется в упражне-
ниях, связанных с высокоскоростным изменением направ-
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ления движения и позиции тела, имеет планомерный и 
целенаправленный тренировочный процесс.

Специальные упражнения для боксеров по развитию 
ловкости разделяются на:

А) упражнения на снарядах:
- Нанесение серии ударов по пунктболу;
- Нанесение ударов по груше на растяжках;
- Нанесение ударов по движущемуся мешку;
- Одновременное нанесение ударов по двум-трем на-

дувным или насыпным грушам.
Б) упражнения с партнером:
- Выполнение сейдстепов, ударов на скачке;
- Выполнение ударов вперед под разноименные ноги;
- Выполнение ударов назад с шагами одноименных 

ног;
- Защитные движения во время серии ударов партне-

ра;
- Проведение спаррингов на ринге размером 1,5×1,5 

м;
- Смена партнеров и темпа боя в парах;
- Серия ударов по «провалившемуся противнику»;
- Отработка «выходов» из углов при атаке партнера;
- Отработка «уходов» от канатов при атаке партнера.
Также игровику необходимо развивать мышцы ног: 

прыжки вперед, ходьба и прыжки в приседе, салки нога-
ми, упражнения со скакалкой, приседание и вставание на 
одной ноге, приседание со штангой, прыжки через препят-
ствия.

Дополнительно следует использовать в работе с игро-
виками следующие упражнения:

- Пятнашки руками с партнером;
- Салки ногами с партнером;
- Передвижения с теннисными мячами (вокруг мяча, 

движения вперед и назад);
- Работа с тренером «на лапах» с использованием бы-

стрых одиночных ударов в движении;
- Работа на снарядах, быстрая атака с переходом с 

дальней дистанции на среднюю и с выходом «нырком» 
или сейдстепом с ударами;

- Ведение условного боя в высоком темпе с быстрым 
передвижением по рингу с целью сбить противника с рав-
новесия;

- Бой с тенью, работа на челночке.
При подготовке нокаутера надо уделять первоочеред-

ное внимание совершенствованию одиночных ударов, 
двойных и трехударных серий, выполняемых с большой 
силой и в кратчайший промежуток времени. Для разви-
тия и совершенствования силовых способностей исполь-
зуются упражнения на преодоление собственного веса, 
сопротивление партнера с использованием отягощений. 
Увеличение нагрузки достигается увеличением веса отя-
гощения, скорости движений, количества повторений. В 
специальную подготовку боксера для развития силы вхо-
дят упражнения:

- Длительная работа с отягощением (не более 500г);
- Краткосрочная работа с субмаксимальными и мак-

симальными весами.

- К числу специальных упражнений относятся:
- Пораундовый «бой с тенью» (утяжеление на руках 

не более 500г);
- Отработка ударов с гантелями весом 2_2,5 кг в ру-

ках;
- Нанесение ударов по наковальные  (автопокрышке) 

различной высоты;
- Выбрасывание рук вперед и вверх от груди с легкой 

штангой; 
- Нанесение прямых ударов, взявшись за концы грива 

штанги;
- Передвижение и «бой с тенью» в утяжеленной об-

уви, с грузами на ногах или на поясе;
- Передвижение с гирями (16 или 24 кг) в руках.
Каждый боксер, каким бы стилем он ни обладал, имеет 

свою индивидуальную, только ему присущую  манеру ве-
дения боя. Манера боя может находить свое выражение как 
в технике, так и в тактике. Как правило, боксеры большого 
роста боксируют на дальней дистанции прямыми ударами; 
низкие, коренастые, напротив, стремятся к сближению. 
Например: манерой можно считать активное проведение 
начала или конца раунда, или атаку прямым ударом правой 
в голову с движением в правую сторону, или стремление 
внезапно изменить дистанцию с ближней на среднюю, 
быстро, при отходе, нанести два-три удара и снова войти 
в ближнюю, или увеличение количества «взрывных» дей-
ствий к концу раунда, т.е. нанесение серии ударов за сери-
ей, когда противник устал, и т.д.

Индивидуальная манера боя определяется типологиче-
скими свойствами нервной системы (темперамент, воля, 
скорость реакции, быстрота, чувства дистанции, сила и 
чувство удара и др.), которые обуславливают своеобразие 
деятельности боксера, его стремление решать задачи наи-
более удобным для себя способом, используя свои консти-
туционные и физические данные и технико-тактические 
возможности. 

Стиль и индивидуальная манера ведения боя - органи-
чески связанные понятия. Стиль влияет на формирование 
манеры, а манера ведения боя боксером отражает характер 
стиля.

Большое влияние на стиль оказывают традиции бокса, 
культура боксеров, темперамент и вкусы зрителей, прави-
ла соревнований и судейство. У большинства боксеров мо-
гут быть отклонения от общего стиля, обусловленные  их 
индивидуальными особенностями.
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Аннотация: В статье обобщен опыт автора в преподавании лингвистической прагматики на языковом факультете 
высшей школы. Включение данного курса в программу обучения студентов-лингвистов определяется необходимостью 
формирования наряду с лингвистической компетенцией соответствующей прагматической компетенции, которая могла 
бы гарантировать правильное речевое поведение коммуниканта, представляющего иную языковую культуру. В статье 
рассматривается содержание курса и особенности его преподавания в условиях компьютерной поддержки. 

Изучение лингвистической прагматики на факультете 
иностранных языков Адыгейского госуниверситета ведет-
ся в рамках элективного курса для студентов четвертого 
года обучения с 2004 г. Необходимость преподавания это-
го курса обусловлена, прежде всего, тем, что даже самые 
подготовленные студенты, обладающие высоким уровнем 
лингвистической компетенции, не всегда демонстрируют 
соответствующую прагматическую компетенцию, отлича-
ясь  от носителей языка структурой дискурса, выбором ре-
чевых актов, коммуникативными стратегиями, речевыми 
тактиками и т.д. Прагматические ошибки усложняют ком-
муникацию, оставляя у собеседника неблагоприятное впе-
чатление нарушения норм вежливости и даже грубости со 
стороны говорящего. Поэтому нашей главной целью при 
разработке курса стала прагматическая осведомленность 
студентов, позволяющая им более эффективно осущест-
влять коммуникацию, контролируя собственное речевое 
поведение.  

Программа курса включает комплекс вопросов, из кото-
рых наиболее важными для нас являются проблемы явных 
и скрытых целей высказываний, выбора речевой тактики 
и типов поведения, отношения говорящего к тому, что он 
сообщает, воздействия высказывания на адресата, а также 
проблема социально-этической стороны речи. Прагмати-
ческий подход к исследованию языковых явлений предпо-
лагает изучение коммуникативного назначения языковой 
единицы, ее использования говорящим в качестве орудия 
действия, воздействия и взаимодействия, ее соотнесенно-
сти с поведением и деятельностью говорящего. Наличие 
у студентов четвертого курса достаточной теоретической 
базы в области языкознания позволяет рассматривать 
прагматику не только в практическом, но и в теоретиче-
ском аспекте. В рамках курса предлагается краткое озна-
комление с историей прагматики и научными традициями, 
которые легли в ее основу. Обсуждаются цели и задачи 
современной прагматики вообще и лингвистической праг-
матики в частности. Рассматриваются методы, системы 
записи, основные понятия и связи с другими науками. В 
результате изучения курса студенты должны приобрести 
фундаментальные знания в области прагматики и в смеж-
ных с ней областях, овладеть теоретическим и понятий-
ным аппаратом прагматики, уметь ориентироваться в раз-
личных проблемах, связанных со значением и его функци-
онированием в человеческом общении. 

Курс общей продолжительностью тридцать два ака-
демических часа рассчитан на еженедельные занятия в 
течение одного семестра. Преподавание курса ведется на 
английском языке, с компьютерной поддержкой. Все заня-
тия проводятся в компьютерном классе. Изложение лекци-
онного материала осуществляется в формате презентации 
PowerPoint, а для самостоятельной работы учащихся был 
создан электронный учебный комплекс на базе технологии 
html, включающий конспекты лекций, вопросы и задания 
к семинарским занятиям, иллюстрационные аудио и видео 
фрагменты, текущие и итоговые тесты, список основной и 
дополнительной литературы для чтения. 

Курс включает в себя четыре базовых блока: Linguis-
tic Communication: Some Background Concepts; Inferential 

Approach to Communication; Discourse and Conversation; 
Special Topics. Первый блок открывается представлением 
прагматики как составной части теории знаков. Развивая 
семиотические идеи Ч.Пирса, американский философ 
Чарльз Моррис в 1938 году предложил разделять семи-
отику как науку о знаках на три раздела: синтактику, из-
учающую отношения знаков друг к другу, семантику, из-
учающую отношение знаков к объектам, и прагматику, 
исследующую отношение знаков и тех, кто ими пользу-
ется. Эта классификация получила широкую известность 
и легла в основу дальнейшего развития семиотики, а во 
многом и лингвистики. Студенты знакомятся с историей 
развития прагматики как лингвистической теории, с ра-
ботами философов и лингвистов, внесших наиболее весо-
мый вклад в становление прагматики как науки – Витген-
штейном (1953), Остином (1962), Серлем (1969), Грайсом 
(1975), Россом (1970), Лакоффом (1970) и  другими. Здесь 
же определяется место прагматики в ряду других лингви-
стических и нелингвистических дисциплин. 

Далее обсуждается вопрос успешности лингвистиче-
ской коммуникации, вводится понятие коммуникативной 
интенции. Студенты самостоятельно подбирают примеры 
высказываний для осуществления той или иной интен-
ции в привычных жизненных ситуациях (просьба закрыть 
дверь, покормить кошку, занять денег и т.п.). Обобщая 
приведенные примеры, студенты пытаются вывести об-
щую модель лингвистической коммуникации, в основе 
которой лежит сообщение, передаваемое от говорящего 
слушающему. Основные фазы коммуникации согласно 
такой модели следующие: коммуникативная интенция > 
кодирование > озвучивание > восприятие > декодирование 
> обратная связь [1, 346]. Компьютерная презентация со-
держит наглядное графическое представление такой моде-
ли,  с которым студентам предлагается ознакомиться после 
обсуждения. Однако, несмотря на кажущуюся универсаль-
ность, такая модель обладает рядом недостатков, которые 
определяются следующими факторами: 

Язык неоднозначен, возможны иные толкования: Fly-
ing planes can be dangerous. (Planes that are flying overhead? 
Piloting planes?); 

Референтность слов не определяется их значением: a 
good student (Anna? Peter? Lisa?);

Коммуникативная интенция не определяется значени-
ем высказывания: I’ll be there tonight. (Prediction? Promise? 
Threat?);

Мы не всегда высказываемся буквально: Oh, that’s just 
great! (discovering in the airport that you left the ticket at 
home);

Мы не всегда высказываемся прямо: The door is over 
there! (meaning that one should leave immediately) ;

Речевые акты не всегда коммуникативны: Hereby I de-
clare you husband and wife. (institutional act).

Несовершенство данной модели легко преодолевается, 
если в основу речевого моделирования положен принцип 
дедукции. Дедуктивная модель коммуникации рассматри-
вается нами во втором блоке учебного курса. Блок откры-
вается представлением ряда пресуппозиций, в том числе 
лингвистических, коммуникативных и разговорных (ре-

Е.А. Долуденко
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ЛИНГВОПРАГМАТИКЕ...



Вектор  науки ТГУ. 3(6). 2011116

левантность, искренность, правдивость, количественное 
и качественное соответствие). Наглядность обеспечива-
ется рядом блок-схем, представленных в компьютерной 
презентации. Дедуктивная модель представляет собой 
цепочку логических умозаключений, связанных с выска-
зыванием. Ключевым моментом в данном случае является 
определение стратегии, используемой говорящим: выска-
зывается ли он буквально или в переносном смысле; го-
ворит ли прямо или имеет в виду что-либо еще. Попутно 
рассматриваются основные виды непрямых высказываний 
и фигуры речи, определяющие переносный смысл выска-
зывания (преувеличение, метафора, метонимия, ирония, 
сарказм и т.д.). 

Третий блок посвящен теории и практике дискурса. 
Соглашаясь с Н.Д. Арутюновой, что дискурс – это «речь, 
погруженная в жизнь», в качестве рабочего определения 
мы принимаем определение дискурса из Лингвистиче-
ского энциклопедического словаря под редакцией В.Н. 
Ярцевой: «Дискурс – связный текст в совокупности с экс-
тралингвистическими – прагматическими, социокультур-
ными, психологическими и другими факторами» [2, 136]. 
Исходя из определения, первым понятием, рассматривае-
мым в данном блоке, является понятие контекста. Наряду 
с лингвистическим контекстом, важное значение имеет 
эпистемический (фоновые сведения, определяющие общ-
ность говорящего и слушающего), физический (ситуация 
общения) и социальный (участники общения) контексты. 

Предметом особого интереса являются стратегии дис-
курса (особенно в связи с правилами передачи роли гово-
рящего, построением связанных пар как последователь-
ностей взаимно соотнесённых речевых ходов, выбором 
определённых языковых и неязыковых средств). Анализом 
дискурса (и конверсационным анализом) из социологиче-
ской теории Э. Гоффмана заимствуется понятие обмен / 
взаимообмен (exchange / interchange) для речевого «раун-
да» с двумя активными участниками, каждый из которых 
совершает ход (понятие из теории игр), т.е. производит 
выбор какого-либо действия из множества альтернатив-
ных действий, влекущий за собой благоприятные или не-
благоприятные для участников ситуации взаимодействия 
последствия. Ход несоотносим с каким-либо речевым ак-
том или речевым вкладом (при возможности их совпаде-
ния). Подчёркивается направленность коммуникативных 
действий участников взаимодействия на «инсценировку» 
и поддержание своего имиджа. Различаются ритуальные 
ограничения, предопределяющие необходимый для созда-
ния имиджа, поддерживающий или корректирующий вза-
имообмен ходами.

Практически любой речевой обмен предполагает на-
личие ритуальных форм – зачина и окончания. В нашем 
курсе рассматриваются традиционные формы начала раз-
говора, в том числе реплики, используемые для привлече-
ния внимания, приветствия, переходы к основной теме. 
Аналогичным образом исследуется завершение разговора. 
Практический курс изучаемого языка, конечно же, предпо-
лагает изучение ритуальных форм приветствия и проща-
ния. Обычно студенты с готовностью выдают разговорные 
клише, как формального, так и неформального регистра. 
Несколько сложнее обстоит дело с очередностью реплик 
(turn-taking). Обмен репликами в разговоре контролирует-
ся тремя основными принципами [3]:

- говорящий выбирает следующего;
- следующим говорит тот, кто заговорил раньше;
- говорящий сам продолжает разговор.
Совершенно очевидно, что приоритетным является 

первый из указанных принципов. Нарушение приоритет-
ности приводит к наложению высказываний, снижая тем 
самым эффективность коммуникации. 

В качестве иллюстрации студентам предлагается про-
слушать несколько аудиофрагментов с записью различных 
видов дискурса и посмотреть отрывки из кинофильмов, 
содержащие речевой обмен. В процессе прослушивания 
или просмотра студенты должны зафиксировать структу-
ру разговора, запомнить или записать реплики, которые 

служат сигналом к началу и окончанию речевого обмена, 
а также оценить соблюдение принципов очередности в об-
мене репликами. 

Анализ дискурса невозможен без тщательной фик-
сации  высказываний в совокупности с окружающим их 
контекстом. Поэтому несколько часов курса отводятся на 
то, чтобы научить студентов правильно записывать дис-
курс или речевой обмен для последующего анализа. При 
этом мы руководствовались правилами, выработанными 
Элинор Окс Она же предложила ряд условных обозначе-
ний для краткой записи вербального и невербального по-
ведения участников коммуникации [4, 62-66].  После того, 
как студенты ознакомятся с этими правилами и обозначе-
ниями, им предлагается выполнить запись трех коротких 
фрагментов дискурса из кинофильма «День Сурка». Все 
фрагменты представлены в компьютере в оцифрованном 
виде, что облегчает многократный просмотр, позволяет 
студентам работать автономно и позволяет добиться высо-
кой точности фиксации дискурса. В качестве задания для 
самостоятельной работы студентам предлагается транс-
крибировать фрагмент любого дискурса по их выбору, в 
том числе на родном языке. 

В четвертом блоке нами рассматривается теория ре-
чевых актов и примыкающие к ней понятия и языковые 
явления. Развивая наблюдения Витгенштейна за высказы-
ваниями, не имеющими истинного значения, Джон Остин 
[5] в 1962 году ввел разграничение констативных (описы-
вающих некоторое положение вещей и имеющих истин-
ностное значение) и перформативных (служащих инстру-
ментом осуществления некоторого действия – просьбы, 
обещания и т.д.) высказываний, предложил аппарат для 
описания перформативных высказываний (в частности, 
ввел понятия локуции, иллокуции и иллокутивной силы, 
перлокуции), а также предложил первую классификацию 
перформативов, впоследствии развитую учеником Остина 
Дж.Р.Серлем и другими учеными. Работы Остина сыграли 
важную роль в смещении фокуса внимания исследовате-
лей с изучения предложения на изучение высказывания, 
т.е. предложения, употребленного в некотором контексте с 
целью достижения определенных целей. 

Серль (1969), исходя из двенадцати параметров, вы-
деляет пять общих типов речевых актов: репрезентативы 
(описывающие определенное положение дел), директи-
вы (побуждения к действию), комиссивы (взятие на себя 
или возложение обязательства), экспрессивы (формулы 
социального этикета), декларативы (заявления типа пер-
формативных высказываний) [6]. Можно дробить данную 
классификацию и дальше, различая, например, обещания 
и угрозы (промисивы и менасивы), пожелания и требова-
ния (волюнтативы и реквистивы) и т.д. Для закрепления 
материала студентам предлагается прослушать ряд выска-
зываний и определить типы используемых речевых актов. 

Различные аспекты структуры акта речи отражаются 
в коммуникативных категориях высказывания. В каждом 
языке эти категории используются по-своему. Знание этих 
тенденций необходимо для овладения аутентичной речью. 
Всякое высказывание характеризуется, прежде всего, та-
кими коммуникативными категориями как лицо, время, 
целенаправленность, модальность, ассертивность (истин-
ность), эмотивность [7, 764]. Умение студентов распозна-
вать коммуникативные категории предложения проверяет-
ся с помощью обучающего тестирования закрытой формы.  

Также в рамках четвертого блока мы рассматриваем 
конверсационные максимы Пола Г. Грайса (требования 
количества, качества и релевантности передаваемой ин-
формации, подходящего способа её передачи) [8], им-
пликатуры, прагматические пресуппозиции.  В качестве 
иллюстрационного материала привлекаются материалы 
рекламных текстов и рекламных видеороликов.  

Завершается изучение курса лингвистической прагма-
тики проведением ролевой игры “The Texas Airport Cook-
ies. (Pragmatic Variation from an Urban Legend)”, опубли-
кованной на сайте Бюро образовательных и культурных 
программ Госдепартамента США [9]. Цель игры – позна-
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комить студентов с прагматической вариативностью ре-
чевого поведения  в зависимости от культурной среды и 
характеристик участников, а также дать им возможность 
попрактиковаться в совершении различных речевых актов. 
Эффективность игры значительно повышается, если в ка-
честве одного из участников выступает носитель языка. 

Промежуточный и итоговый контроль при изучении 
курса осуществляется с помощью компьютерного тести-
рования. Для промежуточного контроля используются 
тесты, разработанные Майклом Букхоффом [10], профес-
сором калифорнийского университета в Сан-Бернардино, 
опубликованные на его веб-сайте, а также тесты, разрабо-
танные автором данной статьи.  

Следует отметить, что жесткие временные рамки, 
определенные для данного курса, позволяют дать студен-
там лишь базовое представление о проблемах, рассматри-
ваемых в русле лингвистической прагматики. При этом 
использование компьютерной поддержки способствует 
более эффективному использованию учебного времени, 
значительно облегчает презентацию сложного для вос-
приятия материала, позволяет варьировать виды нагляд-
ности и содержание самостоятельной работы студентов, 
способствует повышению уровня мотивации учащихся 
и поддержанию их интереса. В 2010-2011 учебном году 
автором данной статьи был разработан и опробован дис-
танционный курс по лингвопрагматике на базе учебной 
платформы Moodle (http://sheozhev.com/inyaz/). Эта плат-
форма универсальна, спроектирована с позиций «педаго-
гики социального конструкционизма», имеет простой и 
эффективный веб-интерфейс, имеет модульную структуру 
и легко модифицируется. Важной особенностью Moodle 
является то, что система создает и хранит портфолио каж-
дого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и 
комментарии к работам, все сообщения в форуме. Moodle 
позволяет контролировать «посещаемость», активность 
студентов, время их учебной работы в сети. В дистанцион-
ный курс, разбитый на недельные блоки,  включены лек-
ции в текстовом и аудио (mp3) формате, конспекты лекций, 
аудио и видео клипы, вопросы и задания, дополнительные 
ссылки на материалы в сети Интернет, тесты промежуточ-
ного контроля. Итоговый контроль осуществляется с по-
мощью теста, формирующегося из базы тестовых заданий 
методом случайной выборки. Апробация дистанционного 
курса проходила  в процессе обучения студентов заочного 
отделения. По окончании курса студентам было предло-

жено высказать на форуме свое мнение о новой для них 
форме работы. Все без исключения отзывы были положи-
тельными.

На наш взгляд, перспективность дальнейшей работы в 
этом направлении не подлежит сомнению. Данный элек-
тивный курс может служить основой для разработки дру-
гих курсов прагматической направленности, например, та-
ких как анализ рекламного (политического, юридического 
и пр.) дискурса, анализ прагмаориентированных конвен-
циональных текстов, дискурсивные стратегии и тактики в 
профессиональной сфере и т.д., а использование информа-
ционных технологий в процессе преподавания этих курсов 
способно обеспечить их максимальную эффективность и 
доступность. 
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коммуникации в системе высшего профессионального образования. 

В связи с реформированием системы высшего про-
фессионального образования ученые активно исследуют 

вопросы, связанные непосредственно с качеством образо-
вания, разрабатывают педагогические технологии и меха-
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низмы управления им, раскрывают основные направления 
и принципы междисциплинарной интеграции как высшей 
формы единства целей, принципов, содержания образо-
вания и средства создания укрупненных педагогических 
единиц на основе взаимосвязи учебных дисциплин. При-
менительно к образовательному процессу вуза «интегра-
ция» как педагогическая категория может принимать два 
значения: во-первых, это создание у студентов целостного 
представления о модели современного специалиста, буду-
щей профессиональной деятельности (здесь интеграция 
рассматривается как цель обучения); во-вторых, это на-
хождение общей платформы сближения предметных зна-
ний (здесь интеграция – средство обучения). Интеграция 
– это не только усиление связей, это – изменение исход-
ных элементов. Если такого изменения нет, то нет и усиле-
ния связей, оно подменяется механическим объединени-
ем. Интеграционный процесс означает новообразование 
целостности, которое обладает системными качествами 
общенаучного, межнаучного или внутринаучного взаимо-
действия, соответствующими механизмами взаимосвязи, а 
также изменениями в элементах, функциях объекта изуче-
ния, обусловленных обратной связью вновь образуемых 
системных средств и качеств. 

Однако следует отметить, что такое общее понимание 
требует существенной конкретизации и уточнения, исходя 
из задач высшего профессионального образования. Поня-
тия «интеграция», «интегрированное обучение», «меж-
дисциплинарная интеграция» в вузе имеют самые раз-
личные толкования, связанные в первую очередь с целями 
обучения. 

В учебном процессе понятие интеграции различными 
исследователями трактуется по-разному: Г.И. Батурина 
понимает под интеграцией создание  целостного учеб-
но-воспитательного процесса и научно-обоснованной си-
стемы целенаправленного управления процессом форми-
рования личности. О.И. Бугаев интеграцию содержания 
образования объясняет  необходимостью установления 
межпредметных связей с целью формирования у учащихся 
целостной картины мира. И.Д. Зверев за основополагаю-
щий признак интеграции принимает целостность системы 
обучения [1]. И.Н. Иванова утверждает, что интеграция 
знаний является необходимым условием формирования 
природоведческого-научного миропонимания учащихся 
и осуществляется на основе общих для всех  предметов 
данного цикла  фундаментальных закономерностей при-
роды [4]. Ю.М. Колягин и О.Л. Алексенко считают, что в 
содержании обучения интеграция осуществляется путем 
слияния в одном синтезированном предмете, курсе, теме, 
элементов различных учебных предметов на основе ши-
рокого междисциплинарного научного подхода [6]. Г.Ф. 
Федорец видит интеграцию в разнообразных связях и за-
висимостях между структурными компонентами педаго-
гической системы [9]. 

Анализируя перечисленные подходы к интеграции в 
образовательном пространстве, мы пришли к выводу, что 
интеграция коренным образом изменяет содержание и 
структуру современного научного знания, интеллекту-
ально-концептуальные возможности отдельных наук. 
По мнению Г.М. Стрижковой, – это важнейшее средство 
достижения единства знания в содержательном, структур-
ном, логико-гносеологическом, научно-организационном, 
лингвистико-семантическом, общедидактическом, частно-
методологическом и педагогическом аспектах [8]. 

Таким образом, интеграция в обучении предполагает, 
прежде всего, существенное развитие и углубление меж-
предметных связей, которые являются аналогом связей 
межнаучных, переход от согласования преподавания раз-
ных предметов к глубокому их взаимодействию. 

Большинством ученных (М.А. Даниловым, И.Д. Зве-
ревым, М. А. Холодной и др.) интегрированное обучение 
трактуется как содержательно и структурно скоордини-
рованное преподавание различных дисциплин, направ-
ленное на выявление их межпредметных связей, а также 
специфических свойств изучаемых объектов, порождае-

мых интегрированным процессом [10]. Интегрированное 
обучение – система, которая объединяет, соединяет знания 
по отдельным предметам в единое целое, на основе чего 
формируется у детей целостное восприятие мира. Инте-
грированное обучение положительно влияет на развитие 
самостоятельности, познавательной активности и интере-
сов учащихся. Его содержание, обучающая деятельность 
учителя обращены к личности ученика, поэтому способ-
ствуют всестороннему развитию способностей, активиза-
ции мыслительных процессов у учащихся, побуждают их 
к обобщению знаний, относящихся к разным наукам [3]. 

Восстановлению целостных представлений о мире; 
комплексному видению любых проблем, ситуаций, явле-
ний изучаемых в разных предметах; совершенствованию 
эстетического и нравственного воспитания учащихся спо-
собствует интеграция учебных дисциплин, которая ожив-
ляет образовательный процесс, экономит учебное время, 
избавляет от утомляемости, ориентирует мышление на 
будущее. Кроме того, она способствует повышению на-
учного уровня знаний учащихся, развитию логического 
мышления и их творческих способностей.

Междисциплинарная интеграция – это объединение 
знания, убеждения и практического действия на всех эта-
пах подготовки специалиста, синтез всех форм занятий 
относительно каждой конкретной цели образования в вузе 
[11].

Анализ психолого-педагогической литературы свиде-
тельствует о том, что ряд авторов уделяет большое внима-
ние процессу междисциплинарной интеграции на основе 
иностранного языка как основному механизму оптимиза-
ции образовательного процесса, преобразующего всю си-
стему подготовки в теоретическое, технологическое и ме-
тодическое средство построения моделей профессиональ-
ной деятельности (С.П. Баранов, И.Д. Зверев, Е.Н. Каба-
нова-Меллер, В.Н. Максимова, Н.М. Скаткин, Н.Талызина 
и др.). Очевидно, что содержание учебной дисциплины 
отличается от содержания соответствующей научной об-
ласти как качественными характеристиками, так и количе-
ственными параметрами. Кроме того, содержание обуче-
ния должно максимально удовлетворять потребности об-
учаемых, способствовать их профессиональному станов-
лению и самоутверждению, предоставлять возможность 
для реализации балльно-рейтинговой системы контроля и 
оценки качества обучения студентов иностранному языку 
на основе квалитативного подхода. Для учебного курса 
«иностранный язык» отбираются базисные знания; при-
кладные аспекты дисциплины разрабатываются с учетом 
специальности, т.е. курс профилируется; кроме того, вы-
полняющий учебные задачи дисциплина, соответствую-
щим образом структурируется. 

Существенное влияние на повышение эффективно-
сти междисциплинарной интеграции окажет построение 
содержания обучения по блочно-модульной технологии, 
поскольку такое обучение способствует: четкому струк-
турированию и упорядоченности курса обучения; отсле-
живанию связей между элементами процесса обучения; 
наглядности, осознанию перспективы; активизации позна-
вательной деятельности студентов; интеграции и диффе-
ренциации обучения студентов; гибкости представленной 
информации; развитию у студентов творческого продук-
тивного мышления; ориентации на перспективу професси-
онального продвижения; формированию самостоятельно-
сти и ответственности за свой выбор. Анализ литературы, 
посвященный вопросам организации модульно-зачетно-
го обучения за рубежом, позволяет говорить о том, что в 
качестве одной из основных функций блочно-модульной 
системы обучения авторами обязательно рассматривается 
необходимость развития самостоятельности, самооргани-
зации, саморегуляции обучаемых. Модульное обучение по 
своему содержанию – это полный, логически завершен-
ный блок, в котором все измеряется и оценивается: за-
дание, работа, посещение студентом занятия, стартовый, 
промежуточный и итоговый уровень студентов. В модуле 
четко определены цели обучения, задачи и уровни изуче-
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ния данного модуля, названы навыки и умения, все заранее 
запрограммировано: не только последовательность изуче-
ния учебного материала, но и уровень его усвоения и кон-
троль качества усвоения. 

Интегрируя две такие важные дидактические катего-
рии как «интегрированное обучение» и «блочно-модуль-
ное построение содержания образования», мы пришли к 
выводу, что блочно-модульное обучение отвечает постав-
ленным перед образовательным процессом задачам, когда 
конструкция учебного материала обеспечивает каждому 
обучаемому достижение поставленных дидактических 
целей, имеет законченность учебного материала в модуле 
и обеспечивает интеграцию разных учебных дисциплин, 
видов и форм обучения.

Необходимо отметить, что модульное обучение, име-
ющее своей главной целью достижение эффективного 
результата в усвоении научных знаний и формировании 
профессиональных и личностных качеств будущих специ-
алистов, можно рассматривать в качестве перспективного 
средства совершенствования образовательного процесса в 
вузе. Ориентация на конечный результат обучения диктует 
необходимость рассмотрения многокомпонентности со-
держания учебного предмета. 

В условиях перехода на многоуровневую систему выс-
шего профессионального образования ставится задача 
не только овладения навыками общения на иностранном 
языке, но и приобретения профессиональных знаний по 
выбранной специальности. Это говорит о том, что приори-
тетным направлением в условиях интеграции российского 
образования в Евразийское образовательное пространство 
признается профессионально-ориентированное обучение 
иностранному языку студентов всех специальностей. Что-
бы научить студентов иностранному языку в объеме, необ-
ходимом им в будущей профессиональной деятельности, 
следует отказаться от традиционного подхода к процессу 
обучения, переосмыслить его цели, принципы, формы, 
технологии и содержание. 

Под профессионально-ориентированным понимается 
обучение, основанное на учете потребностей студентов в 
изучении иностранного языка, диктуемого особенностями 
будущей профессии или специальности. Оно предполагает 
сочетание овладения профессионально-ориентированным 
иностранным языком с развитием личностных качеств об-
учающихся, знанием культуры страны изучаемого языка 
и приобретением специальных навыков, основанных на 
профессиональных и лингвистических знаниях [7]. При 
этом эффективность учебного процесса, как правило, ха-
рактеризуется приращением результатов за контрольный 
промежуток времени, а качество обучения определяется 
уровнем достижения этих результатов по отношению к 
существующим стандартам. К сожалению, обучение ино-
странному языку с учетом профессиональной направлен-
ности студентов до сих пор остается недостаточно иссле-
дованной. Об этом свидетельствуют данные теоретическо-
го анализа психолого-педагогической литературы. 

При организации профессионально-ориентированного 
обучения на основе блочно-модульного построения обра-
зовательного процесса усвоение учебного материала сту-
дентами необходимо строить в основном на деятельности 
самих обучающихся. Это обеспечивает рефлексию, само-
анализ, эффективное усвоение способов деятельности. 

В связи с этим были выделены следующие компонен-
ты содержания профессионально-ориентированного об-
учения иностранному языку, эффективная реализация 
которых возможна при построении процесса обучения по 
модульной технологии на основе междисциплинарной ин-
теграции:

Коммуникативные умения по видам речевой деятель-
ности (М.В. Мазо) – говорение, аудирование, чтение, пись-
мо – на основе общей и профессиональной лексики. 

Языковые знания и навыки, которые включают в себя 
знания фонетических явлений; грамматических форм и 
конструкций; правил словообразования; лексических еди-

ниц, правил их сочетаемости и правил употребления; тер-
минологии, характерной для определенной профессии.

Социокультурные знания – приобщение обучающихся 
не только к новому способу речевого общения, но и к куль-
туре народа, говорящего на изучаемом языке, к националь-
но-культурной специфике речевого поведения в стране из-
учаемого языка. 

Учебные умения – рациональные приемы умственного 
труда, обеспечивающие культуру усвоения языка в учеб-
ных условиях и культуру общения с его носителями.

Овладение студентами совокупностью языковых зна-
ний и навыков, коммуникативных умений по видам рече-
вой деятельности на основе общей и профессиональной 
лексики, а также знаниями социокультурной специфики 
страны изучаемого языка ограничено в силу недостаточ-
ного количества часов, отводимых на изучение иностран-
ного языка. 

Таким образом, в основе реализации междисциплинар-
ной интеграции на основе профессионально-ориентиро-
ванной технологии лежат следующие принципы:

- ориентация на развитие самостоятельной работы сту-
дентов, стимулирование их профессионально-направлен-
ной познавательной активности;

- максимально эффективное использование учебного 
времени за счет методически обоснованного построения 
модулей и использование межпредметных связей в обуче-
нии;

- изменение роли преподавателя в процессе обучения, 
связанное с приоритетным осуществлением им функций 
проектирования учебного процесса, консультирования об-
учаемых, анализа результатов обучения и коррекции ме-
тодики;

- ориентация образовательного процесса на заранее за-
данный обязательный уровень профессионально-ориенти-
рованных учебных достижений;

- систематическая проверка уровня усвоения содержа-
ния обучения в ходе изучения модуля с приоритетной ре-
ализацией обучающей, стимулирующей и коррекционной 
функций контроля и оценки учебных достижений;

- обоснованная интеграция индивидуальной и группо-
вой форм учебной деятельности.

При проектировании содержания дисциплины в по-
следнее время наметилась тенденция выделять из базиса 
дисциплины ее понятийную базу – тезаурус, в котором 
должны быть представлены основные смысловые едини-
цы. Их следует систематизировать по элементам научного 
знания и давать по разделам курса или конкретной теме 
в виде перечней, отражающих вехи его содержания. Для 
реализации этого потенциала, по нашему мнению, необ-
ходимо соблюдение следующих условий: четкая формули-
ровка целей иноязычной речевой деятельности; базовая, 
профессиональная и социальная направленность этой де-
ятельности; удовлетворенность обучаемых при решении 
индивидуальных учебных задач; формирование у обучае-
мых умения творчески подходить к решению профессио-
нальных задач; построение процесса обучения на основе 
блочно-модульной технологии; квалиметрический подход 
к реализации балльно-рейтинговой системы контроля и 
оценки знаний студентов; формирование и развитие нрав-
ственно-ценностных приоритетов студентов. 

Следуя данному подходу, считаем: интенсификации и 
активизации обучения иностранному языку (технология 
интенсивного обучения) студентов неязыковых специ-
альностей необходима интеграция иностранного языка с 
профильными дисциплинами (профессионально-ориенти-
рованный подход); процесс обучения обязательно должен 
осуществляться в рамках блочно-модульного построения 
содержания дисциплины (блочно-модульная технология) 
на основе междисциплинарного подхода. 

Как было отмечено выше, при обучении иностранным 
языкам студентов решающее значение имеет повышение 
уровня практического владения языковыми умениями: чте-
нием, говорением, аудированием и письмом в объеме учеб-
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ного курса. Для осуществления данной цели необходимо 
научить студентов: составлять диалоги на заданные темы 
по образцу, высказывать собственное мнение по обсужда-
емому вопросу, составлять собственные монологические 
высказывания на заданную тему; слушать речь диктора и 
повторять со зрительной опорой на текст; слушать тексты 
и повторять за диктором без зрительной опоры на текст; 
различать слова сходные по звучанию; имитировать про-
изношение и интонацию диктора; читать слова по их фо-
нетическому изображению; использовать индивидуальные 
и академические словари для уточнения значения слова и 
его произношения; вести разговор; реферировать научный, 
газетный и художественный тексты; писать автобиографии, 
деловые письма, рецензии, аннотации на статьи, курсовые 
работы и т.д. 

Именно этот практико-ориентированный стержень про-
цесса обучения иностранным языкам студентов неязыковых 
факультетов послужил основой для объединения перечис-
ленных умений – чтение, говорение, аудирование и письмо 
– в общеобразовательный блок.

В современных условиях, когда расширяются профес-
сиональные и личные контакты преподавателей и студен-
тов разных стран, обращение к анализу социокультурного 
контекста обучения иностранному языку приобретает 
особую актуальность. Но необходимо принять во внима-
ние тот факт, что знание иностранного языка в настоящее 
время – это не только атрибут культурного развития спе-
циалиста, но и одно из условий его успешной професси-
ональной деятельности. Осваивая новый язык, человек 
расширяет не только свой кругозор, но и границы своего 
мировосприятия и мироощущения. Используя лингво-
культурный опыт, национально-культурные традиции и 
привычки, субъект межкультурной коммуникации одно-
временно пытается учесть не только иной языковой код 
(развитие речевого опыта), но и иные обычаи и привычки, 
иные нормы социального поведения. Требования межкуль-
турного общения поставили преподавателей перед необхо-
димостью научить студентов на разном уровне владения 
умениям: употреблять иностранный язык в аутентичных 
ситуациях межкультурного общения; объяснить и усвоить 
на определенном уровне чужой образ жизни, поведения; 
расширить индивидуальную картину мира за счет при-
общения к языковой картине мира носителей изучаемого 
языка.

Коммуникативное и социокультурное развитие студен-
тов средствами учебного предмета «Иностранный язык» 
осуществляется в большей мере за счет правильной реа-
лизации междисциплинарного подхода. Такой подход обе-
спечивает усвоение языка в тесной связи с иноязычной 
культурой, которая включает в себя разнообразные позна-
вательные сведения об истории, литературе, архитектуре, 
быте, нравах, образе жизни и традициях народа страны 
изучаемого языка. Социокультурные знания помогают 
студентам адаптироваться к иноязычной среде, проявляя 
уважение к традициям, ритуалам и стилю жизни предста-
вителей другого культурного сообщества. 

Выделение в обучении иностранному языку социокуль-
турного компонента: знакомство с культурой страны по-
средством изучения самого языка помогает формировать 
лингвострановедческую компетенцию, под которой пони-
мается целостная система представлений о национальных 
обычаях, традициях, реалиях страны изучаемого языка, 
позволяющая извлекать из языка примерно ту же информа-

цию, что и его носители и добиваться тем самым полноцен-
ной коммуникации, в предлагаемой нами модульной систе-
ме третий блок составил социокультурный блок. 

На основе вышеперечисленных педагогических техно-
логий была разработана структура учебного модуля дисци-
плины «иностранный язык», состоящего из трех блоков: об-
щеобразовательного, профессионально-ориентированного 
и социокультурного, интегрирующего в себе материалы из 
разных учебных дисциплин. Постепенный смыслообразу-
ющий переход внутри дисциплинарного модуля от одного 
вида деятельности (общеобразовательный блок) к другой 
(профессионально-ориентированный блок) возможен ис-
ключительно на основе интегрированного обучения. Такой 
переход базируется на традиционных принципах обуче-
ния, тесно связанных с общедидактическими и определя-
ющих общее направление интегрированного обучения, его 
цели, содержание и методику организации. Это принципы 
модульности, системности, целостности, структуризации 
содержания обучения, динамичности, гибкости, осознан-
ности перспективы, разносторонности методического кон-
сультирования, паритетности и др.

Таким образом, чтобы повысить у студентов уровень 
сформированности иноязычной компетенции, как необ-
ходимой составляющей их будущей профессиональной 
деятельности, следует отказаться от традиционных форм 
и методов обучения и разработать новую систему управ-
ления качеством обучения на основе интегрированного 
обучения. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость формирования готовности студентов к профессиональной 
самореализации на основе социального партнерства. Акцентируется внимание на том, что особое место среди слагаемых 
качества образования отводится социальному партнерству. Дается характеристика модели формирования готовности 
студентов педагогических вузов к профессиональной самореализации на основе социального партнерства. 

Социально-экономические преобразования, проис-
ходящие в нашей стране, интеграция России в единое 
европейское образовательное пространство ориентирует 
педвузы на качественно новый уровень подготовки специ-
алистов. Согласно проекту концепции Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2011-2015 года, 
утвержденному 28.02.2011 года, одной из приоритетных 
задач становится приведение содержания и структуры 
профессионального образования в соответствие с потреб-
ностями рынка труда. В связи с этим подготовка педаго-
гических кадров все более связывается с усилением роли 
профессиональной самореализации, созданием и внедре-
нием механизмов социального партнерства. Как отмеча-
ют исследователи проблемы, именно профессиональная 
самореализация неразрывно связана со способностью 
выпускника педвуза к активной, самостоятельной про-
фессиональной деятельности через «распредмечивание» 
(присвоение) социального опыта, формируемого в этой 
деятельности. Показателями же результата выступают от-
ветственность личности за собственные решения, критич-
ность оценки своих действий, уровень профессиональной 
состоятельности [1].

Наряду с этим в условиях возрастающей изменчиво-
сти социального пространства успех профессиональной 
самореализации будущих педагогов напрямую связан с 
возможностью и готовностью к социальному партнерству, 
которое в самом общем смысле подразумевает:

во-первых, совместную коллективную деятельность 
различных социальных групп, приводящую к позитивным 
и разделяемым всеми участниками эффектам (Л.А. Гор-
дон, Э.В. Клопов и др.[4]); 

во-вторых, специфический вид общественных отноше-
ний между профессиональными, социальными группами, 
слоями, классами (К.Г. Кязимов и др.[2]); 

в третьих, мировоззренческую основу согласования, 
защиты интересов различных социальных групп, слоев, 
классов, их общественных объединений, бизнеса, органов 
власти (В.А. Михеев и др.[3]). 

Проблема социального партнерства в сфере образова-
ния относительно новая и не случайно возникают новые 
направления ее изучения, как: конкретного типа социаль-
но-трудовых отношений между органами государственной 
власти, работодателем и трудовым коллективом образова-
тельного учреждения[8]; системы кооперативных внутрен-
них и внешних связей образовательного учреждения[5]; 
процесса налаживания командного взаимодействия[9]; 
факта установление договорных, партнерских отношений 
всех субъектов образовательного пространства[7]; способ 
согласования противоположных интересов, метод 
решения проблем и регулирования конфликтов[10]; фак-
тора профессиональной самореализации, создающий воз-
можность продуктивного социального взаимодействия пу-
тем согласования целей всех его участников, установления 
взаимовыгодных диалоговых (полилоговых) отношений за 
счет определения не только обоюдных интересов, но и то-
чек их несовпадения[6].

Последние два направления изучения социального пар-
тнерства представляются наиболее интересными в русле 
нашего исследования, поскольку напрямую выводят на ка-
чественную сторону подготовки будущего учителя, акцен-
тируют внимание на процессах «самости», на формиро-
вании важнейших профессионально-личностных качеств, 
таких как конкурентоспособность, предприимчивость, 
коммуникабельность и др.  

Обращение к исследованиям, посвященным пробле-
мам профессиональной самореализации и социального 
партнерства позволило уточнить понятие и структуру про-
фессиональной самореализации, рассматриваемую через 
призму социального партнерства. Считаем возможным 
понимать ее, как особое профессионально-личностное 
образование, характеризующееся наличием мотивацион-
но-ценностного отношения к будущей профессиональной 
деятельности (мотивационный компонент); направленно-
стью на раскрытие индивидуальности в профессиональ-
ной деятельности с целью успешного продвижения в ней 
(ориентационный компонент); сформированностью педа-
гогических умений построения конструктивных отноше-
ний со всеми участниками образовательного взаимодей-
ствия посредством поиска и достижения педагогического 
консенсуса (операционный компонент), а также рефлекси-
ей различных видов социально-педагогической деятель-
ности, общения участников образовательного взаимодей-
ствия – социальных партнеров (оценочный компоненты). 

Не вызывает сомнения тот факт, что сформировать у 
выпускника педвуза готовность к профессиональной само-
реализации на основе социального партнерства возможно 
благодаря внедрению в образовательный процесс высшей 
школы специально сконструированной модели. Изучив те-
орию данного вопроса, мы разработали модель, представ-
ляющую собой теоретически обоснованный механизм, со-
стоящий из следующих структурно-функциональных ком-
понентов: диагностика, целеполагание, прогнозирование, 
планирование, коммуникация, практическое обеспечение, 
управление. 

Целью экспериментальной части исследования яв-
лялась проверка эффективности разработанной педаго-
гической модели. В эксперименте приняли участие: 145 
студентов (72 контрольная группа, 73 – эксперименталь-
ная) III – V курсов и 20 преподавателей факультета ино-
странных языков; педагогики, психологии и начального 
образования и русской словесности Педагогического ин-
ститута СГУ имени Н.Г. Чернышевского. В эксперименте 
были также задействованы базы практики – коллективы 12 
общеобразовательных учреждений города Саратова (МОУ 
«СОШ № 49, 75, 72, 77 и др.), учащиеся, их родители. В 
качестве активных социально-педагогических партнеров 
выступали педагоги учреждений дополнительного обра-
зования, культуры, правоохранительных органов и других 
ведомств, заинтересованных в социальном партнерстве.

Констатирующий этап эксперимента осуществлялся 
в период с 2008 по 2009 г. со студентами 3 курса обуче-
ния. На данном этапе апробировалась и внедрялась под-
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готовительная стадия авторской модели, в рамках которой 
осуществлялось изучение индивидуальных особенностей 
студентов, характера их взаимодействия друг с другом, с 
преподавателями, умение работать в команде за счет ак-
центирования внимания на ценностном отношении к бу-
дущей профессиональной деятельности, значимости про-
фессиональной самореализации на основе социального 
партнерства. Одновременно проводилась работа с препо-
давателями педвуза, коллективом школ с целью активного 
включения студентов в период педагогической практики в 
процесс профессиональной самореализации на основе со-
циального партнерства.

Диагностика исходного уровня сформированности го-
товности к профессиональной самореализации на основе 
социального партнерства у студентов экспериментальной 
и контрольной групп показало соответствие первому – 
низкому уровню. Так, всего лишь 2 % студентов экспери-
ментальной и контрольной групп уверены в собственных 
силах, нацелены на обязательное достижение успеха в 
профессиональной деятельности; 25 % не хотят работать 
по специальности; 29 % (Эгр) и 30 % (Кгр) планируют про-
должить обучение, но получить вторую специальность не-
педагогического профиля; при этом 44 % (Эгр) и 43 % (Кгр) 
будущих педагогов, несмотря на свое желание работать по 
специальности, крайне неуверенны в собственной профес-
сиональной успешности в условиях реального социума. В 
качестве основных причин этого студентами указывалось 
неумение вступать в социальное партнерство, отсутствие 
опыта профессиональной самореализации при взаимодей-
ствии с коллегами, учащимися, родителями, представите-
лями ближайшего образовательного социума. 

Дальнейшие диагностические срезы показали, что 
большинство студентов 64 %, имея развитые коммуника-
тивные способности, обладая доброжелательностью и от-
зывчивостью, тем не менее, оказались не готовыми вести 
дискуссию и вместе с тем, находить консенсус в процессе 
диалога с социальными партнерами по поводу перспектив 
взаимодействия, сотрудничества, вариантов разрешения 
конфликтных ситуаций. Кроме того, абсолютное большин-
ство испытуемых двух групп (99 %) оказались ориентиро-
ванными лишь на внешнюю и, как правило, исключитель-
но позитивную оценку со стороны преподавателей вуза, 
педагогов баз практики, что ведет в реалиях к снижению 
активности студентов в плане профессиональной саморе-
ализации. Развитость профессионально-волевых качеств 
студентов на констатирующем этапе экспериментальной 
работы также оказалась крайне низкой – 72 % (Эгр) и 72 
% (Кгр) студентов плохо управляют своими эмоциями при 
возникающих проблемах профессиональной сферы. Из 
них 44 % (Эгр) и 45 % (Кгр) не доводят начатое дело до кон-
ца, если оно требует значительных волевых усилий. На-
конец, анализ рефлексии студентов свидетельствует, что в 
полной мере она может быть зафиксирована только у 10 % 
(Эгр) и 9 % (Кгр); у 42 % (Эгр) и 43 % (Кгр) он отмечался как 
средний и у 48 % обеих групп он соответствовал крайне 
низким показателям. Таким образом, данные, полученные 
на констатирующем этапе экспериментальной работы и в 
качественном и количественном отношениях подтвердили 
несформированность готовности студентов к профессио-
нальной самореализации на основе социального партнер-
ства, что и послужило основанием для перехода к форми-
рующему этапу эксперимента (2009 – 2010 г., студенты IV 
курса).

В этот период для студентов экспериментальной 
группы были разработаны групповые и индивидуальные 
программы формирования у студентов готовности к про-
фессиональной самореализации на основе социального 
партнерства. Каждая из них имела инвариантные – ауди-
торную (тематический спецкурс и спецсеминар) и практи-
ческую (включение студентов в текущую педагогическую 
практику) части. 

Программа тематического спецкурса обеспечивала 
усвоение студентами базовых знаний, необходимых для 
включения в профессиональную самореализацию на ос-

нове социального партнерства, а именно знания о: сущ-
ности и специфике профессиональной самореализации 
начинающих педагогов; принципах, стратегии и тактике 
социального партнерства как эффективной формы взаи-
модействия с реальными и потенциальными партнерами; 
наиболее продуктивных формах и методах партнерского 
взаимодействия с учетом специфики типа образователь-
ного учреждения (ДОУ, УДО, СОШ, НПО, ССУЗ и др.). 
Спецсеминар шел параллельно со спецкурсом и включал 
выполнение студентами различных вариантов заданий, 
отработку тренировочных упражнений, проигрывание 
педагогических ситуаций, выполнение и защиту социаль-
но-педагогических проектов, выходящих на проблемати-
ку социума в целом. Расположенные в логике поэтапного 
усложнения спецкурс и спецсеминар позволял будущим 
педагогам максимально исследовать свои профессиональ-
ные возможности, закладывая основу для формирования 
опыта социального партнерства. 

В период педагогической практики происходила от-
работка сформированных в аудиторных условиях умений 
профессиональной самореализации посредством непо-
средственного включения в сферу социального партнер-
ства, реализации ранее разработанных социально-педа-
гогических проектов, активной рефлексии при решении 
разнообразных, в том числе и потенциально конфликтных 
ситуаций. 

Значительное место отводилось включению студентов 
в социальное партнерство в сфере неформального, внеа-
удиторного профессионального взаимодействия через: 
разнообразную общественно-значимую деятельность, (в 
рамках общественных молодежных движений и организа-
ций – «Наши», «Молодежь + », «Молодая гвардия» и др.); 
участие в волонтерском движении, (в том числе и в рамках 
сообщества студентов-волонтеров всех вузов города Са-
ратова); проведение разнообразных адресных социально 
значимых акций и дел. Ресурсом формирования готовно-
сти выступало включение студентов в сетевое професси-
ональное сообщество, (например «Соц-образ») как среду 
уникального и крайне многоаспектного социального  пар-
тнерства. Этот блок можно рассматривать как инвариант 
разрабатываемых групповых и индивидуальных программ 
формирования у студентов готовности к профессиональ-
ной самореализации на основе социального партнерства

На всем протяжении формирующего этапа экспери-
мента проводился текущий мониторинг уровня сфор-
мированности данной готовности, который фиксировал 
позитивную динамику ее основных показателей. Сейчас 
эксперимент вступил в свою завершающую стадию, кото-
рая позволит закрепить намеченные позитивные сдвиги, 
внести необходимые коррективы в механизм реализации 
педагогической модели, обобщить итоги всей опытно-экс-
периментальной работы и подготовить научно-методиче-
ские рекомендации для внедрения авторской модели в ши-
рокую образовательную практику. 
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специальностей.

Время – одна из важнейших категорий психологии. 
Временной компонент имплицитно присутствует во всех 
без исключения психологических понятиях: личностных и 
поведенческих характеристиках индивидуума, его способ-
ностях, Это связано с тем, что формирование самой пси-
хики, ее сознания и подсознания, происходит во времени.

Само понятие «потребность во времени» открывает 
диахронный аспект исследования человеческой деятель-
ности, поскольку ориентирует на анализ деятельности 
и последовательности, необходимых для достижения 
какого-либо результата действий, а это означает, что по-
требность в определенном предмете для своей реализа-
ции предполагает наряду с постановкой цели и выбором 
средств также и формирование потребности во времени, 
которая и выступает исходным моментом, влияющим на 
особенности дальнейшего использования и переживания 
времени в процессе деятельности. 

Современное понимание субъективного времени в 
философии опирается на феноменологический подход к 
проблеме времени, разработанный в трудах Э. Гуссерля, 
М. Мерло-Понти, А. Бергсона, Ж.-П. Сартра, Ж. Делез, Ж. 
Деррида, Э. Левинаса и др.

Наиболее фундаментально феноменологический ана-
лиз “внутреннего” (психологического) времени проделан 
Э. Гуссерлем в его работе «Внутреннее сознание време-
ни».

Гуссерль выделяет в сознании слой абсолютной субъ-
ективности и темпорально – конститутивный слой. Самый 
глубинный слой субъективности – абсолютный поток со-
знания – нетемпорален. Но этот сверхвременной поток со-
знания есть основа темпорально – конститутивных актов. 
Слой абсолютной субъективности можно обозначить ина-
че ценностно-смысловым полем субъекта.

Первичные структуры акта осознавания времени по-
зволяют субъекту опознать свою темпоральность и осу-

ществлять себя как темпоральное существо. В первичной 
памяти субъект не может «дистанцироваться» от акта вос-
приятия; именно поэтому временной синтез и носит не-
посредственный (интуитивный) характер: «Первичное 
сознание позади себя не имеет какого-либо сознания». 
Во вторичных структурах сознания у субъекта в акте во-
ображения, фантазирования, воспоминания между содер-
жательной единицей акта (образом, знаком) и самим субъ-
ектом есть дистанция образованная отношением субъекта 
к данному в его сознании содержанию. Эта структура со-
знания осуществляет, таким образом, не презентацию, а 
репрезентацию темпоральности [1].

Время является мерой бытия, и анализ времени затра-
гивает на деле саму субъективность. Временность субъек-
та возникает не вследствие его конечности как биологи-
ческого существа, его человеческой конституции, а в силу 
внутренней необходимости. Такой внутренней необхо-
димостью является экстатичность: «Время предполагает 
взгляд на время» [2]. 

Движение времени от прошлого к будущему через на-
стоящее конституировано (но не детерминировано)  на-
правленностью будущего на настоящее/ прошлое. Именно 
будущее определяет настоящее (как необходимость выбо-
ра возможности) и закрепляет прошлое в его фактичности 
(через придания ему значения и смысла) [3].

В психологии субъективное время принято обозначать 
как психологическое время, которое отражает понимание, 
осознание, чувственно-эмоциональное переживание ин-
дивидом своего собственного объективного и реального 
времени окружающего мира. Взятое в биографическом 
масштабе  психологическое время предстает как осмысле-
ние человеком всей своей жизни и ее отдельных этапов [4]. 

Еще Л. С. Выготский настаивал, что нельзя до конца 
понять человеческую личность, если рассматривать ее вне 
жизненного плана, превращающего историю жизни че-
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ловека «в связанный единый биографический процесс», 
и указывал, что учение о перспективе будущего является 
очень важным.    

Наиболее полно методологический и теоретический 
анализ проблемы времени разработал в своих трудах С. Л. 
Рубинштейн. Он отметил важность того, каким время ка-
жется человеку, поскольку «кажимость – это и есть время,  
являющееся адекватной формой жизни человека… Субъ-
ективно переживаемое время – это относительное время 
жизни (поведения) человека, вполне объективно отража-
ющее план жизни данного человека». Лишь выйдя за пре-
делы субъективных, личных переживаний в социальное 
пространство «общей системы координат» - социальных 
значений, знаков – человек и обретает себя в качестве вре-
менного существа и наблюдателя, свободно переходяще-
го от одной точки зрения на другую, «устанавливающего 
однозначное соответствие всех датировок». Время жизни, 
таким образом, дано человеку как его настоящее с времен-
ными перспективами прошлого и будущего, развернутое 
и непосредственно связанное с социальным настоящим, 
социально-исторической ретроспективой и перспективой 
развития общества. Жизненный путь по словам С. Л. Ру-
бинштейна, это не только путь вперед (горизонтальное ли-
нейное движение), но и путь вверх (вертикаль развития), 
достижение личного совершенства, этический пласт бы-
тия [5].

Субъект жизни – это, прежде всего, человек ответствен-
ный за свою жизнь, активный, понимающий и решающий 
свои проблемы, тот, который сам может повлиять на свою 
жизнь. Здесь субъект видится через способ его жизни, че-
рез его способ взаимодействия с действительностью.

Ценностно-смысловой горизонт, «расположенный» в 
будущем субъекта (планирование, ожидания, перспективы 
и т.д.), и определяет движение психологического времени. 

В качестве единицы анализа психологического вре-
мени феноменологический и личностно-деятельностный 
подходы рассматривают «событие».

Феноменологический подход, обращаясь к структуре 
сознания (деятельности), указывает на темпоральность 
как главную, сущностную характеристику и описывает 
временную (темпоральную) структуру сознания (деятель-
ности). По нашему мнению, в структуре компетентности 
необходимо учесть временную структуру как сущностную 
характеристику профессионального сознания (мышления) 
и профессиональной деятельности.

Определяя компетентность как сущностную характе-
ристику субъекта труда (учения), следует отметить, что 
сложность предмета исследования порождает проблему 
создания и выбора адекватных методических средств, не 
приводящих к редукции и искажению исследуемого фено-
мена.

При разработке структуры временной  компетентности 
в педагогической специальности нами выделен компонент 
временной компетентности – временная организация про-
фессиональной деятельности. 

Временную структуру данного компонента можно обо-
значить термином В.И. Ковалева – «трансперспектива», 
который подчеркивает связность прошлого, настоящего и 
будущего в профессиональном сознании субъекта труда.

Оптимальная форма проявления способности к регуля-
ции времени – это организация профессионального време-
ни как единого целого; самостоятельное определение пе-
риодов, фаз, занятий, их последовательности и смысловой 
иерархии. Высший уровень развития этой способности 
означает, что вся динамика зависит от субъекта, темпов и 
характера его развития. Продуктивное использование вре-
мени, ориентировка во времени, способность по-своему 
распределить время в условиях, когда время наступления 
событий неопределенно, - это особые временные способ-
ности, которые и обеспечивают своевременность, продук-
тивность, оптимальность  профессиональной деятельно-
сти субъекта труда.

Компонент «временная организация профессиональ-
ной деятельности» в структуре временной профессио-

нальной компетентности имеет следующее содержание:
1) мета-контекстный временной опыт субъекта труда;
2) временная трансперспектива профессиональной де-

ятельности;
3) профессиональная событийность как временная 

структура (потенцированные, реализованные и актуаль-
ные события профессиональной жизни).

В терминологии Э.Гуссерля  основой данной струк-
туры временной компетентности является слой, который 
он назвал «абсолютной темпоральностью», смыслообра-
зующим слоем сознания. При подборе диагностических 
средств следует фокусироваться не на диагностике про-
фессиональных ценностей, но,  на  «схватывании» дина-
мического (временного) аспекта ценностной реализации 
в профессиональной деятельности и умение удерживать в 
сознании иерархию и полноту значимых профессиональ-
ных событий. Временная компетентность возможна лишь 
в обращенности сознания к сознанию, то есть в рефлек-
сивном акте самопознания. Значимость компонента, свя-
занного с рефлексивностью, как важного при формирова-
нии высокого уровня квалификации и компетентности и  
как условия самореализации личности отмечают многие 
исследователи [6,7].  

Нами в 2011 году было проведено пилотажное иссле-
дование временной компетентности студентов факультета 
педагогики ДВФУ.

Результаты проведенного исследования раскрывают 
закономерности процесса профессионального самосозна-
ния будущего педагога, характеризуют его динамику на 
этапе профессионального обучения, а также показывают 
его роль в формировании личностного смысла професси-
онального обучения и предстоящей педагогической дея-
тельности.

В качестве методов исследования была взята авторская 
модификация  методики «15 событий» Е. И. Головахи и 
А. А. Кроника – «15 событий профессиональной жизни». 
Е. И. Головаха и А. А. Кроник, рассматривая проблему 
жизненного пути человека, выдвигают причинно-целевую 
концепцию времени личности, где время жизни субъек-
та «собирается» в целое межсобытийные связи двух ти-
пов: причинно-следственные связи и связи по типу цель 
– средства. Профессиональная деятельность как одна из 
сфер (иерархически значимых для человека) также может 
рассматриваться в рамках причинно-целевой концепции 
профессионального времени субъекта труда. Причинно-
следственные межсобытийные связи указывают на дви-
жение психологического времени субъекта от будущего/
настоящего к прошлому. Целевые межсобытийные связи 
указывают на то, что вектор движений психологического 
времени субъекта направлен от прошлого/ настоящего к 
будущему.

Е. И. Головаха и А. А. Кроник считают, что на ориенти-
рованность человека во времени влияет степень актуаль-
ности, реализованности и потенциальности события: чем 
выше степень актуальности событий, тем больше  веро-
ятности отнесения его к психологическому настоящему; 
чем выше степень реализованности события, тем более 
вероятно отнесение его к прошлому; высокая же степень 
потенциальности события определяет его отнесенность к 
психологическому будущему [4]. 

В нашем  исследовании приняли участие студенты чет-
вертого и пятого курсов по специальности «педагогика и 
психология».    

Единицей анализа в методике выступает межсобы-
тийная связь. События, относящиеся к хронологическому 
прошлому, могут иметь определенную процентную долю 
актуальности или даже полностью могут быть отнесены 
к актуальным событиям. Безусловно, не все реально су-
ществующие связи адекватно осознаются личностью. 
Но определенная картина межсобытийных связей всегда 
представлена в сознании человека в той мере, в которой 
он способен осознавать истинные потребности и мотивы, 
цели, средства и результаты своей деятельности, связав их 
в целостное представление о логике своей профессиональ-
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ной жизни
 Результаты оценивались по критериям: уровень связ-

ности событий, реалистичность указанных событий и их 
связь с получаемой профессией; временная перспектива.

По критерию «временная перспектива»  результаты 
исследования указывают на суженность временной пер-
спективы у некоторых респондентов: около половины 
респондентов датировали последнее событие не позд-
нее, чем 2025г. Иными словами, временная перспектива 
охватывает лишь четырнадцатилетний период от момен-
та окончания вуза. Вместе с тем, анализируя события по 
критерию «реалистичность и связи событий с получаемой 
профессией», следует отметить, высокий уровень нереа-
листичности планов профессиональной жизни. Большин-
ство респондентов (имеющих суженую временную пер-
спективу) в небольшой временной отрезок своей жизни 
вместили весь карьерный путь (например, от поступления 
на работу до создания собственной фирмы, открытие за-
граничных филиалов «собственной фирмы»). На нереа-
листичность построения профессиональной перспективы 
указывают как слишком быстрое продвижение по карьер-
ной лестнице, так и отсутствие в списке событий, позво-
ляющих осуществить профессиональные планы – так на-
зываемых, событий-средств (получение дополнительного 
образования в случае профессиональной переориентации; 
пути получения финансовых возможностей для открытия 
собственного дела).  Вероятно, укороченная перспектива 
в данном случае не является показателем фрустрирован-
ности  (как это показывал К. Левин при исследовании вре-
менной перспективы у безработных), а именно следствием 
нереалистичности в видении и построении будущего [8].  
Следует отметить, что две трети  студентов не связывают 
свой профессиональный путь с получаемой профессией. 

К наиболее упоминаемым реализованным событиям, 
являющимся ступенями профессионального пути, сту-
денты относят: посещение детского сада, поступление и 
окончание школы, поступление в институт. Среди потен-
цированных событий-средств построения карьеры студен-
ты называют получение второго высшего образования, по-
вышение квалификации, предполагаемую смену работы. 
Около трети респондентов в качестве события-цели указы-
вают открытие своего бизнеса. Несколько человек указали 
последним событием «безбедную пенсию, старость». 

В качестве значимых актуализированных событий 
большинство студентов указали практику в вузе, написа-
ние курсовых работ и диплома. Иными словами, в каче-
стве наиболее значимых событий настоящего студенты 
выделяют, прежде всего, практикоориентированные виды 
учебной работы и самостоятельные творческие учебные 
работы.

По критерию «связность событий» - преобладающее 
большинство студентов показало высокий уровень связан-
ности – что, по мнению авторов методики, должно ука-
зывать на высокий уровень осознанности своей жизни. 
Но, по нашему мнению, высокий уровень связности (при 
высоком уровне нереалистичности планирования) может 
указывать и на неумение студентов оценить – какие из со-
бытий, связаны целевыми и инструментальными (собы-
тия-средства) межсобытийными отношениями. 

Безусловно,  предварительный характер исследования 
в большей степени указывает на необходимость разработ-
ки и подбора методик диагностики временной компетент-
ности, но, вместе с тем, и поднимает проблему специаль-
ной работе в вузе по формированию временной компетент-
ности у студентов. 
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индивидуальности. Результаты проведенного анализа позволяют утверждать, что для раннего этапа в изучении 
проблемы познания индивидуальности в зарубежной психологии характерно отождествление понятий «личность» 
и «индивидуальность». Современный этап характеризуется рассмотрением проблемы познания индивидуальности 
в контексте вопросов «идентичности». Ключевыми вопросами, обсуждаемыми в зарубежной психологии сегодня, 
являются вопросы о способах выражения человеком собственной индивидуальности, изучение индивидуальности 
людей, принадлежащих к разным культурам, особенностей их взаимодействия.

Вопрос об изучении индивидуальности человека, под-
нимавшийся в Европе еще в Средние века,  не утратил 

остроты и в современном мире. Однако в отечественной 
литературе последних десятилетий не появлялось обзора 
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разных точек зрения зарубежных авторов в исторической 
перспективе. Интерес к познанию индивидуальности ве-
лик как в отечественной, так и в зарубежной психологии. 
Сегодня накоплен достаточно большой теоретический и 
эмпирический материал по данному вопросу. Познание 
собственной индивидуальности, индивидуальности дру-
гого человека, как и взаимоотношения субъективной ре-
альности человека с окружающим миром – актуальные во-
просы психологической науки во всем мире. 

Следует отметить, что зарубежные исследователи уде-
ляют внимание иным аспектам познания индивидуально-
сти, нежели отечественные авторы. Это связано с тем, что 
в западных странах актуальны другие проблемы взаимо-
отношений человека и окружающего мира.  Ключевыми 
вопросами для зарубежной психологии являются способы 
выражения человеком собственной индивидуальности, из-
учение индивидуальности людей, принадлежащих к раз-
ным культурам, особенности их взаимодействия.

Рассматривая историю вопроса, следует отметить, что 
одной из первых работ, упоминающих понятие индивиду-
альности, была работа  Я.Буркхардта «Культура Ренессан-
са в Италии». В главе «Развитие индивидуума» Буркхардт 
указывает на то, что в Средние века люди, сознающие себя 
неординарными, уникальными личностями,  были исклю-
чениями из правил. …Тогда как к концу ХIV века в Италии 
ни один человек «уже не опускался до того, чтобы быть и 
выглядеть, как другие. Даже платье каждый старался но-
сить на свой особый манер»[10, c.124]. 

В средние века «индивидуальность» понималась ина-
че, чем сегодня. Это было обусловлено тем, что в то время 
не разделяли такие понятия, как внешний мир и мир вну-
три самого человека. Человек сознавал себя только с точки 
зрения принадлежности к расе, народу, корпорации, семье 
или иной ячейке общества. «Лишь в эпоху Ренессанса по-
явился объективный взгляд на государство и прочие вещи 
в нашем мире; наряду с этим пробудилось и субъективное 
видение, человек стал духовным индивидуумом и осознал 
себя таковым» [10, c.123]. 

Возникновение интереса к проблеме индивидуально-
сти отмечал и голландский культуролог Й.Хойзинга [30]. 
В сочинении, посвященном светской и духовной жизни 
средневековой Франции и Нидерландов, он пишет,  что 
индивидуальность тогда была типичной, носила четко 
заданные черты, обусловленные романтизированными 
представлениями об окружающем мире [30]. Искусство 
той эпохи дает представление об индивидуальности как в 
основном о влиятельных людях и героических личностях. 
Н.Элиас объясняет эту тенденцию тем, что отважиться 
обозначить себя как индивидуальность могли только люди 
знатного рода [17]. Для всех прочих социальная ситуация 
приветствовала конформность.

Первые попытки системной разработки проблемы ин-
дивидуальности были предприняты В. фон Гумбольдтом. 
В своей работе «Сравнительная антропология» (1795г.) он 
говорит об индивидуальных различиях людей, которые 
выделяет на основе существенных и постоянных свойств 
индивидуальности человека [31]. Учение о ценности ин-
дивидуальности являлось признаком немецкой культуры 
того времени и остается социальной и этической истиной 
и в наши дни.

В 1894г.  В.Дильтей в работе по описательной психо-
логии поднял вопрос о характеристиках индивидуально-
сти. Он критиковал работу Гумбольдта и подчеркивал, что 
индивидуальность проявляется не только в качественных 
различиях опыта отношений разных людей. Придавая 
большое значение количественным различиям, В. Дильтей 
считал, что индивидуальность формируется в ходе нако-
пления опыта различных отношений, «которые связыва-
ются всякий раз в новые сочетания, и на этом-то и основы-
ваются различия индивидуальностей» [1, c.143].

Проблему индивидуальности с точки зрения анализа 
индивидуальных различий раскрывает также В.Штерн. 
В работе «Дифференциальная психология» (1900г.) автор 
представляет философско-психологическую теорию пер-

сонализма, в которой рассуждает о признаках личности. 
В.Штерн считает, что «индивидуальность» – это третий и  
основной признак личности после «причинности» и «ре-
альности». Индивидуальность, как пишет автор, является 
«врожденным свойством, при помощи которого, личность 
противопоставляет себя окружающим как особый мир» 
[57, c.92]. Штерн отрицал наличие определенного дискрет-
ного количества индивидуальных различий. Рассматривая 
взаимоотношения между «индивиуумом» и «его миром», 
а так же индивидуальностью и личностью, В. Штерн по-
лагал, что личность воспринимается миром посредством 
специфических, «частично ясно осознаваемых, частично 
едва заметных черт», которые создают ее своеобразие, ее 
уникальность[57, c.93].

В дальнейшем представление о структуре  индивиду-
альности получило широкое распространение в американ-
ской психологии. Так, американский последователь Штер-
на Г.У.Олпорт в своих работах, посвященных  проблемам 
личности, также говорит о возможностях научного изуче-
ния индивидуальности. Индивидуальность определялась 
Олпортом, как «совокупность различий, которые, взятые 
вместе, являются нечто большим, чем просто сумма от-
дельно взятых элементов» [6, c.97].

В теоретических размышлениях Олпорт подчеркива-
ет «единственность»  как конституционный признак ин-
дивидуальности. В противовес описанию индивидуума 
Х.Айзенка, отражающему лишь общие, а не индивидуаль-
ные интересы, Олпорт утверждает, что невозможно одина-
ковым образом интерпретировать даже сходные системы 
индивидуальности разных людей [6, c.139]. Г.Олпорт го-
ворит об индивидуальных различиях на уровне проявле-
ния интеллектуальной сферы, считает, что когнитивные 
процессы, как и возрастные психологические изменения, 
являются единственными в своем роде и должны рассма-
триваться применительно к каждой индивидуальности. 
При этом, как считал Олпорт, «единственность индивида» 
формируется на протяжении всей жизни и «длится до са-
мой смерти» [6, c.299].

Обсуждая проблему методов исследования и отмечая 
трудности методического плана, Олпорт пишет, что изу-
чать индивидуальность с научной точки зрения возможно 
только, если исходить из некоторого количества присущих 
всем качеств. Автор считает, что невозможно в исследова-
ниях опираться на неисчислимое количество качеств, ког-
нитивных стилей или мотивов, вместе с тем, необходимо 
учитывать, что внутренняя структура личности предпола-
гает отражение индивидуальных свойств, является «един-
ственным в своем роде продуктом природы и общества» 
[6, c.299]. 

Концепцию «уникального рисунка черт личности» 
продолжает Дж.П.Гилфорд, а также Л.Леви и У.М.Раниан 
[25; 48]. Так, в противовес рассуждениям Олпорта, Л.Леви 
призывает оставить вопрос «единственности индивидуу-
ма» как само собой разумеющийся, и исследовать только 
выдающихся личностей [48, c.75].

На основе учения Штерна и Олпорта возникло на-
правление психологии восприятия, представителями ко-
торого являются Г.Мюррей, Х.Томэ, Х.Могель, Л.Постман 
и У.Пулвер. В своих работах они рассматривали явление 
конвергенции во взаимоотношениях между человеком и 
окружающим миром.

Основной концепцией в психологии восприятия явля-
ется когнитивно-мотивационная интерпретация индиви-
дуальности Дж.Келли. B  рамках этой теории отдельно 
взятая индивидуальность представляет собой особый вид 
ожиданий (предвосхищений) личности. Ожидания, в свою 
очередь, складываются на базе прошлого опыта и являют-
ся конструкциями когнитивного процесса [38].

 На основании работ Келли исследователи Дворкин и 
Голдфингер  выделяют три аспекта индивидуальных раз-
личий: ожидание (предвосхищение), восприятие и воспо-
минания, которые обозначают также как «до», «во время» 
и «после». Специфический опыт, характеризующий инди-
видуальность, по мнению авторов, есть когнитивный про-
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цесс, который имеет начало до вступления в конкретную 
ситуацию и продолжается после выхода из этой ситуации 
[16].

Развитие идей Келли прослеживается в ряде когни-
тивных теорий личности. Основным постулатом этого 
направления является утверждение о том, что отношения 
индивида с окружающим миром осуществляются по-
средством индивидуальных ожиданий (предвосхищений) 
впечатлений от события. При этом индивидуальные кон-
структы все же группируются по специфическим сходным 
отличиям. Это позволяет утверждать, что индивидуаль-
ные различия могут иметь сходство по некоторым кри-
териям. Британские психиатры Д.Баннистер и П.Салмон 
обнаружили тенденцию группирования индивидуальных 
конструктов, исследуя различные группы клинических за-
болеваний [60]. М.Шоу, рассматривая индивидуальность 
как «персональную модель мира», отмечает наличие одно-
временно интраиндивидуальных и интериндивидуальных 
различий [60]. Взаимодействие этих свойств внутри кон-
структа личности автор называет «репертуарной сеткой» и 
определяет, таким образом, когнитивные и поведенческие 
особенности индивида.

Ряд сторонников когнитивной теории рассматри-
вают индивидуальность в виде схемы. Дж.Зингер и 
Дж.Коллиджен говорят об «организованной структу-
ре, включающей знания о мире и себе самом» [57, c.55]. 
П.Торндайк  обозначает функции этой структуры: предо-
ставление критериев для регулирования внимания и коди-
рования, накопление и запрос информации определенной 
области [61]. 

Схематичное представление имеет большое значение 
для изучения представлений о себе, автопортрета инди-
вида. «Схема самого себя» представляет дифференци-
рованную когнитивную систему, связанную с другими 
когнитивными и аффективными системами личности, и 
является при этом «единственной» индивидуально спец-
ифической. Об этом пишут Ф.Кильстром и Н.Кантор, а 
также Х.Маркус и Э.Вурф, изучавшие особенности само-
презентации и Я-концепции [40; 51].

Отметим, что достоинство схематичного подхода со-
стоит в нейтральности по отношению к степени осознания 
человеком себя как индивидуальности и вообще к состо-
янию индивида. Однако схематически понимаемые лич-
ностные конструкты описывают свойства и черты, скорее 
с позиции дифференциальной психологии, чем психоло-
гии индивидуальности.

Попытка создания «синтетической теории» была пред-
принята Джозефом Ройсом и его коллегами. Их подход 
напрямую перекликается с концепцией индивидуально-
сти В.С.Мерлина. Согласно этой теории, индивидуаль-
ность, или психологическая система, рассматривается как 
организованная по иерархическому принципу целостная 
структура из шести взаимодействующих друг с другом си-
стем: сенсорной, моторной, когнитивной, эмоциональной, 
стилеобразующей и ценностной. Каждая из этих систем 
анализируется и как многомерная иерархия подсистем. 
Такие комплексные феномены, какими являются эмоции, 
мировоззрение и стиль жизни, объясняются как результат 
взаимодействия и между факторами, и между системами 
[57].

Концепции личности, основанные на конкретных 
свойствах или схемах индивидуальных различий, мо-
гут объяснить поведение человека лишь в определенных 
характерных ситуациях. Американский исследователь 
А.Л.Болдуин [Baldwin], учитывая такую особенность в 
определениях личностных конструктов, сформулировал 
процессуально-ориентированную теорию социализации. 
Первым звеном в цепочке событий, происходящих в опре-
деленной ситуации, он называет «конструкцию когнитив-
ного представления удаленного окружения». Информацию 
об окружающем мире человеку предоставляет не «объек-
тивная» ситуация, а когнитивное представление. Эта ин-
формация принимается индивидом как «достоверное от-

ражение» реальности, благодаря результату онтогенеза и 
социализации [8, c. 331].

Интраиндивидуальные особенности в рамках теории 
Болдуина складываются по мере взросления и обусловле-
ны процессом социализации. С самого начала развития, с 
детства до зрелости формируются относительно простые, 
прошедшие жесткий отбор, мотивационно и эмоционально 
окрашенные когнитивные представления (репрезентации). 
В результате развития и социализации взрослый индивид 
располагает комплексом «кодированной информации» о 
себе и окружающем мире, основанном на прошлом и на-
стоящем опыте. Эти имеющие ценность для адаптации 
элементы опыта и составляют индивидуальность отдель-
ного личностного конструкта. 

Х.Томэ критиковал идеи Болдуина. По  мнению Томэ,  
недостаток этой теории состоит в том, что остается опас-
ность в ходе накопления представлений об окружающем 
пространстве пропустить специфическую самобытность 
конкретных отношений «личность – окружающий мир» 
или запутаться в деталях, утратив реальную связь со сре-
дой [62].

Томэ считал, что на формирование индивидуальной 
когнитивной репрезентации влияет огромное количество 
индивидуальных социальных, личностных и физических 
факторов, что делает переживание внешне одинаковой 
ситуации сугубо индивидуальным в каждом конкретном 
случае [47].

 Более поздние исследования психологии индивиду-
альности раскрывают вопрос взаимодействия между эмо-
ционально-мотивационными переменными и когнитив-
ными составляющими индивидуального восприятия. А 
также анализируют процесс выбора реакций. Это работы 
Р.Карсона, Л.Первина, Д.Магнуссона, Х.Томэ. По мнению 
этих авторов, психология индивидуальности должна из-
учать путь, по которому проходит выбор определенной ре-
акции на конфронтацию личности, «собственного мира» 
(по Штерну) с окружающим миром в определенном моти-
вационном, эмоциональном и социальном контексте [11; 
50; 56; 62].

Взаимосвязь между индивидуальными когнитивны-
ми, эмоциональными и мотивационными составляющими 
представлена в исследованиях, обнаруживающих связь 
восприятия с настроением, интересами, системой ценно-
стей и направленностью [13; 45; 46; 50; 62,].

Другой аспект. В контексте которого рассматриваются 
проблемы познания индивидуальности в зарубежной пси-
хологии – это проблема самоидентификации. Основанием 
для развития данного направления послужила психоди-
намическая теория Э.Эриксона. После ее опубликования 
в 1950г. появилось много психологических и социологи-
ческих исследований, посвященных проблеме идентич-
ности как самоидентификации индивидуальности. Сам 
Э. Эриксон рассматривал индивидуальность в качестве 
одного из аспектов идентичности, наряду с тождествен-
ностью и целостностью, единством и целостностью, со-
циальной солидарностью и определял индивидуальность 
как «осознанное ощущение собственной уникальности и 
собственного отдельного существования» [18, c.114]. Ре-
шающий период в развитии индивидуальности Эриксон 
соотносит с юношеской фазой развития, когда впервые в 
жизни формируются индивидуальные предпосылки к по-
явлению идентичности – осознанию себя самого как ин-
дивидуальности. 

Последователь психодинамической теории Э.Эриксона 
К.Хуррельман в своей работе, посвященной исследованию 
юношеской фазы жизни, подчеркивает, что индивидуаль-
ность и идентичность являются продуктивными только 
тогда, когда решены четыре задачи развития юношеского 
возраста и решены не отдельно друг от друга, а при взаим-
ном влиянии. Он отводит индивидуальности важнейшую 
роль в процессе становления идентичности. Развитие ин-
дивидуальной, единственной структуры личности, с неиз-
менными когнитивными, мотивационными, моральными 
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и социальными особенностями Хуллерман считает бази-
сом для личной идентичности [33].

Эту же идею развивает Х.Койпп. Идентичность, как 
считает автор, – есть самоидентификация индивида, осоз-
нание им своей уникальности, индивидуальной концеп-
ции, в рамках которой он интерпретирует свой опыт [39, 
c.90].  Подобным образом идентичность определяет и 
Х.Абельс [5, c. 143].

В настоящее время достаточно активно исследуются 
вопросы персональной идентичности в условиях новой 
культуры. Это обусловлено тем, что в современном обще-
стве особенно актуальны вопросы миграции и социо-куль-
турных традиций. Данные исследования направлены на 
изучение индивидуальных характеристик респондентов, 
которые рассматриваются в контексте проблем идентифи-
кации в условиях новой социокультурной среды  [26;27; 
29; 39]. 

Индивидуальность, как одну из составляющих частей 
идентичности, рассматривает в своих работах У.Фурер. Ав-
тор обращает внимание на противоречивость и дуалистич-
ность приобретаемого человеком опыта. С одной стороны, 
как пишет автор, для человека характерна потребность в 
принадлежности к социуму, с другой стороны – потреб-
ность выделиться, обозначить свою индивидуальность 
[23, c.339]. Данный аспект в своих теориях рассматривают 
также Джеймс, Мид, Гофман, Краппман, Хабермас.

Г.Нуннер-Винклер, раскрывая понятия «идентич-
ности» и «индивидуальности», их взаимосвязь и роль в 
развитии личности, выделяет внешнюю и внутреннюю 
стороны обоих понятий, справедливо отмечает, что один 
и тот же человек может выглядеть внешне идентичным 
и иметь индивидуальные особенности, но при этом вну-
тренне может ни сознавать себя  индивидуальностью, ни 
чувствовать своей идентичности. Идентичность и инди-
видуальность рассматриваются автором с внешней и вну-
тренней перспективы, а также в иерархии физического и 
пространственно-временного, социально-структурного, 
универсально-индивидуалистического уровней (см. табл. 
1) [55, c.466].

Автор отмечает большое сходство двух понятий, одно 
из которых, по сути,  определяет другое. С внутренней 
перспективы это сходство более заметно, с внешней пер-
спективы различия между ними вполне очевидны: человек 
может проявлять идентичность, не будучи при этом выра-
женной индивидуальностью. Так, например, эксцентрич-
ный человек бывает не вполне согласован внутренне сам 
с собой, не сознает особенностей своего поведения, хотя 
окружающие признают его самобытность[55, c.466]. 

Нуннер-Винклер отмечает, что «с точки зрения психо-
логии, познание индивидуальности означает осознание 
себя самого как неповторимого, незаменимого и един-
ственного в своем роде субъекта. Однако это определение 
не означает, что сознавать себя уникальным следует толь-
ко при наличии каких-либо экстраординарных особенно-
стей; также не означает, что невозможно сознавать себя 
уникальным и единственным, если окружающие не счита-
ют человека таковым» [55, c. 467].

Познание себя как субъекта следует рассматривать, 
как считает Нуннер-Винклер, как процесс, включающий в 
себя познание собственной идентичности и индивидуаль-
ности. При этом данный процесс является неоднозначным 
и противоречивым. Так, говоря о внешней стороне инди-
видуальности, Нуннер-Винклер обсуждает проблему объ-
ективности методов исследования. Пишет о том, что опи-
сание индивидуальности объективно ограничено как для 
постороннего наблюдателя, так и для самого индивида. 
Тогда как описание любых проявлений внутренней пер-
спективы индивидуальности (намерений, целей, планов) 
доступно только самому познающему себя субъекту [55, 
c. 468].

 Нуннер-Винклер, изучая познание индивидуальности 
с точки зрения субъекта, приходит к следующему выводу. 
Человек, описывая себя как индивидуальность, часто со-
знает свою заменимость, ординарность и типичность. Тог-
да как исследования индивидуальности как объекта под-
тверждают академические определения этого понятия [55, 
c. 471-480].

В западной психологии понятие индивидуальности 
часто рассматривается в контексте проблем личности. О 
познании внутренней реальности с точки зрения субъек-
та пишут Л.Лаукс, Г.Мецбахер, К.Х.Реннер. В сборнике 
работ, посвященном психологии личности, представлены 
материалы по проблеме самопознания (самопредставле-
ния, самопрезентации, само-мониторинга, автопортрета). 
Авторы отмечают, что представление о собственном вну-
треннем мире и воздействие этого представления на дру-
гих до сих пор не относилось к первоочередным вопросам 
психологии личности. Хотя значение подобных исследо-
ваний велико, ученые вплотную подошли к этой проблеме 
сравнительно недавно, в конце ХХ века [41, 42, 43,44].

Данные, полученные Л.Лауксом, свидетельствуют, что 
личностные особенности являются не только условием для 
построения специфической индивидуальной самоконцеп-
ции, но зачастую и ее продуктом. То есть, описывая себя 
как единственного в своем роде индивида, человек часто 
включает в описание элементы желаемого, ставя себе та-

ким способом некие задачи на будущее. Самоконцепция 
личности – это относительно стабильный план, учитыва-
ющий возможности изменения. 

Самоконцепция часто ориентирована на впечатление, 
которое получают окружающие, вступая в отношения с 
данным индивидом. Об этом ранее писал Гофман, одна-
ко, его исследования взаимоотношений внутреннего мира 
индивида с требованиями социума больше касались соци-
ологических проблем общества, нежели психологии инди-
видуальности [26, 27]. Развивая данную мысль, Л.Лаукс и 
К.Х.Реннер пишут, что «когда мы представляем себя окру-
жающим, то пытаемся управлять впечатлением, которое 
производим на них, потому как следствием этого само-
представления будет характер их обращения с нами» [42; 
43, c. 230]. 

Самопрезентация происходит постоянно. Посредством 
всех видов взаимоотношений, выражений, манер человек 
сообщает о себе вовне. «Передача автопортрета – постоян-

Таблица 1
Признаки идентичности/индивидуальности по Г.Нуннер-Винклер

идентичность индивидуальность
уровень/
перспектива

внешняя внутренняя внешняя внутренняя

физический, простран-
ственно-временной

тело, жизненный 
путь

природная, теле-
сная идентичность

отпечатки пальцев, 
особенности даты, 
места, времени рож-
дения

Я как центр потока событий

социально-структурный согласованность 
отношений, кон-
формность ролевых 
ожиданий

ролевая идентич-
ность

конкретная точка в 
системе отношений

Я с конкретным именем, как 
конкретная точка в системе 
отношений

универсально-индивидуа-
листический

согласованность 
отношений с всеоб-
щими принципами

Я - идентичность особенности на-
правленности, инте-
ресов, мнений

Я как единственный в своем 
роде индивидуум
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ная примета наших отношений в социальных ситуациях. 
Она происходит автоматически, без постоянного перма-
нентного контроля, в разной степени осознанности» [43, 
c. 230]. 

Лаукс проводил исследования автопортретов (само-
интерпретаций) с целью выявления стратегий взаимоот-
ношений индивидуальности с окружающим миром. В ре-
зультате исследования самоописаний были выявлены три 
основные стратегии самопредставления (см. табл. 2) [41, 
c. 258]: 

Опираясь на полученные результаты, автор подчер-
кивает, что самоописание  подчиняется правилу учета 
впечатления окружающих, в то время как автопортрет 
ориентирован на адресата.  И это необходимо принимать 
во внимание при исследовании индивидуальных свойств 
методом самоописания или диагностических опросников. 

Как и Нуннер-Винклер, Л. Лаукс приходит к выводу, 
что индивид крайне редко определяет себя как единствен-
ную и неповторимую индивидуальность. На это указывает 
и Герген. «Индивидуальность, как пишет автор, – не более 
чем узел в переплетении связей. Каждый человек живет в 
сети взаимоотношений, в каждой ячейке этой сети он ин-
терпретируется по-разному» [24, c. 220].

Современные зарубежные исследования индивиду-
альности чаще посвящены именно взаимоотношениям 
индивида с социумом, чем познанию индивидуальности 
как субъекта. Это объясняется политической ситуацией в 
странах Евросоюза и США. Увеличившийся поток имми-
грантов и столкновение культур – основные темы научных 
докладов и исследований в области современной психоло-
гии. 

Так, С.Хупка, изучая индивидуальность в контек-
сте проблем социальной идентичности, рассматривала 
особенности дружеских отношений с немецкими моло-
дыми людьми среди турецкой молодежи в Берлине [32]. 
Б.Канахер изучал конфликт между социализацией мусуль-
манских мигрантов в современном западном обществе в 
условиях индивидуализации в рамках религиозной суб-
культуры [34]. 

С.Бандорски  в рамках изучения этнической идентич-
ности, исследовал эмоциональную привязанность к преж-
ней стране и стране прибытия у молодых женщин-имми-
грантов из разных стран [9]. В.Цуравска рассматривает 
взаимосвязь между религиозностью и идентичностью на 
примере польских и немецких семей [65].

Значительное количество исследований посвящено из-
учению возрастных и гендерных особенностей формиро-
вания индивидуальности. Так, в исследовании Крае и Бер-
гер, изучались особенности Я-концепции и индивидуаль-
ности в контексте гендерных ролей. Испытуемым юношам 
и девушкам был предложен набор положительных и отри-
цательных качеств, которые следовало отнести к «типично 
мужским» или «типично женским» [36]. 

 Отношение молодых людей к неодушевленным пред-
метам и их влияние на формирование индивидуально-
сти изучал У.Фурер [22]. Купер и Гротевант исследовали 
взаимосвязь индивидуальности и привязанности к семье 

в условиях выбора ролей и формирования идентичности 
у подростков [12]. Доллинджер изучал автопортреты ис-
пытуемых посредством фотографий, результаты его иссле-
дования были представлены в работе «Фотографическая 
индивидуальность» [15]. 

В целом, обзор зарубежных исследований, посвящен-
ных проблеме познания индивидуальности, позволяет сде-
лать следующие выводы:

Для раннего этапа развития учения об индивидуаль-
ности в зарубежной психологии характерно смешение по-

нятий «личность» и «индивидуальность», что, вероятно, 
объясняется тесной связью этих понятий, их взаимопро-
никновением. Это проявляется в том, что исследования, 
посвященные по своей сути вопросу индивидуальности, 
часто представлены как «исследования личности», и на-
оборот, авторские концепции личности раскрывают вопро-
сы, касающиеся индивидуальности. 

Для зарубежной психологии характерно рассмотрение 
индивидуальности как специфического набора черт, ка-
честв, объясняющих уникальность и неповторимость ин-
дивидуальности человека. 

Современный этап в развитии психологического зна-
ния в зарубежной психологии относительно проблем 
психологии познания индивидуальности характеризуется 
смешением и отождествлением понятий «идентичность» 
и «индивидуальность». Особенно это характерно для со-
временных исследований, посвященных социально-пси-
хологическим проблемам, интерес к которым объясняет-
ся актуальными потребностями общества. Ключевыми 
вопросами, обсуждаемыми в зарубежной психологии на 
современном этапе, являются вопросы о способах выра-
жения человеком собственной индивидуальности, изуче-
ние индивидуальности людей, принадлежащих к разным 
культурам и особенности их взаимодействия.

Познание субъектом собственной индивидуальности 
является малоизученной проблемой. При рассмотрении 
данной проблемы авторы обсуждают вопросы методов 
исследования, достоверности результатов исследования, 
полученных на основе методов самоописания и автопор-
трета. Отмечая трудности методологического плана, ис-
следователи считают, что в ходе подобного исследования 
субъект отмечает скорее очевидные или присущие боль-
шинству особенности.

В целом, проблема индивидуальности представляет-
ся актуальной для зарубежных авторов, вызывает живой 
интерес исследователей в области психологии и смежных 
наук.
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Results of the conducted analysis allow to assert that for an early stage in studying of a problem of knowledge of individuality in 
foreign psychology the identification of concepts “person” and “individuality” is characteristic. The Present stage is characterized 
by consideration of a problem of knowledge of individuality in a context of questions of “identity”. The key questions discussed 
in foreign psychology today: questions on methods of expression by the person of own individuality, studying of individuality 
of the people belonging to different cultures, features of their interaction are.
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Аннотация: Статья посвящена изучению структуры и особенностей межличностных  отношений педагога с детьми 
старшего дошкольного возраста. Отношение педагога к воспитаннику по своей природе противоречиво и неоднозначно: 
ребенок является для педагога, с одной стороны, самоценной личностью, а с другой — является предметом педагогических 
воздействий. Эти два начала образуют  имплицитную модель педагогического оценивания, различие которых сводится 
к относительному преобладанию или содержательному наполнению каждого из них. Такой подход позволяет обосновать 
модальность  отношений, которая отражает наиболее характерный стиль педагогического взаимодействия. Эмпирически 
нами выделено две модели отношения принятия–непринятия во взаимодействии в системе «педагог–ребенок».

Педагогическое взаимодействие — это феномен, в 
котором интегрированы сразу несколько сущностей. Во-
первых, в нем, как в зеркале, отражается суть отношений. 
Во-вторых, во взаимодействии в системе «педагог–ребе-
нок» проявляются сущностные характеристики каждого 
как личности, что особенно важно для понимания спец-
ифики взаимовлияния. Исследование взаимодействия пе-
дагога с воспитанником, мы полагаем, это изучение дина-
мических зависимостей, где акцент поставлен на анализе 
процесса и результатов, которые обеспечивает коммуника-
ция. 

Одним из важнейших понятий явилось «воздействие 
субъектов друг на друга, порождающее их взаимную 
связь» [1,9]. Так, в частности, В.А. Кан-Калик пишет: «об-
щение выступает как инструмент воздействия, и обычные 
условия и функции общения получают здесь дополнитель-
ную «нагрузку», поскольку из аспектов общечеловеческих 
перерастают в компонент общения педагога и обучающе-
гося» [5]. М.С. Каган в продолжение этого, в частности, 

высказал теоретическое предположение о важности изуче-
ния «...“текста” и “подтекста” воздействия, возможностей 
их несовпадения и реакции участников педагогического 
процесса  либо на “текст”, либо на “подтекст”, либо на то 
и другое». Эмпирическое подтверждение данного предпо-
ложения нашло отражение в работе А.М. Счастной. Ис-
следование взаимодействия педагога с детьми старшего 
дошкольного возраста позволило ей доказать противоре-
чивость реальных и декларируемых притязаний воспита-
телей [9]. В данной работе ярко выражено противоречие 
между притязаниями педагогов на подчинительное пове-
дение детей и требованиями проявления у воспитанников 
активности личности, т. е. противоречие между притяза-
ниями, выдвигаемыми взрослыми и их реализацией при 
воспитании.

Учитывая противоречивость притязаний, можно пред-
положить, что старшие дошкольники находятся в до-
статочно сложной ситуации. Они вынуж дены постоянно 
раздваивать свое поведение и приспосабливаться, снача-
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ла на бессознательном уровне, а затем и на сознательном 
(сформировавшийся к старшему дошкольному возрасту 
умственный план деятельности позволяет это) к тому, что 
они видят в поведении и требованиях близких людей. Дети 
выбирают наиболее удобную для себя позицию, принимая 
или отвергая притязания взрослых к ним. Кроме того, 
адаптация к раздвоенности взрослых может привести к 
тому, что и собственные притязания детей будут носить 
раздвоенный характер. Это порождает серьезные пробле-
мы при формировании личности, которые выражаются в 
том, что, адаптируясь к подобным противоречивым при-
тязаниям воспитателей, как пишет Т.В. Сенько, «дети ни-
когда не станут независимыми взрослыми людьми, им бу-
дет трудно устанавливать контакты с другими и они будут 
чаще всего находиться в подчини тельной, зависимой пози-
циях». В работе А.Б. Николаевой  раскрыт так называемый 
эффект «смещения» педагогического воздействия, суть 
которого заключается в том, что «индивидуальное свое-
образие личности, улавливаемое детьми, преломляется в 
их сознании и подвергается определен ному преобразова-
нию, проявляющемуся в недооценке детьми позитивных 
проявлений активности воспитателя и преувеличении ими 
негативных проявлений его активности (эффект «смеще-
ния»). Суть эффекта в том, что дети действеннее реагиру-
ют именно на негативные воздействия педагога, которые 
вынуждают их соответственным образом менять свое по-
ведение» [7].

В этом же контексте звучит и высказывание Ю.М. Ку-
люткиной: «Дети, уверенные в хорошем отношении педа-
гога, совершенно иначе воспринимают любого рода одо-
брения и порицания, чем те, кто испытывает к себе недо-
статочно выраженное тепло. Те дети, которые не ждут уже 
одобрения, при его проявлении ведут себя неадекватно, т. 
е. отказываются его принимать, замыкаются в себе и т. п.» 
[6].

Все это доказывает, что отношение взрослых и детей 
представляет собой реальность особого рода, которая не 
сводима ни к совместной деятельности, ни к коммуника-
ции. Субъективная и фундаментальная значимость этой 
реальности для ребенка и развития его личности не вы-
зывает сегодня сомнений. Достаточно вспомнить трактов-
ку Л.С. Выготского о социальной ситуации развития, ко-
торую составляет система отношений ребенка с другими 
людьми, «и отношения эти являются органически необхо-
димым условием развития личности» [2]. 

А. Фрейд указывает, что «внутриличностные по своей 
природе процессы возникновения и развития психологи-
ческих защит в личности ребенка обусловлены обстоя-
тельствами, относящимися к плану межличностных отно-
шений со взрослыми» [3].

Необходимо отметить, что в настоящее время уже 
опубликовано множество работ, в которых анализирует-
ся не столько внешняя, поведенческая картина воспиты-
вающих взаимодействий, сколько его внутренний психо-
логический пласт, т. е. потребности, мотивы отношений, 
мотивационно-эмо циональ ный компонент отношений, 
влияние механизмов психологических защит на отноше-
ния. Данная научная парадигма исследований имеет экс-
периментальные и теоретические наработки разнонаправ-
ленных психологических школ, каждая из которых, по на-
шему мнению, имеет несомненный интерес. Вместе с тем, 
наша психолого-педагогическая работа по изучению спец-
ифики межличностной защиты в системе «педагог–ребе-
нок» требует рассмотрения лишь некоторых аспектов те-
оретико-эмпирических подходов к проблеме отношений.

В исследовании мы исходили из важнейшего положе-
ния отечественной психологии и педагогики о том, что 
отношение ребенка со взрослыми, их совместная дея-
тельность являются органически необходимым условием 
формирования полноценной личности, а значит следует 
изначально соотнести некоторые аспекты методологии гу-
манитарного знания, содержащейся в ряде философских, 
филологических, психологических текстов (М.М. Бахтин, 
М. Бубер, С.Л. Франк, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский 

и др.), так как это отвечает цели нашего исследования вза-
имодействия ребенка и взрослого с позиции гуманистиче-
ского подхода.

Обратимся к двум положениям этого подхода, непо-
средственно касающихся нашего предмета.

Первое из них заключается в том, что окружающие 
взрослые, особенно педагоги,  — не внешняя среда, не 
обстоятельства его жизни, но его внутреннее достояние, 
главное содержание его личности. Самосознание ребенка 
возможно только через его отношения со взрослыми. В от-
ечественной психологии наиболее ярко эту мысль выразил 
С.Л. Рубинштейн в своей работе «Человек и мир»: «“Я” 
не может быть раскрыто — как объект непосредственного 
осознания через отношения к самому себе, обособленно от 
других людей. Исходным условием моего существования 
является существование личностей, обладающих сознани-
ем».

В созвучии с этим находятся и эффективно разрабаты-
вающиеся в исследованиях В.А. Петровского идеи об «от-
раженной субъективности» или «идеальной представлен-
ности другого».

Необходимо отметить, что все приведенное выше со-
впадает в утверждении другого человека, как необходи-
мого основания сознания ребенка, а значит, делает более 
весомой мысль о том, что «защитные реакции в личности 
имеют коммуникативную природу и межличностное про-
исхождение» [8].

Другое важнейшее положение заключается в том, что 
отношения основаны на двух внутренне противоречивых 
началах. Эти два начала не могут существовать в чистом 
виде, они постоянно перетекают одно в другое. Очевид-
но, что ребенок не может жить без познания и использо-
вания других, но в то же время взаимоотношения ребенка 
с окружающими взрослыми не могут быть сведены только 
к этим конкретным функциям. С.Л. Франк, подчеркивая 
двойственность в отношениях, писал: «Эта двойствен-
ность вытекает из самой природы человека, который, с од-
ной стороны есть телесное, а с другой — существо духов-
ное, изнутри приобщенное к другим и к абсолюту. Челове-
ческая личность есть, с одной стороны, как она осознает 
себя во внутреннем самопереживании, изнутри связанной 
с бытием и укорененным в нем в целом, с другой — «из-
вне» она является душой единичного телесного организма 
неразрывно с ним связанной».

Таким образом, проблему в отношениях «ребенок–
взрослый» составляет и эта двойственность положения 
ребенка среди окружающих воспитывающих взрослых, 
в которой ребенок слит с другими и изнутри приобщен 
к ним, и в то же время познает и действует с ними как с 
внешними объектами, в которых он ориентируется и кото-
рые могут быть средством осуществления его целей либо 
препятствием для их реализации.

Эта линия отношений, которая выражается в терминах 
«я–ты», или внутренняя духовная слитность заключает в 
себе не только суть и смысл взаимодействия «ребенок–
взрослый», но и возможность развития индивидуального 
сознания каждого. Это сознание не является замкнутым на 
себе, обособленным от других людей, как уже подчерки-
валось выше. Оно по природе своей диалогично. Всякое 
содержание, вносимое в сознание ребенка, прежде чем 
стать частицей его личности, обсуждается в нем, хочет 
он того или нет. В этом просматривается явная аналогия 
с интерпсихической формой действия Л. С. Выготского: 
«всякая функция выступает на сцену дважды — сначала 
как распределенная между ребенком и взрослым, в своей 
интерпсихической форме, и только затем как индивиду-
альное достояние самого ребенка, т.е. в интрапсихической 
форме». Но для этого, чтобы чужое слово вошло в созна-
ние как «свое», необходимо, чтобы в этом сознании было 
«место» для другого, принятие его [2].

Работы Р. Бернса, А.А. Бодалева, А.Б. Орлова раскры-
вают специфику личностного опосредования данных от-
ношений. В рамках исследования Я-концепции учителя 
Р. Бернс доказал, что «позитивное восприятие учителем 
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школьников ... является одним из важнейших факторов 
эффективности его работы и способствует развитию у 
школьников позитивной Я-концепции» [1]. Далее он от-
мечал, что «экстремальные коммуникативные установки» 
учителя порождают и экстремальные формы поведения от 
заискивающе льстивых до агрессивных и враждебных по 
отношению к школьникам. Одной из важнейших характе-
ристик продуктивного педагогического взаимодействия 
А.А. Бодалев считал положительное личностное отноше-
ние. Оно складывается из направленности на другого — 
«направленности, при которой другие люди стали бы не 
на периферии, а непременно в центре складывающейся 
системы ценностей» [1].

Это косвенно подтверждает и Е.Л. Доценко, рассматри-
вая «всякое образование как «избирательную распаковку» 
педагогами и воспитателями определенных ресурсов че-
ловека и отсечение всего лишнего, что не соответствует 
педагогическим замыслам. Поэтому оборотная сторона 
сущности образования — «наложение ограничений на раз-
витие и личностный рост ребенка»[3, 297].

Исходя из этого, проблема отношений принятия–не-
принятия ребенка педагогом имеет эмпирически очер-
ченное содержание, но не определено до сих пор теоре-
тическое понятие. Нами предпринята попытка обозначить 
теоретический концепт понятия. Прежде всего мы обра-
тились к этиологии слова «принятие». В русском языке 
оно является отглагольным существительным (от глагола 
«принимать», смысл которого означает «брать во внима-
ние, слушать, верить, признавать»). Появление значений, 
стоящих за словами «уважение», «признание» в семанти-
ческом поле принятия, неслучайно, поскольку они являют-
ся ответом на вопросы, что принимается и кто. Вопрос о 
способах принятия выступает уже как вторичный по отно-
шению к самому понятию, но имеет важное значение при 
описании модели межличностного оценивания ребенка 
педагогом, стратегий психологической защиты. Следова-
тельно параметрами принятия–непринятия как типов меж-
личностного отношения, с нашей точки зрения, будут:

субъект (кто?) — источник, кто принимает или не при-
нимает;

объект (кого?) — тот, кого принимают или не прини-
мают в процессе взаимодействия;

способы принятия–непринятия (как?) — зависят от 
моделей педагогического оценивания ребенка.

Если отнесенность первых двух параметров очевидна 
в педагогическом процессе, то последний требует теоре-
тико-логической реконструкции.

Исходя из теории имплицитной модели межличност-
ного оценивания Н. В. Чудовой, существенное место в 
такой модели, как показали эмпирические исследования 
автора, занимают «образ идеального партнера и его про-
тивоположность — образ отвергаемого, избегаемого, того, 
общение с кем окрашено в эмоционально отрицательные 
тона» [10]. Мы предположили наличие подобной модели в 
сознании педагога, которая и ведет к пристрастности вос-
приятия. Причем эту модель мы обозначили как модель 
педагогического оценивания, так как в данном случае речь 
идет не о рефлексии собственных черт и сопоставлении их 
с личностными качествами детей, а о работаю щем незави-
симо от сознательных усилий механизме конструирования 
партнера по взаимодействию в координатах собственного 
«Я».

Существование нескольких разновидностей модели 
педагогического оценивания может быть объяснено с по-
мощью введенного А.В. Петровским  понятия «метасубъ-
ективного поля межличностного восприятия» [8]. Он опи-
сывает эту генетически начальную форму восприятия че-
ловека человеком как переживание собственной динамики 
в контакте с другим человеком. Именно предпочтение, 
отдаваемое педагогом определенной тенденции в измене-
нии своего «Я» и образа «Я» другого в процессе взаимо-
действия обусловит формирование у него того или иного 
вида модели оценивания, что и положено нами в основу 

дифференциации данных моделей.
Если иллюстрировать данный процесс в терминах ло-

гики, то принятие как тип межличностного отношения 
предполагает взаимопересекающие связи модели и лич-
ностных свойств ребенка, без нарушения границ «Я» по-
следнего. Непринятие характеризуется отсутствием взаи-
мосвязи между моделью оценивания и личностью воспи-
танника. Используя метод логической реконструкции мы 
представили две модели отношения принятия–непринятия 
во взаимодействии в системе «педагог–ребенок». 

Имплицитная модель (рис. 1) оценивания при такой 
взаимосвязи расценивается как гибкая, ее «носитель» лич-
ностно центрирован на воспитание и находит в каждом 
зону принятия. 

Рис. 1. Модель оценивания при принятии
У ребенка «А» и ребенка «В» разная степень приня-

тия педагогом, либо в большей, либо в меньшей степени 
совпадение с моделью педагогического оценивания. При 
этом та часть, что не соответствует модели также учиты-
вается в педагогическом процессе, это дает возможность 
ребенку развиваться успешно во взаимодействии.

Жесткие рамки модели оценивания в случае полно-
го подчинения ей личности ребенка приводят к сужению 
границ личностного развития ребенка либо к их полной 
потере.

Педагог, в данном случае, руководствуется очень жест-
кой моделью субъективной значимости партнера в обще-
нии, к подобному ее виду ребенок может только подстро-
иться, подчиниться, тогда «А» становится «удобным», но 
внутренне конфликтным, так как воздействие однонаправ-
лено, нет учета инициативного действия воспитанника А. 
Если ребенок «не подстраивается», он отвергается, что 
обуславливает межличностную конфликтность в системе 
«педагог–ребенок».
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Рис. 2. Модель оценивания при непринятии.
Теоретическая интерпретация принятия–непринятия 

складывается из следующей иерархической структуры:
- особенности взаимодействия в системе «педагог–

ребенок»;
- вид модели педагогического оценивания;
- особенности психологического пространства обще-

ния;
- результирующие эффекты.
Исходя из этого, 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. Непринятие — это тип межлич-
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ностного отношения, основанный на ролевой асимметрии 
(Я — руководитель педагогического процесса, ТЫ — под-
чиненный), ориентации на некий усредненный образ вос-
питанника, предполагает отстраненную субъективную 
дистанцию в общении, нарушение личностных границ 
«Я».

В этой связи аксиоматическое допущение о том, что не-
принятие активизирует угрозу личностной идентичности 
воспитанника приводит к наращиванию неконструктив-
ных способов межличностной защиты очевидно. При этом 
непринятие можно диагностировать, исходя из анализа 
имплицитной модели педагогического оценивания.

Таким образом, нами вслед за Г. Т. Райс, Ф. Шейвер, 
Е. Л. Доценко признается особая роль отношений, так как 
целостный характер отношений не сводим к совокупности 
взаимодействий (транзакций). В ходе взаимодействия рас-
ширяется и структурируется отношение, образуя особый 
пласт этого процесса — создание базиса принятия.

Обозначив это, мы надеемся облегчить переход к опре-
делению предметного поля межличностной защиты в 
изучении ее средств по динамическим параметрам взаи-
модействия. Причем инициативное действие может быть 
определено как начальный момент управления процессом 
взаимодействия со стороны одного из субъектов педагоги-
ческого взаимодействия. Отказ от инициативы, по мнению 
Е.Л. Доценко, «может свидетельствовать о существовании 
защитной позиции — уход или отрицание» [3,4]. Таким 
образом, мы предполагаем, что использование в качестве 
критерия характера инициативных и рефлексивных дей-
ствий в контакте «педагог–воспитанник» позволит конкре-
тизировать область проявлений межличностной защиты, 
определить ее вариативность.

Развитие способности к принятию другого происходит 
в со-бытийности, в которой внутренняя и внешняя сторо-
ны интерличностной коммуникации являются источником 
формирования позитивных межличностных отношений. 
Причем внутренняя сторона, мы полагаем, определяется 
характером имплицитной педагогической модели оцени-
вания как механизма, обслуживающего «пристрастное 
восприятие», обеспечивающего приписывание конкрет-

ным сочетаниям личностных качеств положительной или 
отрицательной валентности.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития профессиональной идентичности в процессе 
вузовской подготовки. Обосновывается возможность применения волонтерской деятельности в качестве средства 
преодоления «кризиса ревизии и коррекции профессионального выбора» у студентов последнего года обучения. 

Формирование профессиональной идентичности бу-
дущего специалиста является одной из важнейших задач 

высшего профессионального образования.  Профессио-
нальная идентичность в современных исследованиях от-
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ечественных и зарубежных авторов трактуется как тожде-
ство субъекта профессионального развития с профессией, 
с профессиональным сообществом и позитивным функци-
ональным образом Я (Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников, 
Л.Б. Шнейдер и др.).

Профессиональная идентичность предстает как ин-
тегративное понятие, в котором выражается взаимосвязь 
личностных характеристик, обеспечивающих ориентацию 
в мире профессий, позволяющих более полно реализовы-
вать личностный потенциал профессиональной деятель-
ности, а также прогнозировать возможные последствия 
профессионального выбора [1, 2, 3].   Выпускники вуза с 
выраженной профессиональной идентичностью пытаются 
реализоваться в рамках приобретенной профессии, даже 
при условии ограниченного количества мест по данной 
специальности. Начинающие профессионалы с удовлет-
воренной мотивацией самоуважения, направленностью на 
профессиональное развитие обладают необходимым по-
тенциалом в преодолении трудностей социализации и про-
фессионального самоопределения в конкурентной среде. 

Процесс становления профессиональной идентично-
сти в вузе сложен и противоречив и связан с особенно-
стями развития идентичности в целом. Он сопряжен с по-
иском собственного Я, переживанием экзистенциального 
кризиса самопознания и самоопределения и становлением 
авторства собственной жизни (Е.И.Исаев, В.И. Слободчи-
ков, И.С.Кон, Э.Эриксон). С одной стороны, студенческий 
возраст является сензитивным для развития профессио-
нальной идентичности, с другой стороны, исследователи 
профессиональной идентичности в вузе отмечают стихий-
ность, закономерность и неравномерность развития про-
фессиональной идентичности студентов, сознательный и 
бессознательный характер её развития [3, 4, 5].

Развитие профессиональной идентичности в процессе 
обучения имеет нелинейный характер и сопровождается 
выраженными кризисами  третьего и пятого года обуче-
ния. 

К концу 2-го, началу 3-го курса многие студенты пере-
живают разочарование в получаемой профессии. Настро-
ение студентов меняется от восторженного, вызванного 
высоким уровнем самоуважения в связи с поступлением 
в вуз, до скептического, обусловленного системой препо-
давания в вузе, неприятием некоторых преподавателей и 
пр. Возникает недовольство отдельными учебными пред-
метами, появляются сомнения в правильности выбора 
вуза, специальности, профессии. Наблюдается кризис 
профессионального выбора, обусловленный соотнесе-
нием идеального представления о профессии и реальной 
профессии, с которой студенты знакомятся при выходе на 
практику [там же].

К концу 3-го курса окончательно решается вопрос о 
профессиональном самоопределении. Однако случается, 
что в это время принимаются решения в будущем избе-
жать работы по специальности.

Кризис пятого года обучения Э.Ф. Зеер определил как 
«кризис ревизии и коррекции профессионального выбо-
ра». Причиной данного кризиса  является  ведущее проти-
воречие  завершающего этапа обучения - рассогласование 
между требованиями к специалисту и представлениями о 
себе как специалисте [6, с. 218]. 

Автором статьи было проведено эмпирические иссле-
дование уровней развития профессиональной идентично-
сти у студентов 5 курса Института педагогики и образова-
ния ДВФУ, обучающихся по специальности «Логопедия», 
которое подтвердило переживание студентами кризиса, 
обусловленного высоким уровнем тревожности перед 
началом профессиональной деятельности. На основе ме-
тодики МИПИ (Л.Б. Шнейдер) были выделены 3 группы 
студентов с  достигнутой, диффузной идентичностью и на-
ходящихся на стадии моратория [1].  

Первую группу составили студенты с достигнутой по-
зитивной идентичностью (35%). Обучающиеся испытыва-
ют позитивное отношение к получаемой специальности, 

используют любые возможности для повышения профес-
сионального образования, имеют личностно значимые 
профессиональные цели, ценности и убеждения и при-
лагают усилия для практической реализации профессио-
нальных целей. 

Вторая группа – профессиональная  идентичность диф-
фузная (30%). У студентов сформировано представление 
о данной профессии, о способах выполнения профессио-
нальной деятельности, однако отсутствуют прочные цели, 
ценности и убеждения. Происходит осознавание своих 
возможностей в профессии, но пока нет выраженного при-
нятия ее как средства самореализации, нет чувства удов-
летворенности от выбранной специальности, студент не 
предпринимает усилий для самостоятельного активного 
овладения профессией.

Третья группа – мораторий профессиональной иден-
тичности (35%). Студенты третьей группы в данный мо-
мент переживают кризис профессиональной идентично-
сти, они осуществляют «ревизию» своего профессиональ-
ного выбора и активно размышляют над дальнейшими 
жизненными и профессиональными планами. Данная 
группа не связывает свое будущее с приобретаемой специ-
альностью. 

Данное исследование показало, что к концу обучения 
лишь треть студентов обретают позитивную профессио-
нальную идентичность. Особую тревогу вызывает вторая 
группа студентов с диффузной идентичностью, которая 
является неустойчивой и в ближайшее время может быть 
подвергнута пересмотру. Если первая группа – будущие 
специалисты, ориентированные на успешную реализацию 
профессиональных планов по полученной специальности; 
третья группа – студенты, осознавшие ошибочность про-
фессионального выбора, и находящиеся в активном поиске 
других путей профессиональной самореализации; то вто-
рая группа – сомневающиеся студенты, у них по-прежнему 
преобладает внешняя мотивация, которая без соответству-
ющего подкрепления быстро разрушается. Среди причин 
непрофильного трудоустройства выпускники с данным 
статусом профессиональной идентичности ссылаются на 
низкую оплату, отсутствие мест в государственных учреж-
дениях. Они не пытаются вести поиски работы в коммер-
ческих организациях, так как не уверенны в своих профес-
сиональных возможностях. Студенты с диффузной иден-
тичностью могут достичь стадии позитивной идентич-
ности при условии прохождения стадии моратория, когда 
будет осуществлено осмысление, осуществление трудного 
выбора из многочисленных возможных вариантов и реа-
лизация принятого решения (Дж. Марсия, Л.Б.Шнейдер).  
Студенты второй группы нуждаются в педагогической 
поддержке процесса профессиональной идентификации 
с целью преодоления стадии диффузной идентичности и 
обретения позитивной достигнутой профессиональной 
идентичности [1].

Опираясь на положение «общение и опыт порождают 
идентичность» (Л.Б. Шнейдер), мы осуществили поиск 
эффективных способов приобретения студентами про-
фессионального опыта и общения, которые создадут ус-
ловия для преодоления кризиса профессиональной иден-
тичности [1, с. 65]. Надо отметить, что опыт общения с 
профессионалами и опыт решения профессиональных 
задач студенты приобретают в ходе непрерывной педа-
гогической практики. Однако данный опыт оказывается 
фрагментарным, нецелостным. Студент овладевает от-
дельными способами профессиональной деятельности, но 
не деятельностью в целом. Общение с профессионалами 
разворачивается в плоскости «учитель - ученик» со всеми 
соответствующими установками оценивания, поучения, 
внешнего контроля, а не в плоскости партнерского сотруд-
ничества и взаимодействия, потому как целью педагогиче-
ской практики является обучение будущего специалиста, 
а не эффективное осуществление профессиональной дея-
тельности.

В поисках возможностей для осуществления практиче-
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ской профессиональной деятельности в период обучения 
в вузе мы обратились к волонтерскому движению, которое 
в последние десятилетия приобретает широкий размах в 
нашей стране. Волонтерство (в русской терминологии - 
добровольчество) – «это форма социального служения, 
осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, 
направленная на бескорыстное оказание социально значи-
мых услуг на местном, национальном или международном 
уровнях, способствующая личностному росту и развитию 
выполняющих эту деятельность граждан – добровольцев» 
[7, с. 8].  Во всем мире молодежное добровольчество (или 
волонтерство) традиционно рассматривается как некая 
«ступень», подготовка к будущей профессиональной дея-
тельности. 

Волонтерская работа студентов в сфере будущей про-
фессиональной деятельности не является традиционной 
формой добровольческого служения, однако соответству-
ет основным трем признакам волонтерской деятельности, 
выделенными Sharon Capeling-Alakija, ответственным се-
кретарем организации «Добровольцы Объединенных на-
ций»: делается свободно и без принуждения; делается не 
по мотивам материального обогащения; приносит пользу 
обществу и самому добровольцу» [7, с. 8].  

Данный тип волонтерства не только формирует актив-
ную гражданскую позицию молодого человека, филантро-
пические взгляды, развивает его лидерские качества, но и 
позволяет погрузиться в профессиональную среду, приме-
рить на себя роль будущего специалиста, взять на себя от-
ветственность за выполнение профессиональной задачи. 
Добровольческая работа по приобретаемой специальности 
была определена автором статьи как профессионально-
ориентированное волонтерство. 

Изучив содержание, направления и специфику органи-
зации волонтерских проектов были выявлены основные 
факторы, способствующие развитию профессиональной 
идентичности будущих логопедов. 

Выполняя квазипрофессиональную деятельность, сту-
дент становится подлинным субъектом своего личностно-
го и профессионального развития. Осмысление понятия 
субъектность осуществлялось в анализе  философской, пе-
дагогической и психологической литературы. В качестве 
наиболее общих характеристик данной категории выде-
лим следующие смыслы.

В философском понимании субъектность проявляется 
в инициировании и осуществлении познания, практиче-
ской деятельности; «индивид поднимается к творчеству, 
свободе, нравственности, духовности» (Л.А.Степашко, 
2008). Студенты-волонтеры осуществляют свой само-
стоятельный субъектный выбор – принимают решение 
об участии в продолжительном (в течение учебного года) 
проекте, посвятить свободное время выполнению работы, 
которая не будет оплачена ни материально, ни отметками. 
Образовательный процесс в нашем случае создает условия 
для  самоопределения личности в образовании, иницииру-
ющие личностную позицию выбора.

Субъектность волонтеров проявляется в том, что они 
активны в поиске наиболее «подходящих» путей освоения 
будущей профессии, вырабатывают осознанные планы, 
прогнозы и сценарии своей профессиональной жизнедея-
тельности в будущем (Н.М.Борытко, 2001).

Кроме того, под линный субъект полностью владеет 
структурой деятельности, ко торую осуществляет с момен-
та осознания мотивов и цели до по лучения результата и 
способности откорректировать весь ход сво их действий на 
основе оценки результата. Волонтер самостоятельно при-
нимает решение об участии в волонтерском проекте, руко-
водствуясь мотивами профессионального развития, само-
стоятельно планирует и определяет время на проведение 
профессиональных мероприятий, составляет коррекци-
онно-развивающую стратегию. Таким образом, волонтер 
становится  подлинным субъектом труда, «активно дей-
ствующим, познающим и преобразующим, обладающий 
сознанием и волей» [3].

Волонтерская деятельность по выбранной специально-

сти открывает возможности и для самопознания и самопо-
нимания, а в дальнейшем и для самостроительства.  Уча-
ствуя в волонтерском проекте, студент примеряет на себя 
роль профессионала в реальном профессиональном про-
странстве. По выражению В.И. Слободчикова, «он «прак-
тикует» себя, он «строит» себя и в процессе обнаруживает 
себя и понимает себя» [4].

Результатом самопознания становится система знаний 
о себе как профессионале и система самоотношения: само-
уважение, самопринятие, достигнутая профессиональная 
идентичность.  В случае, когда у студента отмечается ста-
дия диффузной профессиональной идентичности, волон-
терская деятельность способствует переходу к этапу ак-
тивного размышления о своём профессиональном и жиз-
ненном будущем; к поиску и осуществлению адекватного 
для личности выбора. 

Таким образом, студент, пожелавший принять участие 
в профессионально-ориентированном волонтерстве, вы-
ступает как субъект своего жизненного пути, в процессе 
овладения профессией формируется как субъект профес-
сиональной деятельности. Субъектная позиция студента-
волонтера будет способствовать активизации професси-
онального обучения, созданию позитивного образа «Я» 
в профессии и в целом становлению профессиональной 
идентичности. 

Вторым фактором для применения профессионально-
ориентированного волонтерства как средства развития 
профессиональной идентичности определим возможность 
получения полноценного опыта профессиональной дея-
тельности.

Под полноценным профессиональным опытом логопе-
дической деятельности понимаем непосредственное само-
стоятельное проживание субъектом целостного логокор-
рекционного процесса, начиная от знакомства с ребенком, 
его психоречевыми проблемами, самостоятельной органи-
зации и осуществления коррекционной работы, заканчи-
вая получением положительного результата своего труда.  
Акцент ставится на целостность, процессуальность, само-
стоятельность и ответственность за выполняемую работу.  

Как отмечает В.П. Зинченко, «чрезвычайно важной 
является встреча субъекта с полноценной деятельностью, 
а не полудеятельностью..»[8, с. 56]. Именно опыт полно-
ценной деятельности приобретает студент в волонтерском 
проекте. 

И.А. Колесникова с позиций педагогической праксио-
логии трактует  «профессиональный опыт» как способ по-
знания действительности, основанный на использовании 
человеком той или иной формы практики. Автором под-
черкивается праксеологическая значимость формирова-
ния эталонных образцов деятельности (в том числе и сво-
ей) уже на самых ранних этапах вхождения в профессию. 
Та кие образцы создают критериальную основу для после-
дующей оценки и самооценки любых профессиональных 
действий. Кроме того, в ходе вузовской подготовки педа-
гога важно максимально обеспечить структурную полно-
ту опыта, сопоставленную с пол нотой профессионального 
бытия [9, с.23]. 

В результате «опытного» взаимодействия человека с 
окружаю щей действительностью, другими людьми, с са-
мим собой фор мируются компоненты его внутреннего 
мира. По мере приобрете ния опыта устанавливается не-
посредственная связь личности с окружающей средой [9].

При этом только осознанный опыт имеет смысл,  через 
аналитическую деятельность осуществляется рефлексия,  
которая превращает «сырой» опыт в личностное присво-
енное знание. Как отмечает А.А. Дубасенюк, отрефлекси-
рованный опыт рождает новые знания, через коррекцию 
профессиональных ошибок специалист выстраивает стра-
тегию своего саморазвития, возвращаясь к творческому 
поиску, поднимаясь на новый уровень своего профессио-
нального самоусовершенствования [10].

Помимо обогащения когнитивного компонента про-
фессиональной идентичности проживание структурной 
полноты опыта логокоррекционной работы приводит к 
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глубоким изменениям в мировоззренческой позиции сту-
дента, наполнению ценностного компонента смыслами 
педагогической деятельности.  

Субъективация профессиональных ценностей, по на-
шему мнению, может служить третьим фактором для 
применения волонтерской деятельности в вузе с целью 
развития профессиональной идентичности. Ценностный 
компонент профессиональной идентичности заключается 
в принятии целей, мотивов, установок, профессиональных 
норм и идеалов профессиональной группы. 

Обучение в педагогическом вузе, безусловно, способ-
ствует формированию у студентов педагогических цен-
ностей. Однако только собственный опыт деятельности, 
опыт принятия решения, опыт налаживания взаимодей-
ствия с ребенком, более того оказание добровольной без-
возмездной  помощи детям оказывает глубокое влияние на 
формирование ценностных ориентаций  студента.

В.А.Сластенин отмечает, что овладение педагогиче-
скими ценностями происходит в процессе осуществления 
педагогической деятельности, в ходе которой совершается 
их субъективация и иерархизация (В.А. Сластенин, 2003). 
Самостоятельная профессиональная деятельность позво-
ляет студенту осознать социальную значимость работы, ее 
гуманистическую направленность, ощутить ответствен-
ность за результаты своего труда. 

Погружение в естественную профессиональную среду, 
реальное взаимодействие со всеми участниками логокор-
рекционного процесса, переживание чувства ответствен-
ности за речевое развитие ребенка приводят к внутренним 
изменениям ценностного компонента профессиональной 
идентичности. 

Волонтерская деятельность требует максимального 
включения в логопедический процесс, потому как, оста-
ваясь «один на один» с ребенком, студент начинает ощу-
щать ответственность за свои профессиональные знания, 
умения, действия.  В.П. Зинченко отмечает, что «любая 
форма деятельности является тем более эффективной, чем 
полнее вовлекаются в нее деятельностные способности и 
сущностные силы человека, чем большее напряжение ду-
ховных и физических сил требуется от него. Именно такая 
деятельность приносит ему максимальное удовлетворе-
ние» [8, с. 56].  

Обогащение когнитивного компонента, изменение 
ценностного компонента, переживание положительных 
эмоций от выполнения и достижения самостоятельных ре-
зультатов влияют на мотивационный компонент професси-
ональной идентичности. Происходит переструктурирова-
ние в системе внутренних и внешних мотивов професси-

ональной деятельности. На первый план выходят мотивы 
самореализации в данном виде деятельности, получение 
удовлетворения от процесса и результата выполняемой 
деятельности, стремление к профессиональному само-
развитию, что в свою очередь, способствует преодолению 
кризиса профессиональной идентичности и обретению ее 
позитивного устойчивого статуса. 

Таким образом, выявленные факторы указывают на 
возможность и необходимость применения профессио-
нально-ориентированного волонтерства в процессе вузов-
ского образования с целью развития профессиональной 
идентичности обучающихся. 
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республиканских и ведомственных нормативно-правовых 
актов, согласованных между собой. Содержание образо-
вания определялось типовыми учебными планами и ти-
повыми программами дисциплин, которые утверждались 
государственным центральным органом управления обра-
зованием. Это обеспечивало высокий уровень унификации 
образования и, как следствие, возможность переводов об-
учающихся из одного учебного заведения соответствую-
щего уровня в другое в любом регионе СССР (1).

На сегодняшний день образовательная программа кон-
кретного вуза, как это установлено законодательством, 
разрабатывается, принимается и реализуется вузом само-
стоятельно и охватывает всю совокупность действий вуза, 
нацеленных на подготовку высокообразованных людей и 
высококвалифицированных специалистов.

В настоящее время в вузах России реализуются три 
типа основных образовательных программ:

1. Подготовка бакалавров по направлениям высшего 
профессионального образования. Поступая на такую про-
грамму (при обучении за счет средств государственного 
бюджета), государство гарантирует 4 года бесплатного об-
учения.

2. Подготовка магистров по направлениям. На такую 
2-х летнюю подготовку принимаются лица, имеющие 
диплом бакалавра или специалиста. Если студент после 
окончания бакалаврской программы сразу поступил в ма-
гистратуру, то в вузе он обучается 6 лет.

3. Подготовка специалистов по специальностям выс-
шего профессионального образования. После 5 (6) лет 
обучения заканчивается присвоением квалификации вы-
пускнику (инженер, учитель, врач и т.п.).

За годы модернизации образовательной системы было 
реализовано три поколения государственного стандарта. 

Задачей стандарта первого поколения являлось, прежде 
всего, обеспечение нормативно-правового регулирования 
содержания и результатов образования в условиях возник-
шего в начале 1990-х гг. многообразия образовательных 
систем, вариативного образования. ФК ГОС был призван 
способствовать сохранению единого образовательного 
пространства России. И в этом плане он выполнил свою 
миссию.

В июне 2009 г. были подведены первые итоги длитель-
ного этапа разработки и апробации государственного об-
разовательного стандарта высшего образования второго 
поколения. В развитии образовательной системы России 
начинается новый этап. Сущность этого этапа выражается 
в переориентации системы образования на новые подходы 
к проектированию и оценке образовательных результатов 
(2).

Государственный образовательный стандарт нового 
поколения высшего образования включает 4 цикла дис-
циплин: общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины; математические и общие естественнонауч-
ные дисциплины; общепрофессиональные дисциплины по 
специальности или направлению подготовки; специаль-
ные дисциплины.

Построение стандарта по образовательным областям, а 
не по конкретным учебным предметам открывает возмож-
ности для создания разнообразных учебных планов с аль-
тернативным набором предметов.

Стандартизация образования вызвана необходимостью 
создания единого образовательного пространства в Рос-
сии, что позволит обеспечить равный уровень образования 
для всех выпускников.

За последние десятилетия проделана значительная 
нормативно-организационная работа по формированию 
единого образовательного пространства: 

- введены в действие и постоянно совершенствуются 
Закон Российской Федерации «Об образовании» и Феде-
ральный закон «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании»;

 -определены процедуры приема в образовательные уч-
реждения различных уровней образования;

 -формируется новое нормативно-правовое обеспече-

ние процедур лицензирования, аттестации и государствен-
ной аккредитации образовательных программ;

- на всех уровнях образования введены государствен-
ные образовательные стандарты или временные требо-
вания к минимуму содержания и уровню подготовки вы-
пускников, обеспечивающие преемственность основных 
образовательных программ (1).

В условиях автономии образовательных учреждений, 
академических свобод преподавателей в выборе форм и 
методов, а также свобод обучающихся в формировании со-
держания своего образования требуется разработка новых 
принципов обеспечения единства образовательного про-
странства, в качестве которых должны выступать:

- обеспечение сопряженности образовательных стан-
дартов подготовки бакалавров и дипломированных специ-
алистов по родственным направлениям и специальностям;

- учет мировых тенденций развития образовательных 
систем и обеспечение мобильности выпускников высшей 
школы на рынке интеллектуального труда;

- учет специфики целей и задач различных общеобра-
зовательных и профессиональных программ;

- открытость системы образования (1).
Разнообразие подходов к общим принципам разра-

ботки ГОС нашло отражение в монографиях, пособиях, 
статьях, посвященных этим проблемам (В.П. Беспалько, 
Н.А. Селезнева, В.М. Соколов и др.). Вступление России в 
Болонский процесс предполагает введение системы, обе-
спечивающей сопоставимость дипломов; двухуровневой 
системы подготовки во всех странах (бакалавр, магистр и 
докторская степень); единой системы учета трудоемкости 
учебных курсов; повышение мобильности студентов, пре-
подавателей и исследователей; развитие сотрудничества в 
сфере обеспечения качества образования с целью создания 
сопоставимых критериев и методологий. 

К числу основных функций стандарта следует отнести:
- обеспечение права на полноценное образование, ко-

торое заключается в обеспечении посредством стандарта 
гарантированных Конституцией РФ «равных возможно-
стей» для каждого гражданина «получения качественного 
образования», т. е. уровня образования, представляющего 
необходимую основу для полноценного развития лично-
сти и возможности продолжения образования;

- обеспечение преемственности основных образова-
тельных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования; 

- критериально-оценочную, которая проистекает из 
сущности стандарта как ориентира, равняясь на который 
развивается система образования. Отдельные компонен-
ты системы документов, обеспечивающих функциониро-
вание стандарта, несут в себе требования к содержанию 
образования, объему учебной нагрузки, процедурам оцен-
ки образовательных результатов выпускников, являются 
составной частью оценки образовательной деятельности 
педагогов, образовательных учреждений, системы образо-
вания в целом;

- обеспечение единства образовательного простран-
ства страны, которое представляет собой переход к мно-
гообразию образовательных систем и типов учреждений 
образования, требует наличия механизма регулирования, 
призванного стабилизировать систему образования в стра-
не. Эту стабилизирующую и регламентирующую роль 
должны выполнять стандарты образования. Не ограни-
чивая развития специфических региональных подходов, 
вариативных программ, образовательные стандарты фик-
сируют требования к результатам освоения основных об-
щеобразовательных программ. Реальные образовательные 
программы конкретного образовательного учреждения 
по своему содержанию могут существенно различаться 
и по объему, и по глубине предлагаемой ими подготовки 
учащихся, но все они обязаны обеспечить реализацию и 
достижение требований стандартов. Это позволяет обе-
спечить внутри страны гарантированное качество подго-
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товки выпускников вузов, на которое можно опереться при 
организации последующего обучения. Стандарт явится 
важнейшим фактором решения многих демографических 
и социальных проблем в условиях возможной миграции 
населения, станет основой признания эквивалентности 
документов об образовании, полученных в различных ре-
гионах, и т.п.

Наряду с этим происходят процессы в системе, приво-
дящие к ослаблению единства образовательного простран-
ства.

 В связи со значительным расширением академических 
свобод вузов в формировании основных образовательных 
программ в соответствии с обновленными государствен-
ными образовательными стандартами осложнилась реа-
лизация законодательно закрепленного права студентов на 
перевод из одного высшего учебного заведения в другое. 
При этом практика показывает достаточно широкий круг 
предметных различий в планах различных вузов, что при-
водит к большой разнице предметов при переводе в другой 
вуз (1).

Это на наш взгляд связано с тем, что недостаточно 
разработанными (раскрытыми) остаются вопросы:  тео-
ретических и методологических основ структурирования 
содержания  образования; технологий конструирования 
учебных дисциплин в контексте разных концепций и идей; 
создания и реализации разноуровневых дисциплинарных 
программ и др.

Во избежание этих разногласий должен использовать-
ся комплекс критериев при составлении образовательных 
стандартов, учитывающих задачи и направления тех или 
иных специальностей.

До 90-х годов 20 века учебные планы вузов составля-
лись по критериям «перечень дисциплин», «сроки изуче-
ния», «формы организации учебного процесса» и возмож-
ностей для индивидуального проектирования деятель-
ности не предусматривали. Учеными-педагогами Ю.К. 
Бабанским, В.В. Краевским, ИЛ. Лернером, М.Н. Скатки-
ным много сделано для того, чтобы в построении учебных 
планов была достигнута ясность целей и точность изложе-
ния, определенность содержания и оптимальность выбо-
ра методов обучения. Как было отмечено ранее, введение 
Закона РФ «Об образовании», «Концепция модернизации 
российского образования на период до 2010 года» дали 
возможность Государственным образовательным стандар-
там высшего профессионального образования расширить 
академические права и свободы вузов, что нашло отраже-
ние в структуре учебных планов.

Разработанные учебные планы на сегодняшний день 
основаны на кредитно-модульно-компетентносном прин-
ципе, так как три ее основных элемента – кредиты, моду-
ли и компетенции выступают как тесно взаимосвязанные 
и взаимодополняющие друг друга компоненты единого 
целого. При этом как система кредитов, так и введение 
модульно-компетентностного обучения побуждает внести 
изменения в организацию учебного процесса по линии от-
ношений между студентом, преподавателем и вузом. Если 
в традиционной системе обучения главной являлась связь 
Госстандарт – учебный план – дисциплина – студент, то 
в новой системе модуль становится одной из важнейших 
единиц, регулирующих и программу обучения, и деятель-
ность преподавателей, и сам процесс обучения студентов,  
оценку его знаний вплоть до получения соответствующей 
квалификации (3).

Общие концептуальные требования к новым стандар-
там предполагают, что они:

1) должны содержать уровни «достижений» и иметь 
градации (различные уровни) в рамках каждой компетен-
ции, то есть какие знания, умения и навыки  ее формиру-
ют. Это позволит, на наш взгляд, решить проблему пред-
метно-логического содержания дисциплин, количество 
кредитных единиц отводимых  на нее.

2) должны содержать требования жесткой регламента-
ции базовой части, при сохранении достаточных свобод в 

планировании вариативной части. Указанные требования 
и свободы с одной стороны направлены на единство на-
чального уровня образования, с другой стороны - на удов-
летворение собственных интересов обучающихся и разви-
тия собственных способностей (4, 85).

На основании набранных кредитных единиц, являю-
щихся подтверждением результатов сданных экзаменов 
и свидетельством уровня знаний студентов, может при-
ниматься решение о возможности перевода в другой вуз 
внутри страны или за рубежом.

Тем самым закладываются основы для академической 
мобильности студентов и преподавателей, которая пред-
ставляет собой одно из базовых условий создания единого 
образовательного пространства в Европе.

Но, давайте вернемся к истокам. На протяжении почти 
всего XX столетия образовательный процесс в СССР вел-
ся (как отмечалось ранее) по так называемым «типовым» 
учебным планам и программам дисциплин, единым на 
всем пространстве бывшего Союза. Различия в учебных 
планах вузов не превышали 10-12%. В свою очередь, и 
предшественники ФГОС нового поколения, государствен-
ные образовательные стандарты (ГОС) первого и второго 
поколений в наиболее важном для вузов разделе  4. «Тре-
бования к обязательному минимуму содержания основной 
образовательной  программы» содержали жесткий пере-
чень дисциплин, практик и форм отчетности, отступать от 
которых вуз не имел права. Мало того стандарты контро-
лировали объем и содержание каждой из дисциплин, за-
крепленное в перечне указываемых после ее названия «ди-
дактических единиц» - основных разделов учебного курса.

Итак, в новом поколении стандартов предусмотрено  
расширение свободы вузов. ФГОС определяет в качестве 
базовой по набору дисциплин (модулей) лишь половину 
(50%) образовательной программы бакалавриата. Мало 
того, в «обязательной» части программы на первое место 
поставлены не жестко закрепленные учебные курсы, а тре-
бования к формируемым у студента в результате изучения 
соответствующего цикла дисциплин компетенциям (5).

Однако, подобная «свобода» в формировании соб-
ственных образовательных программ для многих россий-
ских вузов является новой и непривычной. Необходимость 
самостоятельного определения 50 и более процентов со-
держания основной образовательной программы нередко 
вызывает тревогу, а иногда наталкивает на отсутствие в 
вузах необходимого опыта.

Резюмируя сказанное выше, можем утверждать, что  
резкий уход от предыдущих принципов в структурирова-
нии программ подготовки специалистов приводит к раз-
розненности образовательной системы, уводит из единого 
образовательного пространства. Поэтому необходимо вер-
нуться к учету общих требований:

1) единство базовой части;
2) единство логико-содержательного изложения мате-

риала отдельных дисциплин;
3) единство кредитных (зачетных) единиц отводимых 

на модули.
Указанное триединство требований позволит (как и 

позволяло ранее) свободно переводиться из вуза в вуз, и 
получить первый базовый уровень компетенции выпуск-
ников. Вариативная составляющая учебных планов может 
оказаться различной (отличие одного вуза от другого), что 
будет способствовать проявлению разных последующих 
уровней компетенции выпускников вузов.

Изложенные вопросы важны и значимы на современ-
ном этапе реформирования системы образования высшей 
школы. И выносимые предложения направлены на реше-
ние значимой задачи перехода на двухуровневую систе-
му образования с сохранением единства общего базового 
уровня бакалавриатов по различным направлениям.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме – формированию профессиональной готовности в процессе 
историко-педагогической подготовки. Обоснованы условия историко-педагогической подготовки будущих социальных 
педагогов: межпредметные связи историко-педагогических дисциплин, практико-ориентированная организация 
историко-педагогической подготовки, методика организации учебных дисциплин, основу которой составляет активное 
рефлексивное усвоение материала.

Профессиональная подготовка социальных педаго-
гов в вузе происходит в логике освоения будущими спе-
циалистами образовательной программы, которая среди 
социально-экономической, психолого-педагогической, 
социально-педагогической, предусматривает и историко-
педагогическую подготовку. Освоение историко-педагоги-
ческого знания имеет огромное значение для становления 
студента как профессионала.

Анализ научной литературы показывает, что в совре-
менном вузе сложилась не лучшая традиция историко-пе-
дагогической подготовки (Д.Н. Игнатенко, Н.С. Макарова, 
С.В. Никитина, К.И. Салимова и др.). Содержание истори-
ко-педагогической подготовки шаблонно, осуществляется 
без учета специфики специальности. Историко-педагоги-
ческая подготовка сводится лишь к поверхностному из-
учению основных фактов и педагогических идей, знания 
студентов являются дискретными, содержание курса от-
странено от насущных актуальных проблем индивиду-
ально-личностной ориентации, а так же от ориентации на 
практическую деятельность. Необходимость устранения 
этих и других недостатков с целью оптимизации подготов-
ки современного социального педагога требует усиления 
взаимосвязи историко-педагогической подготовки с осо-
бенностями профессиональной деятельности социального 
педагога.

С другой стороны, современный этап развития высше-
го педагогического образования, в том числе и системы 
преподавания дисциплин историко-педагогической на-
правленности в структуре профессиональной подготовки 
будущего социального педагога, характеризуется прогрес-
сирующей диверсификацией историко-педагогического 
знания /1, с.16/, т.е. обладает значительными потенциаль-
ными возможностями для формирования историко-педа-
гогической и профессиональной культуры будущего спе-
циалиста.

Изучение истории педагогической науки и образова-

тельной практики играет важнейшую роль в развитии 
профессионального мышления и формировании педаго-
гического мировоззрения будущего социального педагога, 
которые, в свою очередь, составляют основу его профес-
сиональной компетентности /2, c. 79/. Только историко-
педагогические знания помогают будущему социальному 
педагогу осмыслить процессы и законы развития педа-
гогической теории и практики. Одновременно историко-
педагогический материал дает возможность проследить 
ценностные ориентации образования в различные истори-
ческие эпохи и является источником не только профессио-
нальных знаний, но и идейных убеждений, и вдохновения, 
и мастерства /3, c. 34/.

Освоение историко-педагогического знания в струк-
туре общепрофессиональной подготовки будущего соци-
ального педагога способствует его профессиональному 
становлению посредством накопления ценностно-смысло-
вого опыта решения учебно-профессиональных задач на 
основе собственной профессиональной позиции. Истори-
ко-педагогическая подготовка способствует включению в 
содержание духовных ценностей, обеспечивая обретение 
научных историко-педагогических основ для более адек-
ватной самооценки своих профессиональных и личност-
ных качеств, а, следовательно, дает стимул для творческо-
го саморазвития. (Е.И. Исаев, С.Г. Косорецкий, В.И. Сло-
бодчиков) /4, с.146/. Она помогает предвидеть последствия 
принятых решений, прогнозировать развитие ситуаций.

Осознание своего профессионального бытия в контек-
сте истории позволяет специалисту видеть свою профес-
сиональную деятельность в качестве культурно-историче-
ского феномена и строить свое профессиональное целепо-
лагание автономно /5, с.28/. Дает студенту возможность 
вырабатывать критерии оценки, отбора, целенаправлен-
ного формирования в профессиональной реальности тех 
процессов, систем, технологий, моделей, которые являют-
ся наиболее перспективными в контексте развития отече-
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ственной и мировой культуры.
Таким образом, потенциал историко-педагогической 

подготовки будущего социального педагога является зна-
чительным, однако в профессиональной подготовке он в 
полной мере не используется.

Целью нашего исследования являлось обоснование ус-
ловий историко-педагогической подготовки будущих со-
циальных педагогов в аспекте формирования их профес-
сиональной готовности. 

На основе теоретического анализа и изучения педа-
гогического опыта реализации историко-педагогических 
дисциплин нами выделены следующие педагогические 
условия: межпредметные связи историко-педагогических 
дисциплин с дисциплинами общепрофессиональной и 
специальной подготовки; практико-ориентированная ор-
ганизация историко-педагогической подготовки; исполь-
зование активных рефлексивных методов обучения в про-
цессе историко-педагогической подготовки. 

Первое условие. В педагогическом словаре /7, с.98/ 
межпредметная связь трактуется как педагогическая ка-
тегория для обозначения синтезирующих, интегративных 
отношений между объектами, явлениями и процессами 
реальной действительности, нашедших свое отражение 
в содержании, формах и методах учебно-воспитательно-
го процесса и выполняющих образовательную, развива-
ющую и воспитывающую функции в их ограниченном 
единстве.

В нашем случае, межпредметная связь характеризуется 
как содержательная. Например, общепрофессиональные 
дисциплины («Введение в профессию», «Общие основы 
педагогики», «Нормативно-правовое обеспечение образо-
вания» и др.), дисциплины входящие в блок ГСЕ («Культу-
рология», «Правоведение», «Философия» и др.) объединя-
ют с дисциплинами историко-педагогической подготовки 
– биографические данные (М. Монтень, Т.Мор, Т. Кампа-
нелла, Я.А. Коменский, П. Наторп, К.Д. Ушинский, и др.), 
исторические факты (история милосердия и благотвори-
тельности, особенности становления системы образова-
ния и т.д.). В содержании данных дисциплин встречаются 
общие концепции и учения (зарождение педагогической и 
психологической мыслей в идеях античных ученых Демо-
крита, Платона и Аристотеля; теории и концепции эпохи 
Просвещения, теория среды в педагогической и практиче-
ской деятельности С.Т. Шацкого и т.д.). 

Реализация первого условия позволили нам в рамках 
целостной системы профессиональной подготовки бу-
дущих социальных педагогов более глубоко рассмотреть 
основные подходы профессиональной деятельности спе-
циалиста в историческом контексте с учетом современной 
ситуации.

Второе условие, практико-ориентированная организа-
ция историко-педагогической подготовки связано с при-
менением на практике историко-педагогического знания.

В нашем исследовании сущность второго условия за-
ключалась в использовании в социально-педагогической 
деятельности социального педагога теории и практики 
воспитания личности в коллективе. Идеи А.С.Макаренко, 
И.П.Иванова, А.У.Зеленко и др., позволяет будущим соци-
альным педагогам осуществлять профессиональную дея-
тельность более успешно. В профессиональной деятель-
ности социального педагога идея детского и школьного 
самоуправления С.Т.Шацкого, Н.К.Крупской, А.С. Мака-
ренко широко используется при организации детских кол-
лективов. Безусловно, знание особенностей и специфики 
организации детских коллективов является важным эле-
ментом будущей профессиональной деятельности специ-
алиста.

Знания по этнопедагогике позволят будущему соци-
альному педагогу вносить в практику работы этническое 
содержание, методы и формы его организации. В своей 
работе студенты применяли опыт педагогов прошлых лет, 
модернизировали их концепции и теории в соответствии 
с современной ситуацией. Преподаватель создал условия 

для понимания студентами того, как они могут применить 
историко-педагогические знания на практике. Например, 
при изучении опыта М. Монтессори нами проводилась па-
раллель с современными детскими садами, работающими 
по ее методике, и использовались такие формы практиче-
ских занятий, на которых студенты разрабатывали про-
екты по применению своих знаний. В рамках содержания 
историко-педагогической подготовки нами были выделе-
ны следующие дидактические единицы: «А.С. Макаренко. 
Опыт практического моделирования социально-педагоги-
ческой деятельности», «Зарубежная педагогика и школа во 
второй половине ХХ в.» и др. Студенты на занятиях рас-
крывали те идеи западных ученых, которые они могли бы 
модернизировать для использования в собственной соци-
ально-педагогической деятельности.

При этом данные идеи находили свое отражение и в ре-
ализации практической подготовки будущих специалистов 
в рамках различных видов практик (летняя педагогическая 
практика, практика в школе и др.). 

Третье условие, использование активных рефлексив-
ных методов обучения в процессе историко-педагогиче-
ской подготовки. Использование вышеназванных методов 
в рамках историко-педагогической подготовки способ-
ствует: 

- определению цели использования историко-педаго-
гического знания студентами в своей будущей профессио-
нальной деятельности;

- сопоставлению фактических результатов наблюде-
ния с историко-педагогическими моделями;

- проектированию разнообразных способов выхода 
из трудной педагогической ситуации на основе историко-
педагогического опыта;

- определению направлений механизмов профессио-
нально личностного самосовершенствования и др.

Эффективность данного процесса во многом зависела 
от организации дискуссионных тем и вопросов, в которых 
студенты были лично заинтересованы («Семейное вос-
питание и домашнее образование. Проблемы прошлого и 
настоящего», «Использование фольклора, как традиции 
семейного воспитания», «Влияние на воспитание детей 
уклада семейной жизни и общественного быта», «Этни-
ческие особенности воспитания»). Кроме дискуссий это-
му способствовали различные организационные формы 
(брейн-ринг, тематические викторины, проблемная лекция, 
«круглый стол», «интеллектуальный футбол», аудиовизу-
альная форма и т.п.), применение оптимального сочетания 
коллективных, групповых и индивидуальных форм про-
ведения занятий. Например, материал по теме «Идеи пе-
дагогики сотрудничества в социальном воспитании» была 
выстроена нами таким образом, что была возможна работа 
в микрогруппах (с целью более детального изучения идей 
педагогов новаторов), а так же индивидуальная работа в 
виде докладов, творческих сочинений, размышлений по 
вопросам темы. На обобщающих занятиях проводились 
театрализованные представления, которые стимулировали 
развитие у студентов педагогическое мышление, творче-
ский подход к решению практических задач воспитания и 
расширяли общий кругозор.

Несомненно, для социальных педагогов наиболее ин-
тересны те сведения по историко-педагогическим дисци-
плинам, которые расширяют их профессиональный кру-
гозор, подчеркивают роль общественно-педагогических 
идей и практики в создании общечеловеческих ценностей. 
Поэтому на лекциях и семинарах по конкретным темам, 
в ходе рассмотрения онтологических, антропологических, 
аксиологических аспектов воспитания и образования нами 
давались подробные сведения именно о социально-педаго-
гической практике.

При реализации третьего условия мы учитывали ос-
новные дидактические принципы. Содержание историко-
педагогической подготовки было выстроено таким обра-
зом, что учитывались потребности общества и личности 
каждого студента, с ориентацией учащихся на постижение 
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общечеловеческих ценностей, освоение которых стимули-
рует духовно-нравственное совершенствование личности. 
Например, в рамках таких тем как: «Воспитание и обуче-
ние в условиях древних цивилизаций» (при рассмотрении 
вопроса о влиянии Конфуция на педагогическую мысль, 
о призыве конфуцианства к нравственному совершенство-
ванию), а так же «Педагогическая мысль в эпоху Возрож-
дения».

В ходе исследования осуществлялась диагностика ис-
ходного состояния объекта педагогических воздействий 
– системы историко-педагогической подготовки студен-
тов по специальности «Социальная педагогика», а также 
выявлялись динамика и особенности обучения и про-
фессионального становления студентов через показатели 
профессиональной готовности студентов – будущих спе-
циалистов по социальной педагогике. Педагогический 
эксперимент проходил в виде лонгитюдного исследования 
в течение всего периода подготовки студентов: начиная с 
первого курса и заканчивая пятым (2006-2011 гг.).

Оценивание каждого компонента профессиональной 
готовности (информационный, операционно-деятельност-
ный, мотивационный) позволило получить интегральный 
показатель, который был приведен к четырем уровням – 
недопустимому (уровень представления и знакомства: 
студент способен только узнавать объекты и процессы, об-
ладает знанием-знакомством и поэтому не способен осу-
ществлять профессиональные функции; отсутствие сфор-
мированной профессиональной мотивации), критическо-
му (уровень воспроизведения, повторения информации, 
операций, действия, решение типовых профессиональных 
задач, недостаточная мотивация на профессиональную 
деятельность), допустимому (уровень сформированных 
профессиональных ценностей, умений и навыков, позво-
ляющий выполнять профессиональные действия, общую 
методику и последовательность, алгоритм которых изуче-
ны в ходе освоения профессиональной программы), опти-
мальному (уровень творчества, продуктивной активности 
в выполнении профессиональных функций). 

Для расчета интегрального показателя профессио-
нальной готовности (ИППГ) использован квалиметриче-
ский подход: ИППГ= Ки + Ко + Кмот; где Ки, Ко, Кмот,– ко-
эффициенты уровня информационного, операционально-
деятельностного, мотивационного компонентов профес-
сиональной готовности. Указанные коэффициенты равны 
уровню каждого из перечисленных компонентов. 

В результате реализации условий историко-педаго-
гической подготовки в аспекте содействия достижению 
должного уровня профессиональной готовности произош-
ли следующие изменения (таблица 1). 

Изменение компонентов профессиональной готовно-
сти будущих социальных педагогов в процессе историко-
педагогической подготовки, в баллах

Интегральный показатель профессиональной готов-
ности студентов – будущих специалистов по социальной 
педагогике, за время эксперимента достоверно возрастал 
(табл. 1), достигнув к V курсу 14,1±1,6 балла (должный 
уровень) в экспериментальной группе, и 11,8±1,6 бал-
ла (допустимый уровень) в контрольной группе. Общую 
положительную динамику можно объяснить не только 
положительными изменениями отдельных компонентов 
профессиональной готовности, но и изучением историко-
педагогических дисциплин, а также с заложенной идеей 
интеграции их различными видами практик. 

Проведенное исследование показало, что при осущест-
влении историко-педагогической подготовки студентов 
– будущих специалистов по социальной педагогике – це-
лесообразно опираться  на следующие условия: межпред-
метные связи историко-педагогических дисциплин с дис-
циплинами общепрофессиональной и специальной под-
готовки; практико-ориентированная организация истори-
ко-педагогической подготовки; использование активных 
рефлексивных методов обучения в процессе историко-пе-
дагогической подготовки. 
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Таблица 1
Изменение компонентов профессиональной готовности будущих социальных педагогов в процессе историко-

педагогической подготовки, в баллах
Компоненты профессиональной готовности

Гр
уп

па до после
РМ±m М±m

Информационный компонент ЭГ
КГ
p

2,2±0,20
2,1±0,18
>0,05

4,7±0,24
4,0±0,22
<0,05

<0,05
<0,05

Операционнально-деятельностный компонент ЭГ
КГ
p

2,0±0,18
2,1±0,20
>0,05

4,7±0,24
3,9±0,21
<0,05

<0,05
<0,05

Мотивационный компонент ЭГ
КГ
p

2,6±0,39
2,4±0,36
>0,05

4,7±0,46
3,9±0,42
<0,05

<0,05
<0,05

Интегральный показатель ЭГ
КГ
p

6,8±1,3
6,6±1,6
>0,05

14,1±1,6
11,8±1,6
<0,05

<0,05
<0,05

Уровень ЭГ
КГ

II
II

IV 
III
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о природе феномена «художественное мышление» в рамках 
функционально-структурного и субъектно-деятельностного подходов.

В современной психологической науке разработаны 
подходы к мышлению, позволяющие утверждать, что чем 
своеобразнее объект деятельности человека, тем свое-
образнее способы когнитивного оперирования им. По-
стоянное оперирование определенным материалом на-
кладывает свой отпечаток на психологическую структуру 
интеллектуальной деятельности. Как показывает анализ 
литературы, феномен художественного мышления связан с 
различными областями искусства, что позволяет осущест-
влять обобщенное опосредствованное художественное по-
знание действительности, в которых субъект отображает 
художественную картину мира.

В исследованиях, изучающих специфические особен-
ности искусства, обнаруживается тенденция рассматри-
вания художественного и образного мышления как сино-
нимов. Однако образное мышление в отличие от художе-
ственного не характеризует всей сущности мыслительных 
процессов, протекающих в искусстве, в художественном 
творчестве в полном объеме, потому что процесс познания 
в образном мышлении начинается с живого созерцания и 
протекает как сложный процесс отвлечения и обобщения 
(Л.С. Выготский, Н.Л. Лейзеров, О.И. Никифорова и др.).  
Важной особенностью образного мышления является его 
внутренняя ограниченность и функциональная опреде-
ленность в структуре внутренней деятельности субъекта, 
неспособность подняться до уровня абстрактно-логиче-
ского переосмысления диалектики объективного мира в 
глобальных масштабах, процесс обобщения в нем не при-
водит к исчезновению конкретно-чувственных образов. 
Художественное мышление, являясь сложноструктурным 
процессом, оперирует как образными, так и понятийными 
элементами мышления, включая их в сложные и много-
плановые связи. Из чего следует, что художественное 
мышление является активным отражением объективной 
действительности в понятиях, образах, суждениях и т.д., 
базируясь не на различии этих форм, а на характере их 
проявления (Б.М. Неменский, С.Х. Раппопорт).

Изучая природу художественного мышления, Н.Л. 
Лейзеров разводит два понятия «образное мышление» и 
«художественное»: образное мышление – эмоционально-
оценочное, чувственно-наглядное отражение человеком 
своего многостороннего восприятия мира, которое ста-
новится художественным только тогда, когда весь этот 
процесс оказывается подчиненным определенной цели 
– созданию предназначенного для других людей произве-
дения. Здесь высвечивается специфическая отличительная 
особенность художественного мышления как мышления, 
осуществляемого при взаимодействии человека с произве-

дениями искусства [1].
Анализ психологических позиций позволяет сделать 

вывод о том, что большинство исследователей не отрица-
ют существование художественного мышления. Так, на-
пример, Э. Мейман, Н.А. Рыбников исследовали художе-
ственное мышление по линии психологического анализа 
процесса рисования, который получил всестороннее раз-
витие в трудах Е.И. Игнатьева. Исследователи рассматри-
вали художественное мышление с точки зрения одарен-
ности учащихся, а также в контексте установления связи 
интеллектуального развития учащегося с художественным 
развитием (Ф. Гуденаф, А.Ф. Лазурский, Н.Н. Анисимов, 
Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин).

В работе Б.С. Мейлаха прослеживается стремление 
конкретизировать понятие художественное мышление и 
делается попытка рассмотреть его с позиции анализа твор-
ческой деятельности художника, как движущегося процес-
са от замысла, с зарождения и развития образа и до его 
завершения [2]. 

В исследованиях С.Х. Раппопорта, Н.А. Винк, Т.И. 
Орловой художественное мышление рассматривается не 
только как форма отражения действительности, но и как 
форма «сущностного постижения мира», его «преобразо-
вание». Акцентированные учеными позиции о целостно-
сти и динамичности художественного познания действи-
тельности ценны тем, что в них указывается прямая зави-
симость характера витагенного опыта от специфики отра-
жения мира человеком, которое непосредственно связано 
с преобразованием его самого, как субъекта. М.С. Каган 
высказывал мысль о том, что художественное мышление 
– особая психологическая структура, обуславливающая и 
художественное творчество, и художественное восприятие 
как виды деятельности.

Болгарский философ А.Л. Лилов рассматривает худо-
жественное мышление: с гносеологической точки зрения 
– как происходящее на более высоком по сравнению с 
чувственно-конкретным уровнем отражения объективной 
действительности в ее непосредственном отношении к 
субъекту отражения» и «с психолого-эстетической точки 
зрения – как этап, ступень художественного познания и 
творчества, в процессе которого путем чувственно-интел-
лектуального анализа и синтеза постигаются сущность, 
внутренние причины, связи и отношения воссоздаваемых 
явлений реальной действительности, раскрываются их 
смысл и значение, формируются идейная глубина и типич-
ность художественного образа [3].

В эстетико-художественном исследовании В. Баранова 
отмечается, что художественное мышление представля-
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ет собой сложный процесс художественного осмысления 
действительности, состоящий из трансформации общих 
принципов метода в неповторимую ткань произведения, в 
воплощении метода через его индивидуальное творческое 
применение. Аналогичный взгляд в своей работе на психо-
логическом содержании дает О.И. Никифорова.

Приведенные выше позиции позволяют сделать вывод 
о том, что природная сущность феномена художественно-
го мышления напрямую связана не только с художествен-
ной творческой деятельностью самого художника, но и 
деятельностью реципиента одновременно, так как объект 
конструируется и осмысливается через призму трансфор-
мации личностно значимых общечеловеческих ценностей 
в новый и неповторимый художественный образ.

При рассмотрении проблемы важным было выделить 
философско-эстетические, искусствоведческие и психо-
лого-педагогические позиции, принципиальные для выра-
ботки концептуальных подходов к понятию художествен-
ного мышления в рамках функционально-структурного и 
субъектно-деятельностного подходов. Методологическим 
ориентиром изучения художественного мышления высту-
пает системный метод анализа, согласно которому изуче-
ние структуры любого исследуемого явления предполага-
ет знание состава ее элементов, их взаимосвязи и взаимо-
обусловленности, степени их сложности, уровня развития.

В рамках функционального подхода было установле-
но, что включенность всех психических процессов в кон-
струирование художественного образа определяется меж-
функциональными связями, обусловленными созданием и 
оперированием им. При этом мы рассматриваем художе-
ственно-эстетические аспекты восприятия (Б.Г. Ананьев, 
А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, [4] и др.); эмоций (Л.С. 
Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, П.М. Якобсон и др.); воображения (П.П. Блонский, 
А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, Б.М. 
Теплов и др.); речи (А.А. Леонтьев, А.А. Люблинская, О.С. 
Ушакова и др.); образной памяти (Б.Г. Ананьев, П.П. Блон-
ский, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, З.М. Истомина, Н.Н. 
Поддъяков и др.); интуиции (С. Кьеркегор, О.К. Тихоми-
ров, Я.А. Пономарев, W. Gruber и др.). Воображению отво-
дим приоритетное место в формировании художественно-
го мышления. Участвуя в художественном процессе ото-
бражения картины мира, воображение как комбинацион-
но-ассоциативный процесс, образная память и интуиция 
являются связующим звеном от восприятия как функцио-
нирующего аналитического и эмоционального процесса к 
художественному мышлению как специфическому анали-
тико-синтетическому и обобщающему процессу создания 
художественного образа. В принципе невозможно создать 
условия, которые позволили бы отделить художественное 
мышление от восприятия, воображения и т.д. Включен-
ность всех психических процессов в конструирование ху-
дожественного образа определяется межфункциональны-
ми связями, обусловленными созданием образа и опериро-
вания им, как особых самостоятельных процессов.

Структурный подход позволил нам определить осо-
бенности художественного мышления (ассоциативность, 
метафоричность и парадоксальность) и художественные 
операции (трансформация, персеверация, реинтеграция и 
мультипликация), которые обеспечивают эстетическое и 
художественно-образное познание мира.

Анализируя исследования, касающиеся интерпретации 
особенностей художественного мышления, мы конста-
тировали их вариативность и содержательную энтропию 
(авторы называют их компонентами, характеристиками, 
особенностями). Так, Т.И. Кучина, И.А. Лызлова выделя-
ют следующие компоненты художественного мышления: 
метафоричность, ассоциативность; самостоятельные по-
знавательные процессы – творческое воображение, эмоци-
ональность восприятия, художественная зоркость, инту-
иция. О.А. Ковалева – в художественном мышлении син-
тезирует такие компоненты: целостность, динамичность, 
ассоциативность, метафоричность. Нам представляется, 
опираясь на эстетико-философские подходы, что целост-

ность и динамичность целесообразнее рассматривать как 
характеристики художественного образа, а ассоциатив-
ность и метафоричность - как особенности художествен-
ного мышления, так как каждая из них, реализуясь в содер-
жании художественного образа, несет в себе определен-
ную смысловую нагрузку в раскрытии его идейно-художе-
ственной концепции. Указанные выше исследовательские 
подходы, по нашему мнению, не позволяют объективно 
раскрыть природу изучаемого феномена.

Занимаясь изучением художественного мышления с 
философско-эстетической точки зрения, Ю.Б. Борев наря-
ду с ассоциативностью и метафоричностью художествен-
ного мышления выделил парадоксальность. Опираясь на 
позицию ученого, мы определяем в психологической фе-
номенологии художественного мышления триадичность 
его особенностей: ассоциативность, метафоричность и па-
радоксальность. Выделенные особенности художествен-
ного мышления способствуют созданию новой художе-
ственной действительности, так как являются своего рода 
способами нового художественного обобщения вне логи-
ческих форм познания. 

Ассоциативность - связь между представлениями и 
понятиями, при которой одно из них, возникнув в созна-
нии (по сходству, контрасту или смежности субъективных 
признаков), вызывает другое представление или же цепь 
таковых (Ю.А. Самарин, А.Г. Ашхаура-Чолокуа, И.А. Са-
ранский, Ю.В. Юхимик, P. Cramer, D.H. Russell и др.).

Метафоричность заключается в особом переносе, 
возникающем в результате перевода означаемого посред-
ством означающего из практического плана в «мифиче-
ский» с помощью сравнения. Сопряжение переносного и 
прямого происходит не в качественной раздельности, как 
в обычном сравнении, а сразу в новом нерасчлененном 
единстве художественного образа, где категория отвлечен-
ности переходит в категорию конкретности (Е.П. Крупник, 
Л.С. Рубинштейн, О.Л. Свиблова, Р.В. Сигнеева, Б.В. То-
машевский, R. Barthes, S. Chatman).

Парадоксальность рассматривается нами как неожи-
данное, странное изображение художественной мысли, 
представленное в необычном художественном решении 
через использование адекватных изобразительно-вырази-
тельных средств передачи парадокса движения, присут-
ствия, времени в художественном образе (Ю.Б. Борев, Г.Б. 
Борисовский, Н.Л. Лейзеров, А.С. Мигунов и др.).

Выделенные особенности художественного мышления 
находятся между собой в постоянном взаимопереходе, 
обогащая и дополняя друг друга; способствуют созданию 
новой художественной действительности, так как являют-
ся способами нового субъектного обобщения вне логиче-
ских форм познания.

Экстраполируя исследования Л.Б. Ительсона, К.И. 
Чуковского и др. по проблеме трансдукции как формы 
умозаключения в рамках образного мышления на фено-
менологию художественного мышления, мы выделяем ху-
дожественную трансдукцию. Это форма умозаключения, 
возникающая в процессе сопоставления образов предме-
тов и явлений с художественным эталоном на основе эсте-
тических категорий. Отсюда результатом художествен-
ного мышления является наличие в отражаемом явлении 
элементов прекрасного, комического и т.д., тех или иных 
жанровых, стилевых признаков, отдельных сторон худо-
жественного эталона. Ориентируясь на исследования осо-
бенностей трансдукции в аспекте образного мышления 
в работах Н.Б. Берхина [5], К.К. Григоряна, Л.М. Клыги-
на, мы предполагаем, что художественная трансдукция у 
старших дошкольников реализуется через операции: худо-
жественную трансформацию, художественную реинтегра-
цию, художественную персеверацию и художественную 
мультипликацию, направленные на создание художествен-
ного образа.

Художественная трансформация - изменение перво-
начального образа. В образе отражаемого объекта выде-
ляется признак (несколько признаков), после чего новые 
художественные образы формируются путем варьирова-
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ния этого (их) выделенного (ых) признака (ов), но через 
призму адекватных идее художественных эталонов и кате-
горий, а также средств изобразительной выразительности.

Художественная реинтеграция (восстановление) - 
создание целой сюжетной линии, целостной композиции, 
в которой первоначально встречался трансформируемый 
образ. Все композиционное построение, все элементы, до-
полняющие образ, подчинены одной общей художествен-
ной идеи (А.Л. Андреев, Л.С. Выготский).

Художественная персеверация - сохранение какой-ли-
бо части свойства, качества, функции образа и переноса 
ее в новую художественную ситуацию. Данная операция 
активно трансформирует весь имеющийся индивидуаль-
ный опыт субъекта художественной деятельности (П.П. 
Блонский, Т. Рибо).

Художественная мультипликация является операцией, 
объединяющей все три вышерассмотренные. Она заклю-
чается в многократном умножении какого-либо образа, 
его части, детали. Именно она является важнейшим по-
казателем развитости и продуктивности художественного 
мышления и может быть выстроена по принципу создания 
художественного мультфильма, целой сюжетной закончен-
ной линии, суммируя предыдущие операции (М.Н. Гра-
щенкова, Е. Сивоконь, Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова).

Итак, художественное мышление представляет собой 
процесс, порождаемый и стимулируемый специфически-
ми мыслительными операциями. Выделенные нами в от-
влеченном теоретическом анализе операции художествен-
ного мышления образуют замкнутую систему, выступаю-
щую в разнообразных формах сцепления, скрещивания, 
взаимодействия, в которых каждая операция как подсисте-
ма взаимосвязана со всеми другими, направленными на 
создание художественного образа. 

В аспекте субъектно-деятельностного подхода многие 
ученые выделяют художественную деятельность в каче-
стве особого вида, направленного на художественное ос-
воение действительности, главным образом, через худо-
жественное мышление (М.С. Каган, Л.М. Клыгин, Б.М. 
Неменский и др.).

В философско-эстетической, искусствоведческой, 

психолого-педагогической теории художественная дея-
тельность рассматривается в системе «субъект-объект», 
в которой ребенок выступает как субъект и раскрывает 
себя как личность, оценивающая объект по «личностным 
смыслам». Данная система, по мнению П.В. Копнина, 
Л.М. Коршунова, В.В. Горшкова и др., представляет сплав 
двух типов взаимоотношений: материально-практических 
(субъект преобразует объект) и духовно-творческих (объ-
ект познается и оценивается), отражающихся в сознании 
субъекта. Причем художественную деятельность авторы 
рассматривают не только как собственно художественно-
практическую деятельность, направленную на создание 
художественного образа, но и деятельность, связанную с 
восприятием и осмыслением произведений искусства.

Как уже отмечалось, основная функция художествен-
ного мышления - это создание художественных образов, 
различающихся по степени обобщенности, способам 
формирования и функционирования и оперирование ими  
субъектом в процессе решения художественных задач. 
Мнение ученых сходится в понимании художественного 
образа как способа художественного мышления; формы 
освоения действительности. Отмечается важнейшая осо-
бенность художественного образа – индивидуальная опре-
деленность, неповторимость и чувственная конкретность. 

По мнению К. Горанова, художественный образ отражает 
не только готовую структуру, но и генезис его развития: 
«образ-процесс», «образ-произведение» и «образ-воспри-
ятие». Причем, по мнению автора, речь идет не о трех раз-
ных образах, а о трех состояниях одного и того же образа 
«системы». Ученый тем самым отразил динамику раз-
вития художественного мышления – установление опре-
деленных связей и отношений, определяющих сущность 
самого художественного образа, а также потенциальные 
возможности его дальнейшего существования и развития. 
Это, с нашей точки зрения, позволяет говорить и о логи-
ческих закономерностях художественного мышления, без 
которых немыслимо становление художественного образа. 
Художественный образ опредмечивает художественное 
мышление; является формой существования последнего 
[6].
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Рис. 1. Психологическая модель развития художественного мышления.
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Создание художественного образа обеспечивается спе-
циальным механизмом, в котором обобщенные образы-
представления направлены на видоизменение, преобразо-
вание уже имеющихся образов и создание новых образов, 
отличных от исходных (И.А. Гризова). Это демонстрирует 
не только самостоятельность художественного мышления 
как психологического феномена, но и, на наш взгляд, по-
казывает важную роль художественного мышления при 
решении художественных ситуаций. Значит, можно квали-
фицировать художественный образ как элемент духовной 
деятельности, отвечающий уровню мыслительного этапа 
познания, так как образ это - форма отражения, способная 
не только воспроизводить внешние свойства явления, но и 
обеспечивать обобщающее, сущностное постижение дей-
ствительности (Т.И. Орлова). 

Анализ научной литературы позволил нам отразить 
этапность и последовательность создания художественно-
го образа, а, следовательно, и художественного мышления 
начиная от художественно-проблемной ситуации и закан-
чивая созданием художественного образа в модели (см. 
рис. 1). 

Как показывает анализ модели, объектами мысли че-
ловека являются художественные: задача, тема, идея, за-
мысел, образ. Процесс художественного мышления от-
ражает преобразования субъектного опыта ребенка (это 
представлено в заштрихованных зонах и изменении фона). 
Модель акцентирует внимание на необходимости обо-
гащения опыта, как важнейшего условия на этапе вына-
шивания и реализации замысла (введение художественной 
информации, художественных эталонов и категорий и др.). 
При разработке модели мы исходили из особенностей ху-
дожественно-проблемных   задач,   являющихся    всякий   
раз  новыми  для субъекта художественной деятельности. 
Любая художественно-проблемная ситуация связана с ху-

дожественным поиском и предполагает вариативность ху-
дожественно-изобразительных решений [7].

На основе вышеизложенного, мы можем говорить о ху-
дожественном мышлении как своеобразной мыслительной 
деятельности, направленной на осмысление и создание 
художественных образов, и оперирование ими в процессе 
решения художественных задач.

Таким образом, результатом рассмотрения в рамках 
функционально-структурного и субъектно-деятельностно-
го подходов явилось целостное, диалектическое представ-
ление о феномене «художественное мышление», его дина-
мической природе и месте в системе образного мышления.
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Аннотация: Создавая вторичный текст,  обучаемые извлекают из первичного текста лишь ту информацию, которая 
является типичной для каждого конкретного жанра вторичного текста. Это значит, что вторичные тексты минимизируют 
(ограничивают) содержание первичных текстов в соответствии с учебными целями, которые ставит перед обучаемыми 
преподаватель и, соответственно, они становятся критериями типологии вторичных текстов.

В настоящее время учебные цели рассматриваются как 
критерии типологии вторичных текстов. Известны следу-
ющие типологии учебных целей [1].

I. Типология Б.Блума. Предложенная им классифика-
ция учебных целей включает шесть групп целей:

1) усвоение знаний (конкретного материала, термино-
логии, фактов, определений, критериев) [в нашей типоло-
гии вторичных текстов им соответствуют тексты-абза-
цы],

2) понимание (объяснение, интерпретация, экстраполя-
ция) [у нас это тексты-истолкования],

3) применение [в кругу вторичных текстов эта цель ре-
ализуется в текстах-инструктивах],

4) анализ взаимосвязей, принципов построения и т.д. 
[в нашей типологии эти цели коррелируют с поликодовы-
ми текстами, в основе которых лежат графические схе-
мы логического или предметно-речевого поля первичного 
текста],

5) синтез знаний и их понимание [у нас – тексты-
модели, тексты-планы действий, тексты-алгоритмы 
возможной системы действий, тексты-обобщения аб-
страктных отношений],

6) оценка [в сфере вторичных текстов это, судя по все-
му, текст-суждение, на основе имеющихся данных, или 
на основе внешних критериев].

II. Типология Д.С.Толлингеровой. В основу ее клас-
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сификации положен состав учебных задач. Такой подход 
позволяет выделять пять главных целей обучения: 1) вос-
произведение знаний, 2) применение простых мыслитель-
ных операций (определение, анализ, синтез, сравнение), 3) 
применение сложных мыслительных операций (интерпре-
тация, аргументирование), 4) использование продуктивно-
го мышления, 5) использование продуктивного мышления 
с фиксацией результатов в виде устного или письменного 
текста.

В соответствии с этой классификацией в круг типов 
вторичных текстов, приведенных выше, необходимо вклю-
чить лишь тексты-определения или характеристики и 
тексты-сравнения.

III. Типология В.П.Беспалько. В основе этой типологии 
лежит “диагностический подход”, нацеленный на опреде-
ление уровня усвоения знаний и умений с точки зрения 
того, какой вид деятельности эти знания и умения могут 
информационно обеспечить. Имеется в виду: 1) узнавание 
информации, 2) воспроизведение информации, 3) совер-
шение продуктивной деятельности по усвоенному алго-
ритму (репродуктивная деятельность), 4) осуществление 
продуктивной деятельности на основе самостоятельно по-
строенной программы (творческая деятельность).

В соответствии с этой классификацией в реестр типов 
вторичных текстов, приведенных выше, целесообразно 
включить еще один тип – первично-вторичные тексты 
типа сообщений.

На практике в учебном процессе обучаемые ограни-
чиваются двумя типами вторичных текстов: 1) текстами 
абзацного типа (вопрос – ответ, определение – примеры, 
проблема – объяснение и подобн.) и 2) текстами поли-
кодового характера, строящимися на основе логической 
или предметно-речевой схемы первичного текста с дета-
лизацией участков этих схем  в процессе воспроизведения 
содержания первичного текста по горизонтали или по вер-
тикали.

Общая характеристика типов учебных текстов и их вто-
ричных коррелятов требует уточнений в связи с классифи-
кацией речевых жанров, речевых актов и высказываний. 
Не вдаваясь в историю и детали этой проблемы, критери-
ями классификации вторичных текстов применительно к 
учебным ситуациям будем считать характер учебных во-
просов, типичных для них. 

Исходя из классификации вопросов, можно выделить 
следующие модели ответов:

- ответ-предложение,
- ответ-высказывание,
- ответ-блок высказываний
- ответ-текст.
Используем вопросы, представленные в пособии 

Л.Р.Зиндера [2]. Приведем примеры вопросов и моделей 
ответов на них по предложенной классификации:

1. Вопросы, ответы на которые «укладываются» в 
ответ-предложение. 

Какие слова содержат одинаковые окончания или суф-
фиксы: беру, дрожа, идут, мама, няня, пишут, поют, сидя, 
стелю?

Как различаются по фонемному составу слова: ад – яд, 
елки – челка, есть – лесть, люк – юг? [

Сколько корней представлено в словах: водить, водила, 
водник, наводнение, подводник, проводник?

Сгруппируйте сложносокращенные слова по их фор-
мальной структуре: МХАТ, химкомбинат, детсад, колхоз, 
ПТУ, МГУ, ДК, АПН.

Одинаковы ли префиксы в словах: обобщение, обога-
щение, обозреватель?

Пример ответа на вопрос: 
[ ? ] Как различаются по фонемному составу слова: ад 

– яд, елки – челка, есть – лесть, люк – юг?
[ = ] Данные слова различаются характером фонем, 

обозначаемых буквами Е, Ю, Я, находящимися в начале 
слова: а - йа, [ám – jám], йо – чо [jóлкъ – ч’óлкъ] и т.д.

2. Вопросы, ответы на которые «укладываются» в 

ответ-высказывание. 
Какие слова имеют формообразовательные суффиксы: 

бегаю, веревка, новейшая, прыгнуть, соловьи, стремена, 
сыновья, шагали?

Почему необходимо пользоваться транскрипцией, что-
бы точно обозначить падежные окончания в словоформах 
моря – морю – морем?

Как изменяется смысл предложения Катя хорошо 
поет или Дети бегали в саду в зависимости оттого, какое 
слово выделено ударением?

В каком из данных предложений сочетание слов на ла-
дони является фразеологизмом?

а) Вся цепь гор Таунуса видна как на ладони.
б) А рассмеется человек   как-нибудь очень искренно, и 

весь характер его окажется как на ладони.
5) Что позволяет относить к одному типу фразеологиз-

мы: в отместку, выделывать ногами мыслете, ни бельмеса, 
ни бум-бум, манна небесная, с гулькин нос, сосуд скудель-
ный, тютелька в тютельку?

Пример ответа на вопрос.
[ ? ] Какие слова имеют формообразовательные суф-

фиксы: бегаю, веревка, новейшая, прыгнуть, соловьи, 
стремена, сыновья, шагали?

[ = ] Вспомним, что формообразующий суффикс – это 
разновидность флексии; словоизменительный аффикс, ис-
пользуемый для образования форм глагола, прилагатель-
ного, наречия и предикатива и расположенный в слово-
форме перед окончанием (если оно имеется). В отличие от 
окончаний, обычно выражающих одновременно несколько 
значений (например, « род + число + падеж «), формообра-
зующие суффиксы обладают целостной семантикой. Н-р: 
идущий, говорил.

В соответствии с этим определением формообразова-
тельные суффиксы мы находим в словах: новейшая, прыг-
нуть, шагали.

В первом слове при помощи суффикса -ейш- образует-
ся сложная форма превосходной степени прилагательных. 
В слове «прыгнуть» словообразующим суффиксом явля-
ется -ть, он образует форму инфинитива. В третьем слове 
суффикс -л- образует форму прошедшего времени.

3. Вопросы, ответы на которые «укладываются» в 
ответы, представляющие собой блоки высказываний.

1) Какие грамматические категории выражены при 
помощи окончаний и как это выявляется в словах: голов, 
книга, поле, поля, руке, столам?

2) Почему чередование фонем / g //  k / (ср. нога – ног) 
является фонетическим (живым), а чередование фонем / g   
//   z / (ср. нога – ножек) – историческим (традиционным)? 

3) Сколько значений имеет префикс пере- в данных 
предложениях и как их определить?

а) Нужно иметь железный желудок, чтобы переварить 
эти куски солонины. 

б) ... Ничего не пишу – я перевариваю воспоминания 
(П.).

в) Надо переварить засахарившееся варенье.
г) Мясо так переварили, что оно потеряло всякий вкус.
д) Каких только ягод она не переварила!
е) От короткого замыкания перегорели провода.
ж) У матери что-то перегорело в печке/
4) Что дает основание выделять суффикс -к- в слове 

“броский”?
5) Чем мотивировано употребление разных падежей в 

данных предложениях: 
а) Старый цыган бросил к ее ногам старый кошель. 
б) Вдали над морем родился мрак. 
в) Ради внука он был готов на все. 
г) Дед погладил внука по голове.
Пример ответа на вопрос в виде блока высказываний.
[  ?  ] Почему чередование фонем   г // к   (ср. нога – ног) 

является фонетическим (живым), а чередование фонем   г 
// ж    (ср. нога – ножек) – историческим (традиционным)?

 [ = ] Ответ на поставленный вопрос предполагает чет-
кое разграничение фонетических и исторических чередо-
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ваний. Вспомним их определения. Фонетические чередо-
вания – это позиционные чередования звуков, обуслов-
ленные фонетическими позициями: соседством других 
звуков, положением на границе слова или слога, в ударном 
или безударном слоге. Например, на конце слова и перед 
глухим согласным всякий звонкий шумный согласный за-
меняется глухим: бере[з]а – бере[с], бере[ск]а. Фонетиче-
ские чередования – это чередования звуков, относящихся 
к одной фонеме.

Исторические чередования – это нефонетические че-
редования, т.е. чередования фонем. Они могут быть двух 
типов – позиционные (морфологические) чередования и 
непозиционные чередования, которые связаны лишь с кон-
кретными морфемами: друг – друзья, свет – освещение, за-
сохнуть – засыхать – засушить. На письме исторические 
чередования обычно передаются разными буквами.

В нашем случае чередование г / к является фонетиче-
ским (живым), т.к. возникает в определенной позиции – 
позиции конца слова.

Чередование г / ж возникло в результате смягчения за-
днеязычных в процессе 1-й палатализации: г > ж, к > ч, х 
> ш. Например: друг – дружба, рука – ручка, сухой – суша. 
Этот процесс завершился к XII – XIV векам развития язы-
ка.   Поэтому он является историческим (традиционным).

А фонетические чередования действуют на любой 
вновь образованной форме в данной языковой системе.

4. Вопросы, ответы на которые требуют конструи-
рования текста, характеризующегося всеми категори-
альными признаками.

1) Как доказать, пользуясь данными современного рус-
ского языка, что гласный [ э  ] в словах лев, день, отец и в 
словах лесть, мел, дверь – разного происхождения.

2) Какие значения слова график представлены в дан-
ных предложениях? Какие признаки позволяют утверж-
дать, что в одних случаях мы имеем дело с омонимией, а в 
других – с  многозначностью?

Я был на выставке работ известного графика.
Нужно начертить график движения основного тона.
В прошлом году график отпусков был такой же.
Я не считаю наш график на ремонт напряженным.
Поезд вышел из графика и тащился кое-как [2, C. 109].
Приведем пример ответа.
Сначала отметим, что ответ на этот вопрос предпола-

гает привлечение фоновых сведений, связанных с пробле-
мой системности лексики любого языка. Омонимия и мно-
гозначность лишь частный случай сложных отношений, 
которые характеризуют феномен системности. С таким же 
успехом в этот круг отношений могут быть включены си-
нонимы, антонимы языка.

Таким образом, в вопросе неявно подразумевается 
частный случай более общей проблемы.

С формулировки более общей проблемы и следует на-
чинать ответ. Начало ответа при таком подходе допускает 
ряд вариантов.

[ ? ] Какие значения слова график представлены в дан-
ных предложениях? Какие признаки позволяют утверж-
дать, что в одних случаях мы имеем дело с омонимией, а в 
других – с многозначностью?

[ = ] В языке все системно. Система охватывает и груп-
пирует все явления языка, выстраивая их в определенной 
иерархии. Дадим определение системе. Система языковая 
– это целое, составленное из частей, множество языковых 
элементов любого естественного языка, находящихся в от-
ношениях и связях друг с другом, которое образует опре-
деленное единство и целостность. Каждый компонент си-
стемы языка существует не изолированно, а лишь в проти-
вопоставлении другим компонентам системы.

При систематизации единиц лексической категории це-
лесообразно выделять ее центр и периферию. Рассматри-
вая полисемию и омонимию в этих отношениях, уточним, 
что омонимия представляет собой своеобразное негатив-
ное явление языка.

От многозначных слов необходимо отграничивать сло-
ва омонимы. Омонимией называется звуковое совпадение 

разных языковых единиц, которые семантически не связа-
ны друг с другом.

В ряде случаев отнесение различных значений к от-
дельным словам – омонимам или же их объединение в со-
ставе многозначного слова не представляется бесспорным.

Разрыв значений многозначного слова может осущест-
вляться постепенно, поэтому существует целый ряд зна-
чений, которые в разных словарях подаются по-разному 
– или как значения самостоятельных слов-омонимов или 
как значения, принадлежащие одному и тому же слову. На-
пример: угодить (куда, в кого) – угодить (кому), топить (на-
гревать) – топить (расплавлять).

На трудности разграничения этих явлений и сложно-
сти их четкого последовательного определения указывает 
и современная лексикографическая практика. Так, многие 
слова, которые в одних словарях даны как многозначные, 
в других рассматриваются как разные, омонимичные друг 
другу.

Перечислим основные критерии разграничения омони-
мии и полисемии. 

Главный критерий – семантический: утрата значения-
ми (ЛСВ) прежнего многозначного слова их взаимной язы-
ковой мотивированности, т.е. способности обнаруживать 
общность или непрерывность их внутренних форм. 

Различный характер членимости на морфемы. На-
пример:  завод    (промышленное предприятие) – завод     
(приспособление для приведения в действие механизма);  
опушка  (меховая обшивка по краям одежды) – опушка   
(край леса).

Резкое изменение грамматического значения (напри-
мер, его «преодоление»).

4.  Подстановка синонимов к каждому омониму или 
ко всем значениям полисеманта, а затем сравнение подо-
бранных синонимов между собой. Если они оказываются 
семантически близкими друг другу – перед нами много-
значное слово, если нет – перед нами омонимы. Например: 

- такт (метрическая музыкальная единица) – ритм;
- такт (чувство меры) – воспитанность.
5. Отграничению многозначности и омонимии способ-

ствует сопоставление словоформ каждого из них, подбор 
родственных слов, т.е. установление их деривационных 
связей. Например: такт (метрическая музыкальная едини-
ца) – тактовый; такт (чувство меры) – тактичный.

Если словоформы различны или (при их совпадении) 
семантически четко отграничены друг от друга, а словоо-
бразовательные связи слов вычленяются достаточно ясно 
и не утрачивают своей деривационной значимости в язы-
ке, следует говорить об омонимии. 

6. Этимологические сведения о словах, их происхож-
дении. Например: клуб (шарообразная летучая дымчатая 
масса) – клуб (англ., общественная организация, объеди-
няющая людей).

7. Выявление тематической отнесенности слова и опре-
деление типичных моделей лексической сочетаемости 
(микроконтекста), развитие у них характерной несовпа-
дающей лексической и фразеологической сочетаемости. 
Например: ключ (металлический стержень особой фор-
мы) – ключ (бьющий из земли источник, родник). Мальчик 
ключом открыл дверь. – Жизнь бьет ключом.

8. Перевод на другие языки.
Таким образом, для обоснованного отграничения омо-

нимии от полисемии необходимо использовать как мож-
но больше сопоставительных данных, которые позволяют 
выявить, какие признаки преобладают: сходные над раз-
личительными или наоборот – различительные над сход-
ными. Однако решающими признаками для этапов анали-
за являются все-таки собственно семантические, именно 
они должны быть признаны основными при отграничении 
омонимии от полисемии, именно они должны присутство-
вать во всех различительных сопоставлениях.
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Аннотация: Происходящие серьезные преобразования в современной общественной жизни, неминуемо приводят 
к перестройке системы ценностей как общества в целом, так и отдельной личности. Особенно чувствительными к 
этим переменам являются ценностные ориентации юношей и девушек, так как в этом возрасте происходит наиболее 
интенсивное изменение компонентов ценностных ориентаций и, главное, появляются новые тенденции их развития. 
Родители остаются авторитетными, значимыми фигурами в данном возрасте и в этом отношении актуальным является 
исследование взаимосвязи ценностных ориентаций родителей и старшеклассников.

Тема человеческих ценностей относится к числу веч-
ных тем, но и сегодня она привлекает к себе внимание 
огромного количества исследователей. Интерес к ней осо-
бенно возрастает в переломные моменты жизни общества, 
так как ценности личности, ценности общества взаимос-
вязаны с тенденциями его развития. Проблема изучения 
ценностно-смысловой сферы личности в настоящее вре-
мя приобретает все более комплексный характер, являясь 
предметом различных социальных дисциплин и представ-
ляет собой важную область исследований, расположенную 
на стыке различных отраслей знания о человеке - филосо-
фии, социологии, психологии, педагогики. 

Система ценностных ориентаций является, как извест-
но, важнейшей характеристикой личности и показателем 
ее сформированности. Степень развитости ценностных 
ориентации, особенности их становления позволяют су-
дить об уровне развития личности, цельность и устойчи-
вость которой выступает как устойчивость ее ценностных 
ориентаций.

В ориентациях на те или иные ценности находят вы-
ражение основные жизненные принципы человека, миро-
воззренческая и нравственная направленность его интере-
сов, помыслов, побуждений. Ценности непосредственным 
образом связаны с основополагающими представлениями 
человека о смысле жизни и ее цели. Ценности образуют 
и систему отсчета для самооценки человеком своих дей-
ствий, поступков, намерений, выбора способов самореа-
лизации личности.

Известно, что особое значение в развитии ценност-
ных ориентаций имеют переходные периоды онтогенеза. 
Именно в эти периоды происходит наиболее интенсивное 
изменение компонентов ценностных ориентаций и, глав-
ное, появляются новые тенденции их развития. Поэтому 
в последние годы изучаются условия и закономерности 
развития ценностных ориентаций детей разных возрастов. 
(Серый А.В., Яницкий М.С. 1999).

Исследование этого процесса требует особого вни-
мания к узловым моментам формирования ценностных 
ориентаций, связанным с переходными периодами онтоге-

неза, рубежами возрастного развития личности, когда, во-
первых, появляются новые ценностные ориентации, как и 
новые потребности, чувства, интересы, а во-вторых, про-
исходит качественное изменение и перестройка на этой 
основе особенностей ценностных ориентаций, характер-
ных для предшествующего возраста. (Беляев И.А. 2004)

Проблемами формирования ценностных ориентаций 
занимались К. Гиллиган, Л. Кольберг, Ж. Пиаже, Г. Олл-
порт, С.Л. Рубинштейн, В.А. Ядов. Значительный вклад в 
изучение ценностных ориентаций в юношеском возрасте 
внесли: А.В. Мудрик, И.С. Кон, В.М. Кузнецов, И.С. Ар-
тюхова, Е.К. Киприянова, Н.А. Кирилова, С.В. Молчанов 
и другие.

Несмотря на широкую представленность проблемы 
ценностных ориентаций в зарубежной и отечественной 
психологии, остаётся недостаточно изученной, на наш 
взгляд, область влияния ценностных ориентаций родите-
лей на формирование ценностей молодых людей юноше-
ского возраста. Родители остаются авторитетными, значи-
мыми фигурами в данном возрасте и в этом отношении ак-
туальным является исследование взаимосвязи ценностных 
ориентаций родителей и их детей-старшеклассников. 

В Пермской психологической школе исследованию 
ценностных ориентаций уделяется достаточно серьезное 
внимание, еще В.С.Мерлин говорил о том, что ценност-
ные ориентации являются опосредующим звеном в струк-
туре интегральной индивидуальности человека. Изучая 
человеческую индивидуальность, многие исследователи 
акцентируют свое внимание на ее метаиндивидуальных 
свойствах и характеристиках (Б.А.Вяткин, Л.Я.Дорфман, 
Т.И.Марголина и др.). Термин и понятие «метиндивиду-
альность» обязаны своим рождением двум отечествен-
ным психологам – В.С.Мерлину и А.В.Петровскому 
(Б.А.Вяткин, 2008). В.С.Мерлин (1986) видит проявление 
метаиндивидуальности, с одной стороны, в субъективном 
отклике группы на индивидуальность, а с другой, - в том 
влиянии, которое индивидуальность оказывает на созна-
ние и деятельность окружающих людей. А.В.Петровский 
(1987) вводит понятие «метаиндивидуальной личностной 

Зиндер Л.В. Введение в языкознание. Сборник задач: 
Учеб. пособие для вузов, 2-е изд., стер. – М.: Высшая шко-
ла, 1998. – 176 с.
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атрибуции», под которой понимает представленность лич-
ности в других людях.

Исследования метаиндивидульности в Пермской пси-
хологической школе позволило выделить две формы ее 
проявлений: «метаиндивидуальное свойство» и «метаин-
дивидуальная характеристика». Под метаиндивидуальным 
свойством понимается то или иное личностное образова-
ние, воспринимаемое другими людьми, но не обязатель-
но оказывающее влияние на их индивидуальность, а под 
метаиндивидуальной характеристикой, такое личностное 
образование, которое оказывает влияние на других людей.

Возникает предположение, что ценностные ориента-
ции родителей являются такой метаиндивидуальной ха-
рактеристикой по отношению к их детям, они влияют на 
формирование системы ценностных ориентаций их детей.

В настоящей статье приводятся результаты исследова-
ния, позволяющие говорить о ценностных ориентациях 
как метаиндивидуальной характеристике личности, его 
цель – изучение особенностей ценностных ориентаций и 
свойств личности старшеклассников в связи с ценностны-
ми ориентациями их родителей с разным уровнем образо-
вания. Уровень образования родителей выступает факто-
ром, определяющим специфику не только их собственных 
ценностных ориентаций, но и ценностных ориентаций их 
детей.

Исследование, лежащее в основе данной статьи, про-
водилось осенью 2010г на базе МОУ Берёзовской средней 
общеобразовательной школы села Берёзовка Пермского 
края. В нём принимали участие 96 учащихся 11-х классов 
и их родители (матери). В данном исследовании участие 
принимали только матери старшеклассников. Общая вы-
борка родителей старшеклассников (96 человек) была раз-
делена на 2 равные группы по критерию «уровень образо-
вания». Первую группу составили матери с высшим обра-
зованием, вторую группу представляют матери со средним 
и средне-специальным образованием.

Для изучения ценностных ориентаций родителей и их 
детей- старшеклассников использовался «Опросник тер-
минальных ценностей» (ОТеЦ) Сенина. Для выявления 
различий в особенностях ценностных ориентаций в груп-
пах матерей старшеклассников был использован метод 
сравнения средних значений (t-критерий Стьюдента), ре-
зультаты которого отражены в таблице 1.

Анализ данных показывает, что матери с высшим обра-
зованием более склонны в качестве терминальных ценно-
стей выбирать креативность, развитие себя, достижения, 
собственный престиж. Эти базовые ценности проявляют-

ся преимущественно в сфере их профессиональной жизни 
(на уровне p ≤ 0,01). Это означает, что профессиональная 
сфера жизни обладает для матерей этой группы наиболее 
высокой значимостью, в ней они стремятся реализовывать 
свои творческие возможности, изменяя окружающую дей-
ствительность; постоянно развивать свои индивидуальные 
способности; решать определённые жизненные задачи в 
этом направлении; иметь работу, которая высоко ценится 
в обществе, добиваться признания окружающих. То есть, 
сфера профессиональной жизни занимает значительно 
большее место в жизни матерей с высшим образованием 
по сравнению с матерями со средним образованием.

Матери со средним образованием, в свою очередь, 
более склонны в качестве терминальных ценностей вы-
бирать активные социальные контакты и духовное удов-
летворение. Эти базовые ценности проявляются преиму-
щественно в сферах их семейной жизни и общественной 
жизни. То есть, наиболее высокой значимостью для этих 
матерей обладают семейная и общественная жизнь. Они 
в большей степени, по сравнению с матерями с высшим 
образованием, уделяют время и силы решению проблем 
семьи, вовлекаются в общественно-политическую жизнь. 
Для них более важными являются взаимоотношения в 
семье, духовная близость, которую они считают главным 
условием семейного благополучия.  Также матери со сред-
ним образованием, по сравнению с матерями с высшим, 
больше стремятся реализовывать свою социальную на-
правленность через активную общественную жизнь, про-
являя желание сделать жизнь общества как можно более 
благополучной. При этом наибольшее удовлетворение они 
получают не столько от результатов своей общественной 
деятельности, сколько от самого процесса участия.

Далее с помощью метода сравнения средних значений 
(t-критерий Стьюдента) были выявлены различия в цен-
ностных ориентациях и свойствах личности старшекласс-
ников, результаты отражены в таблице 2. 

Анализируя выявленные достоверные различия в 
ценностных ориентациях и свойствах личности старше-
классников, можно говорить о том, что старшеклассникам 
1 группы (матери которых имеют высшее образование) 
свойственны такие личностные особенности как более 
высокая интеллектуальная активность, более широкий 
круг интересов, любознательность, более высокие мыс-

лительные способности. При этом они в большей степени 
обладают доминантностью, лидерскими качествами, у них 
более выражено стремление к самоутверждению, самосто-
ятельности и независимости в суждениях и поступках.

Таблица 1 
Различия в ценностных ориентациях матерей старшеклассников c различным уровнем образования

Показатели ценностных
 ориентаций

матерей старшеклассников

Среднее значение показателей
ценностных ориентаций

Достоверность 
различий

t pМатери с высшим образо-
ванием

Матери со средним об-
разованием

Собственный престиж 4,41 2,69 2,27 0,03
Высокое материальное положение 3,50 3,31 0,49 0,62
Креативность 14,44 11,85 3,04 0,00
Активные социальные контакты 4,65 6,25 -2,36 0,02
Развитие себя 8,86 6,75 2,76 0,01
Достижения 5,03 4,13 2,43 0,02
Духовное удовлетворение 10,25 12,07 -2,29 0,03
Сохранение индивидуальности 11,25 10,76 0,53 0,60
Сфера профессиональной жизни 13,18 9,56 2,77 0,01
Сфера обучения и образования 1,75 1,68 0,38 0,70
Сфера семейной жизни 2,50 3,50 -2,17 0,03
Сфера общественной жизни 10,32 14,31 -2,86 0,01
Сфера увлечений 4,50 4,56 -0,11 0,91
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Старшеклассникам 2 группы (матери которых имеют 
среднее образование), в свою очередь, свойственны такие 
особенности личности как более развитое чувство ответ-
ственности, большая обязательность  и, добросовестность, 
они в большей степени стремятся к соблюдению мораль-
ных требований, порядка во всём.

В сфере терминальных ценностей выявлены следую-
щие достоверные различия: старшеклассники 1 группы 
(матери которых имеют высшее образование) отмечают, 
что для них наибольшей значимостью обладают ценности 
достижения - постановка и решение определенных жиз-
ненных задач, как главных жизненных факторов, высокое 
материальное положение – стремление зарабатывать 
хорошие деньги, не испытывать материальной нужды и 
собственный престиж – получение признания в обще-
стве, При этом в качестве значимой для них жизненной 
сферы как источника реализации данных терминальных 
ценностей старшеклассники 1 группы в большей степени 
называют сферу профессиональной жизни, что говорит о 
высокой значимости для них будущей профессиональной 
деятельности. Они, по сравнению со сверстниками из 2 
группы, больше стремятся иметь такой уровень образо-
вания, который гарантирует высокую зарплату и другие 
виды материальных благ.

Старшеклассникам 2 группы (матери которых имеют 
среднее образование) в сфере терминальных ценностей 
называют в большей степени духовное удовлетворение - 
руководство морально-нравственными принципами, пре-
обладание духовных потребностей над материальными и 
активные социальные контакты - стремление к установле-
нию благоприятных взаимоотношений с другими людьми, 
широкий круг общения. При этом в качестве наиболее зна-
чимой для них жизненной сферы как источника реализа-
ции данных терминальных ценностей старшеклассники 2 
группы называют сферу общественной жизни, то есть им, 
по сравнению со сверстниками из 1 группы, более важно 
иметь свои общественно-политические убеждения, что 
отражает высокую значимость для них проблем жизни 
общества. 

Таким образом, сравнивая выявленные различия в 
группах матерей и их детей-старшеклассников, можно от-
метить, что предпочтения тех или иных ценностей мате-
рей и их детей часто совпадают. В частности, у матерей с 
высшим образованием и их детей, по сравнению с второй 
подвыборкой имеет место большая значимость таких цен-
ностей как «собственный престиж», «достижения» и «сфе-
ра профессиональной жизни». Для матерей со средним об-
разованием и их детей более значимыми являются такие 
ценности как «активные социальные контакты», «духов-

ное удовлетворение» и «сфера общественной жизни». Это 
может быть обусловлено спецификой воспитания матерей 
с разным уровнем образования: если матери с высшим об-
разованием сами больше нацелены на профессиональную 
самореализацию, то и у детей в большей степени выявля-
ются ценности, связанные с профессиональным успехом 

и компетентностью. В свою очередь, если матери со сред-
ним образованием в большей степени ориентированы на 
активную социальную жизнь и духовный поиск, то и для 
их детей большей значимостью наполняются ценности, 
связанные с общественной жизнью и духовным удовлет-
ворением. 

Для изучения взаимосвязей ценностных ориентаций 
старшеклассников и их матерей был применен корреляци-
онный анализ Пирсона. Сравнивая выявленные значимые 
взаимосвязи в группах старшеклассников и их матерей, 
можно отметить, что существует определённая специфи-
ка выявленных связей в группах. В частности, в 1 группе 
(высшее образование) акцент во взаимосвязях обнаружен 
на ценностях «профессиональной сферы», как у старше-
классников, так и у их матерей. Во 2 группе (среднее об-
разование) специфика связей проявляется в акценте их на 
ценностях «духовное удовлетворение», «семейная жизнь» 
и «активные социальные контакты». В целом, можно от-
метить, что выявленная специфика взаимосвязей в груп-
пах, возможно, обусловлена особенностями воспитания 
матерей в зависимости от уровня их образования. Матери 
с высшим образованием стремятся в своей линии воспи-
тания предлагать детям ценности развития себя, ценности 
достижений, карьеры, профессионального роста. Матери 
со средним образованием, в свою очередь, более склонны 
предлагать в своей линии воспитания ценности, касающи-
еся духовного удовлетворения и широкой общественной 
деятельности.

Формулируя выводы по результатам проведенного ис-
следования, можно сказать следующее:

Уровень образования родителей отражается на спец-
ифике их ценностных ориентаций, а так же, является важ-
ным фактором, опосредующим формирование системы 
ценностных ориентаций у их детей.

Ценностные ориентации родителей являются мета-
индивидуальной характеристикой, они оказывают суще-
ственное воздействие на формирование ценностных ори-
ентаций их детей, во многом, копируются ими.

Данные результаты получены при изучении выборки 
сельских старшеклассников и их родителей, в перспективе 
интересно было бы сравнить их с сопоставимой выборкой 
жителей крупного города.

Таблица 2
Значимые различия в ценностных ориентациях и свойствах личности старшеклассников, матери которых 

имеют разный уровень образования 

Показатели ценностных
ориентаций

старшеклассников

Среднее значение показателей ценностных 
ориентаций старшеклассников

Достоверность различий

Матери с высшим 
образованием

Матери со средним 
образованием t p

Собственный престиж 15,7 11,4 3,30 0,02
Высокое материал. положение 15,8 13,2 2,33 0,01
Активные социальные контакты 7,00 9,12 -2,02 0,02
Достижения 16,00 13,00 3,32 0,00
Духовное удовлетворение 13,3 17,2 -3,90 0,00

Сфера профессиональной жизни 18,9 14,00 3,89 0,00

Сфера общественной жизни 10,5 13,8 -2,24 0,02

B (высокий – низкий интеллект) 14,1 11,6 3,22 0,00
E (доминирование – покорность) 14,9 11,3 3,18 0,00
G (обязательность – безответственность) 5,7 7,8 -2,4 0,02
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению проблемы взаимосвязи когнитивно-стилевых характеристик 
деятельности, таких как когнитивных стилей, и особенностей самореализации личности. Исследуются группы людей 
с различными когнитивными стилями во взаимосвязи с рядом личностных характеристик, отражающих особенности 
самореализации. Даны характеристики особенностей самореализации людей, имеющих разные когнитивные стили.

Проблема самореализации личности – одна из наи-
более разрабатываемых в последние десятилетия тем ис-
следований в психологии. Данный феномен достаточно 
хорошо изучен с точки зрения его структуры, детерми-
нант, личностных особенностей и т. д. Менее изученной 
является проблема взаимосвязи самореализации с типоло-
гическими и стилевыми особенностями человека. С точ-
ки зрения системного подхода, психика представляет со-
бой многоуровневое образование. Разные уровни связаны 
между собой как субординационно, так и координационно 
[1]. Также вполне доказанным можно считать факт, что 
проявления любой деятельности человека имеют опреде-
лённые стилевые особенности [2]. В данной работе нами 
сделана попытка теоретического и эмпирического анализа 
взаимосвязи разных уровней проявления психики, с точки 
зрения её стилевой организации.

Проблема самореализации личности только с недавнего 
времени обрела статус психологической проблемы. Следует 
отметить, что наряду с термином «самореализация», кото-
рый в последнее время все чаще встречается в психологи-
ческой литературе, используются близкие к нему термины 
(например, «самоактуализация» или «саморазвитие»). Так, 
представления о самореализации в зарубежных теориях 
ориентированы на нормы гуманистического познания. В 
связи с этим анализ представлений о самореализации лич-
ности в зарубежных психологических теориях требует при-
влечения подчас достаточно обширного теоретического 
контекста, соответствующего рассматриваемым психоло-
гическим концепциям. Для отечественной психологии ха-
рактерны –  фундаментальный подход к психологическим 

понятиям. Различные методологические основания порож-
дают различия в качестве анализа.

Представления о самореализации личности в зарубеж-
ных психологических теориях (А. Адлер, К. Роджерс, Э. 
Фромм, К. Гольдштейн, А. Ангъял, А. Маслоу) в большей 
степени носят описательный (феноменологический) харак-
тер и базируются на гуманистическом подходе. Подчер-
кнём, что они опираются на философские представления о 
самореализации и не обозначают собственно психологиче-
скую сущность представлений о самореализации, характер-
ных для уровня современной психологической науки. В них 
отсутствуют психологические категориальные построения. 
Всем им свойственно понимание самореализации (самоак-
туализации) как врождённого свойства человека.

Проведённый анализ представлений о самореализации 
личности в отечественных психологических теориях свиде-
тельствует о том, что истоки представлений о самореали-
зации присутствовали в контексте других психологических 
проблем и, в то же время, очевидно, что самореализация не 
являлась предметом специального изучения и не была вы-
делена как самостоятельная психологическая проблема до 
недавнего времени. Это позволяет не только обозначить са-
мореализацию как психологическую проблему, требующую 
отдельного научного изучения, но и продвинуться в пони-
мании собственно психологической сущности самореализа-
ции как предмета исследования.

Особую значимость, на наш взгляд, представляет трак-
тование самореализации, выделяемой исследователями в 
контексте категорий «возможности» человека и внутренний 
«потенциал» личности реализации возможностей (Н. Л. 
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Кулик), творческих возможностей (И. Ф. Ведин), потенци-
альных возможностей (В. В. Зотов), возможностей развития 
«Я» (Л. А. Коростылёва), развёртывания и раскрытия потен-
циала личности (Л. Б. Брылёва, Н. Б. Крылова, А. Маслоу, 
А. В. Шинкин и др.). При данном подходе самореализация 
может быть справедливо выделена в качестве отдельного 
функционального блока в саморазвитии личности, содер-
жимое которого описывается такими его компонентами, как 
самовыражение, самоутверждение, самоосуществление, 
самостоятельность, уверенность в себе, умение отстаивать 
свои права в соответствующих ситуациях, последователь-
ность в достижении цели.

Самореализация как процесс связана со многими други-
ми «само»-процессами: самоорганизацией, самопознанием, 
самоопределением, самовоспитанием, самоактуализацией, 
самоусовершенствованием, духовно-нравственным само-
укреплением, деятельностно-практическим самообогаще-
нием, саморазвёртыванием и др., для которых саморазвитие 
является системообразующим процессом. Все они взаимос-
вязаны и взаимозависимы, и на разных фазах жизненного 
пути человека те или иные процессы приобретают большую 
значимость. Самореализация же по мнению многих иссле-
дователей является завершающим этапом определённого 
процесса саморазвития в результате успешного решения 
поставленных задач и в то же самое время – началом нового 
«витка» саморазвития, источником его новых  потенциалов 
при выдвижении новых задач для пробы и осуществления 
себя в других видах деятельности.

Заслуживает внимание определение, данное Е. И. Горя-
чевой: «Самореализация означает процесс перехода потен-
циальных способностей в актуальные, он включает в себя 
содержательный и  процессуальный компоненты» [3]. Оце-
нивая самореализацию как механизм развития личности, 
исследователь утверждает, что содержательный компонент  
определяет конкретные способности конкретной личности; 
процессуальный компонент указывает на те действия, кото-
рые данные способности актуализируют, проявляют.

Мы присоединяемся к мнению Е. А. Никитиной, наи-
более полно, на наш взгляд, отражающему суть феномена 
самореализации через следующий триединый блок опре-
делений:

- самореализация – это процесс перехода потенци-
альных возможностей человека в актуальные при доста-
точном обеспечении условий этого перехода;

- самореализация – это динамическое саморазвёр-
тывающееся взаимодействие человека с миром в деятель-
ностной форме активности, при котором осуществляется 
выделенный выше переход;

- самореализация – это компонент жизнедеятель-
ности человека, включающий личностное осмысление и 
решение жизненных задач в системе его взаимодействия 
с миром путём социально принятых и ситуативно возмож-
ных способов поведения личности и проявляющийся в ин-
дивидуальном порядке [4].

Подобная трактовка самореализации, отражая её пони-
мание сначала на уровне процесса, потом на уровне вза-
имодействия, а затем на уровне личностного осмысления 
как компонента жизнедеятельности и задачи,  позволяет 
дать всестороннее представление о сути данного феноме-
на.

Многообразие точек зрения на  данный  феномен под-
тверждает мнение о том, что суть самореализации опреде-
ляется единством всех трёх уровней

Насколько человеку удастся самореализоваться в зре-
лые годы его жизни – зависит от того, сколько потенциаль-
ных возможностей развития откроет он для себя в юно-
сти. Разница между юностью и зрелостью состоит в том, 
что первая лишь вырабатывает идеалы, причём большей 
частью «теоретически»; на второй же лежит ответствен-
ность – осуществить данные идеалы в своей жизни.

Исходя из указанных психологических и социально-
экономических особенностей необходимость формиро-
вания готовности личности к самореализации, в период 

обучения в вузе, выдвигается на первый план. При таком 
подходе личность студента рассматривается не как сред-
ство реализации учебных программ  и планов, а как субъ-
ект собственного развития. К сожалению, в российской 
высшей школе долгое время преобладала установка на 
унификацию, на единые стандарты, на подавляющий при-
оритет коллективного начала, что приводило к  раскрытию 
её самобытности, активности, инициативы, творческого 
начала.   

Процесс  формирования готовности личности к само-
реализации понимается нами как непрерывный (начиная с 
дошкольного), многоэтапный процесс, движение к макси-
мально полному осуществлению заложенных в человеке 
потенциальных возможностей, к саморазвитию, личност-
ному росту. Исследование данной проблемы позволяет ут-
верждать, что наиболее важным периодом формирования 
готовности к самореализации является вузовский, а  наи-
большей своей эффективности данный процесс может до-
стигнуть в рамках инновационной высшей школы при со-
ответствующей разработке программы и целевых установ-
ках. Педагогическое обеспечение формирования готовно-
сти личности к самореализации в инновационной высшей 
школе  можно рассматривать как помощь в раскрытии и 
реализации потенциала личности в различных видах учеб-
но-профессиональной деятельности согласно потребности 
студента в свободном творческом самоосуществлении.

По мнению Л. А. Коростылевой, самореализация как 
психологическая проблема предполагает, прежде всего, ис-
следование особенностей внутреннего мира людей с раз-
ным уровнем самореализации в основных сферах жизнеде-
ятельности во взаимосвязи с их индивидными личностны-
ми свойствами, а также изучение особенностей стратегий, 
способствующих самореализации.

В последние десятилетия в психологии познания все 
более активно стал проявляться интерес к индивидуаль-
ной специфике интеллектуальной деятельности, которая в 
общем виде была обозначена термином «познавательные 
стили». Понятие «познавательный стиль» акцентировало 
внимание исследователей на индивидуальных различиях в 
способах изучения реальности.

Общепризнанным среди исследователей является по-
ложение «об обусловленности стилевых закономерностей 
свойствами человеческой индивидуальности». Именно 
психологи обратили внимание на дифференцирующие при-
знаки, являющиеся следствием предпочтений человека, и 
обратились к научному анализу стилевых проявлений, от-
ражающих различие в способах взаимодействия людей с 
окружающим миром и друг с другом [5].

Однако представление о стиле неоднозначно. Представ-
лению о стиле как способе самопроявления творческой, 
спонтанной индивидуальности противостоит понимание 
стиля как формальной характеристики, придающей поведе-
нию или деятельности человека лишь форму, никак не свя-
занную с содержанием, сущностью личности. В настоящее 
время по мере продвижения исследований в направлении 
изучения стилевых проявлений обретает обоснованность и 
устойчивость точка зрения, приближенная в большей мере к 
пониманию стиля как способа самопроявления творческой, 
спонтанной индивидуальности в контексте деятельности и 
жизнедеятельности с учётом субъективной, субъектно-объ-
ектной и когнитивной составляющих.

В ходе теоретического анализа проблемы взаимосвязи 
самореализации и особенностей познавательной деятель-
ности (когнитивных стилей), нам неоднократно встречались 
утверждения о тесной взаимосвязи когнитивных стилей и 
личностных особенностей [5; 6]. Причём упоминалось как 
о зависимости личностных особенностей с определёнными 
когнитивными стилями (Г. Уиткин), так и об обусловленно-
сти когнитивных стилей особенностями личности. В связи 
с этим нами было спланировано и проведено эмпирическое 
исследование взаимосвязи когнитивных стилей и особен-
ностей самореализации, как высшего проявления личности.

На основании проведённого теоретического анализа 
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нами была выдвинута гипотеза о наличии взаимосвязи 
когнитивных стилей и особенностей самореализации. Для 
проверки выдвинутой гипотезы нами было спланировано 
и проведено эмпирическое исследование, цель которого 
состояла в том, чтобы выявить структуру и степень взаи-
мосвязи когнитивных стилей и самореализации личности. 
Предмет исследования – взаимосвязь когнитивно-стиле-
вых характеристик деятельности и особенностей саморе-
ализации.

В качестве переменных для анализа выступали когни-
тивные стили человека, то есть принадлежность человека 
к одному или другому полюсу данного стиля, различные 
характеристики самореализации. Исследовались три ког-
нитивных стиля: полезависимость–поленезависимость, 
узость–широта диапазона эквивалентности, гибкость–
ригидность когнитивного контроля. Данные стили были 
выбраны потому, что они являются наиболее исследован-
ными, как в теоретическом плане, так и в плане их диа-
гностики, а также это единственные стили, которые можно 
исследовать в не лабораторных условиях. В характеристи-
ки самореализации личности включены как субъективные 
критерии, например, удовлетворённость самореализацией 
и удовлетворённость процессом жизни, так и объективные 
показатели, например, ориентация во времени, локус кон-
троля и т.д. Перед проведением исследования выдвигалась 
гипотеза о наличии достоверной взаимосвязи когнитив-
ных стилей и самореализации личности.

В исследовании приняли участие 53 человека (33 жен-
щины и 20 мужчин). Средний возраст испытуемых состав-
лял 22 года (в пределах от 18 до 25 лет). Все испытуемые 
проживали в Кемеровской области. Социально-экономи-
ческий статус испытуемых был примерно одинаковый. 
Все испытуемые являлись студентами ВУЗов.

Для комплексного решения поставленных задач при-
менялись следующие методы: анализ научно-психологи-
ческой и специальной литературы, соответствующей теме 
исследования; беседа, наблюдение, анкетный опрос, мето-
ды математической статистики. Использовались методи-
ки: тест «Включённые фигуры» Г. Уиткина, «Свободная 
сортировка понятий», тест словесно-цветовой интерфе-
ренции Дж. Струпа [6], тест смысложизненных ориента-
ций Д. А. Леонтьева, самоактуализационнаый тест, адап-
тированный  Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, М. В. Загикой 
и М. В. Крозом.

Исследование проводилось в несколько этапов. На на-
чальном этапе исследования были сформулированы цель, 
задачи, выдвинута гипотеза, произведён отбор методик об-
следования и испытуемых.

На следующем этапе проводился сбор эмпирических 
данных. Обследование испытуемых проводилось инди-
видуально. Сначала предлагалось выполнить методики 
исследования когнитивных стилей: тест Г. Уиткина, мето-
дику «Свободной сортировки» и тест Дж. Струпа, затем 
испытуемые заполняли бланки тестов СЖО и САТ.

Затем проводилась первичная обработка данных ис-
следования (подсчёт баллов, деление испытуемых на 
группы). В зависимости от результатов выполнения ме-
тодики для исследования того или иного стиля, исходная 
выборка была поделена на две группы для каждого стиля. 
В эти группы вошли испытуемые, чьи результаты по ког-
нитивным методикам отличались от среднего более чем, 
на величину стандартного отклонения. Таким образом, для 
каждого стиля получилось две полярные группы. Далее 
проводилась статистическая обработка результатов иссле-
дования методом однофакторного дисперсионного анали-
за и последующая формулировка выводов.

На заключительном этапе исследования проводилась 
статистическая обработка результатов исследования, а 
также их анализ и интерпретация.

Как уже упоминалось выше, на основании результатов 
выполнения методик на выявление особенностей когни-
тивных стилей, все испытуемые были разделены на две 
группы по каждому стилю. Отбор в группы производился 
по следующему принципу: в группы включались только те 

испытуемые, результаты которых превышали стандартное 
отклонение от среднего значения для всей выборки. Та-
ким образом, были сформированы группы испытуемых с 
полярными характеристиками по каждому когнитивному 
стилю. В результате в группу полезависмых вошли 13 ис-
пытуемых, в группу поленезависимых – 8 испытуемых; в 
группу испытуемых с узким диапазоном эквивалентности 
– 8 испытуемых, в группу с узким диапазоном эквивалент-
ности также 8 испытуемых, в группе с гибким когнитив-
ным контролем оказалось 12 испытуемых и в группе с ри-
гидным когнитивным контролем 13 испытуемых.

Для статистической обработки данных нами использо-
вала программа SPSS 13.0. В качестве основного метода 
статистической обработки нами был избран дисперсион-
ный анализ, с проверкой на гомогенность дисперсий по 
критерию Ливеня.

При дисперсионном анализе в качестве нулевой гипо-
тезы (H0) выдвигалось предположение об отсутствии вза-
имосвязи когнитивных стилей и самореализации лично-
сти. В качестве альтернативной гипотезы (H1) – предполо-
жение о наличии достоверной взаимосвязи когнитивных 
стилей и самореализации. В результате статистического 
анализа данных, выявлены статистически значимые раз-
личия средних в группах испытуемых с когнитивным сти-
лем полезависимость–поленезависимость по следующим 
шкалам теста СЖО: осмысленность жизни (F=24,528; 
p=0,01), локус контроля Я (F=21,545; p=0,01), локус кон-
троля жизнь (F=82,113; p=0,01); и по шкалам теста САТ: 
компетентность во времени (F=7,651; p=0,01) и поддержки 
(F=18,613; p=0,01). Выявлено статистически значимое вза-
имосвязь когнитивного стиля узость–диапазона эквива-
лентности и следующих характеристик самореализации: 
осмысленность жизни (F=9,310; p=0,01), удовлетворён-
ность процессом жизни (F=15,170; p=0,01), убеждённость 
в управляемости жизни (F=21,974; p=0,01) и компетентно-
стью во времени (F=4,934; p=0,05). Также выявлены до-
стоверные различия в группах испытуемых с ригидным 
и гибким когнитивным контролем по следующим пара-
метрам: осмысленность жизни (F=16,012; p=0,01), опре-
делённость целей в жизни (F=4,836; p=0,05), удовлетво-
рённость процессом жизни (F=20,712; p=0,01), локусом 
контроля Я (F=33,930; p=0,01), локусом контроля жизнь 
(F=21,292; p=0,01), а также компетентностью во времени 
(F=21,292; p=0,01).

Таким образом, в результате проведения дисперсион-
ного анализа мы можем отвергнуть гипотезу H0 и принять 
альтернативную гипотезу H1, так как нами было выявлено 
наличие статистически значимой взаимосвязи когнитив-
ных стилей и большинства рассматриваемых нами пара-
метров самореализации.

На основании проведённого дисперсионного анализа 
можно заключить, что испытуемые с разными когнитив-
ными стилями отличаются друг от друга по ряду параме-
тров. Поленезависимые люди отличаются более глубо-
кой осмысленностью жизни, отличаются уверенностью в 
собственных силах, верят в то, что сами могут управлять 
своей жизнью, а также склонны пребывать в настоящим, 
испытываю всю полноту бытия. Это описание вполне со-
ответствует описанию личностных характеристик полене-
зависимго стиля, сделанным Г. Уиткиным. Полезависимые 
испытуемые менее склонны задумываться о смысле своего 
существования, более пассивны и неуверенны в собствен-
ных силах и полагаются на помощь окружающих людей, 
более фаталистичны и склонны застревать в прошлом или 
будущем, упуская настоящее.

Люди, отличающиеся узким диапазоном эквивалентно-
сти, чаще задумываются о смысле своей жизни и удовлет-
ворены её процессом, живя большей частью в настоящем, 
что может быть следствием убеждённости в управляемо-
сти процессом жизни и наличии доверия к процессу жиз-
ни. Испытуемые с широким диапазоном эквивалентности 
категорий склонны верить в предрешённость своего суще-
ствования и жить либо прошлым, либо будущим, не заду-
мываясь о смысле жизни.
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У лиц с гибким когнитивным контролем обнаружива-
ется высокая рефлексия относительно смысла соей жизни, 
но этим людям не свойственно ставить перед собой гран-
диозные цели и следовать им, они склонны жить сегодняш-
ним днем и получать от этого удовольствие, не особо за-
думываясь о прошлом и будущем. Они решают встающие 
перед ними проблемы по мере их поступления, уверенно 
справляясь с трудностями жизни. Ригидность когнитивно-
го контроля связана с такими особенностями самореализа-
ции как прожектёрство, «застревание» в прошлом или бу-
дущем, низкую удовлетворённость настоящим. Выявлен-
ные особенности самореализации согласуются с данными 
других авторов, занимающихся проблемой когнитивных 
стилей.

На основании проведённого эмпирического исследо-
вания  проявлений когнитивно-стилевых характеристик 
деятельности в связи с параметрами самореализации лич-
ности студентов, можно сделать следующие выводы.

Анализируемые нами когнитивные стили статистиче-
ски значимо взаимосвязаны с большинством рассматри-
ваемых характеристик самореализации. Следовательно, 
можно констатировать тесную взаимосвязь этих феноме-
нов. Выявленные в ходе исследования особенности само-
реализации и личностные особенности людей с разными 
когнитивными стилями, соответствуют описаниям других 
авторов, занимающихся изучением личностных особенно-
стей людей с различными когнитивными стилями [2; 6].

В данной работе исследовались проявления когнитив-
но-стилевых характеристик деятельности в связи с пара-
метрами самореализации личности студентов. Изучение 
взаимосвязи позволяет выявить отличия, или особенности, 
самореализации людей, обладающих разными когнитив-
ными стилями. Поэтому большой интерес для дальнейше-
го изучения представляет исследование влияния когнитив-
ных стилей на стратегии самореализации и возможности 
целенаправленно изменять данные стратегии путём рас-
ширения диапазона используемых когнитивных стилей.

В ходе эмпирического исследования было найдено под-
тверждение многим положениям, обсуждаемым в ходе те-
оретического анализа. Выявлена достоверная взаимосвязь 

рассматриваемых когнитивных стилей с большинством 
характеристик самореализации личности, что позволяет 
считать выдвинутую в начале исследования гипотезу под-
тверждённой. Также на основании результатов исследова-
ние нами было составлено описание личностных характе-
ристик людей с различными когнитивными стилями, что 
может учитываться в практической работе психологов-кон-
сультантов.

В целом можно сказать, что поставленная цель и свя-
занные с ней задачи были полностью реализованы в ходе 
теоретического и эмпирического исследования проблемы 
проявлений когнитивно-стилевых характеристик деятель-
ности в связи с параметрами самореализации личности 
студентов. Результаты полученные в данной работе могут 
использоваться в когнитивной, социальной, педагогиче-
ской психологии и психологии личности. Также резуль-
таты данной работы могут использоваться в работе пси-
хологов-консультантов, которые имеют дело с клиентами, 
испытывающими затруднения в самореализации.
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Аннотация: Тенденции, происходящие в обществе, активизируют проявление копинг-поведения в юношеском 
возрасте, начиная формироваться в раннем детстве, они продолжают воздействовать на качество жизни каждого 
человека, способствуя проявлению агрессивного поведения на эмоциональном уровне, возникновению проблем в 
коммуникативной сфере, повышению тревожности.

В последнее время все большее число исследователей 
(Ф.В.Бассин, Э.А.Костандов, А.А.Налчаджян, Н.Миллер, 
Л.Берковиц, Р.А.Грановская, В.Н.Куликов, Дж.И.Вайллент) 
обращается к изучению феномена психологической защи-
ты как важного механизма регуляции поведения и деятель-
ности человека. Особое значение психологическая защита 

приобретает в юношеском возрасте. Это объясняется ха-
рактерными для данного периода особенностями. Кроме 
этого повышенная закрытость подростков и юношей явля-
ется одной из наиболее острых проблем не только для пе-
дагогов и психологов, но и для общества в целом. Негатив-
ные тенденции в обществе также усиливают интерес к из-
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учению копинг-поведения и механизмов психологической 
защиты в структуре личности. Изучение копинг – поведе-
ния и механизмов психологической защиты в юношеском 
возрасте важно для разработки стратегий, направленных 
на контроль и предотвращения острых форм как девиант-
ного, так и девинкветного поведения.

Впервые термин копинг появился в психологической 
литературе в 50 – 60 гг. XX в., прежде всего в зарубежной 
психологии (R. Lazarus, S. Folkmann, С. Aldwin, N. Endler, 
J.D. Parker, M.F. Scheier, R.H. Moos, E. Frуdenberg, S.R. 
Maddi и другие). Л. Мэрфи в 1962 году применяет его, из-
учая, каким образом дети преодолевают кризисы развития. 
В 1966 году Р. Лазарус обращается к копингу для описания 
осознанных стратегий совладания со стрессом и с другими 
порождающими тревогу событиями. 

В отечественной психологии копинг-поведение из-
учается с конца 90-х ХХ в., тогда появляются первые пу-
бликации по проблеме совладания (Л.А. Китаев – Смык, 
К.А. Абульханова, В.А. Бодров). Понятие «совладающее 
поведение» в настоящее время все чаще используют в рос-
сийской психологии [1], хотя используется и зарубежный 
вариант термина «копинг» (coping), копинг-поведение 
(coping-behevior). 

Проблема преодоления конфликта в формах его компен-
сации или совладающего поведения (копинг-поведения) 
широко обсуждается в психологии. Понятие «копинг», или 
преодоление стресса, рассматривается как деятельность 
личности по поддержанию или сохранению баланса меж-
ду требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими 
требованиям. Копинг-поведение реализуется посредством 
применения копинг-стратегий на основе личностных и 
средовых копинг-ресурсов. Оно является результатом 
взаимодействия блока копинг-стратегий и блока копинг-
ресурсов. Копинг-стратегии – это актуальные ответы лич-
ности на воспринимаемую угрозу, как способ управления 
стрессом. Относительно стабильные личностные и соци-
альные характеристики людей, обеспечивающие психоло-
гический фон для преодоления стресса и способствующие 
развитию копинг-стратегий, рассматриваются в качестве 
копинг-ресурсов [2].

Одним из самых важных средовых копинг-ресурсов 
является социальная поддержка в виде информации, при-
водящей субъекта к утверждению, что его любят, ценят, 
заботятся о нем. Социальная поддержка, смягчая влияние 
стрессоров на организм, тем самым сохраняет здоровье и 
благополучие индивида, облегчает адаптацию и способ-
ствует развитию человека. К личностным копинг-ресур-
сам относят Я-концепцию, локус контроль, восприятие 
социальной поддержки, низкий нейротизм, эмпатию, аф-
филиацию и другие психологические характеристики. С 
когнитивной сферой связаны такие стратегии, как отвле-
чение и проблемный анализ, с эмоциональной – эмоцио-
нальная разрядка, оптимизм, пассивное сотрудничество, 
сохранение самообладания, с поведенческой – отвлечение, 
альтруизм, активное избегание, поиск поддержки, кон-
структивная активность [2].

Более точно копинг-поведение определяется как не-
прерывно меняющиеся когнитивные и поведенческие по-
пытки справиться со специфическими внешними и/или 
внутренними требованиями, которые оцениваются как 
чрезмерные или превышающие ресурсы человека [3]. Р. 
Лазарус, С. Фолкман, Л. Мерфи подчеркивают, что копинг 
— это процесс, который все время изменяется, поскольку 
личность и среда образуют неразрывную, динамическую 
взаимосвязь и оказывают друг на друга взаимное влияние. 

Р. Лазарус указывает на то, что стресс — это диском-
форт, испытываемый, когда отсутствует равновесие между 
индивидуальным восприятием запросов среды и ресурсов, 
доступных для взаимодействия с этими запросами. Имен-
но индивид оценивает ситуацию как стрессовую или нет. 
Р. Лазарус и С. Фолкман считают, что индивиды оценива-
ют для себя величину потенциального стрессора, сопо-
ставляя запросы среды с собственной оценкой ресурсов, 
которыми они владеют, чтобы справиться с этими самыми 

запросами. 
При этом подчеркивается, что реакции индивида на 

стрессовую ситуацию могут быть как произвольными, так 
и непроизвольными. Непроизвольные реакции — это те, 
что основаны на индивидуальных различиях в темпера-
менте, а также те, что приобретены в результате повторе-
ния и больше не требуют сознательного контроля [4]. 

Эффективность стратегий совладания рассматривает-
ся с разных точек зрения (Б.Ф. Скиннер, Д. Коплик, Р.М. 
Грановская). Б.Ф. Скиннер, П. Виталиано, Д. Коплик ука-
зывают на то, что копинг-стратегии по своей сути могут 
быть как продуктивными, функциональными, так и не-
продуктивными, дисфункциональными. И.М. Никольская, 
Р.М. Грановская считают неотъемлемой характеристикой 
копинг-поведения его полезность, они определяют совла-
дание как адаптивные действия, целенаправленные и по-
тенциально осознанные. 

Альтернативной точки зрения придерживаются И. 
Фриденберг и Р. Льюис (1999)  - копинг не всегда является 
продуктивным, его эффективность зависит от двух факто-
ров: ответной реакции и контекста, в котором этот копинг 
реализуется. 

Систематизируя и создавая классификацию копинг-
стратегий они выделяют несколько уровней обобщенно-
сти того, что предпринимает индивид, чтобы справиться 
со стрессом – копинговые  действия, копинг-стратегии и 
копинговые стили [5]. Копинговые действия (то, что инди-
вид чувствует, думает или делает) часто группируются в 
копинг-стратегии, стратегии, в свою очередь, группируют-
ся в копинговые стили (например, группу стратегий, кото-
рая представляет собой концептуально похожие действия). 
Например, таким стилем может быть «Обращение к дру-
гим». Иногда термины копинговые действия и копинг-
стратегия используются как взаимозаменяемые, в то время 
как копинговые стили в общем относятся к действиям или 
стратегиям, которые последовательно используются инди-
видом, чтобы справиться со стрессом. 

Понятие «копинг» интерпретируется по-разному в раз-
ных психологических школах. 

В неопсихоаналитическом подходе копинг-процес-
сы рассматриваются как эго-процессы, направленные на 
продуктивную адаптацию личности в трудных ситуациях 
(К.Хорни, Г.С.Салливен, Э.Фромм). Функционирование 
копинг-процессов предполагает включение когнитивных, 
моральных, социальных и мотивационных структур лич-
ности в процессе совладания с проблемой. В случае не-
способности личности к адекватному преодолению про-
блемы включаются защитные механизмы, способствую-
щие пассивной адаптации. Такие механизмы определя-
ются как ригидные, дезадаптивные способы совладания 
с проблемой, препятствующие адекватной ориентации 
индивида в реальной действительности. Копинг и защита 
функционируют на основании одинаковых эго-процессах, 
но являются разнонаправленными механизмами в преодо-
лении проблем. 

А. Биллингс и Р. Моос определяют копинг как качества 
личности, позволяющие использовать относительно по-
стоянные варианты ответа на стрессовые ситуации. Они 
выделяют три способа совладания со стрессовой ситуаци-
ей:

1. Копинг, нацеленный на оценку, - преодоление стрес-
са, включающее в себя попытку определить значение ситу-
ации и ввести в действие определенные стратегии: логиче-
ский анализ, когнитивная переоценка и др.

2. Копинг, нацеленный на проблему, - совладание со 
стрессом, имеющее целью модифицировать, уменьшить 
или устранить источник стресса.

3. Копинг, нацеленный на эмоции, - преодоление стрес-
са, включающее в себя когнитивные, поведенческие уси-
лия, с помощью которых человек пытается уменьшить 
эмоциональное напряжение и поддержать аффективное 
равновесие [6].

Кроме этого копинг рассматривается как динамический 
процесс, который определяется субъективностью пережи-
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вания ситуации и многими другими факторами. Р.Лазарус 
и С.Фолкман обозначают психологическое преодоление 
как когнитивные и поведенческие усилия личности, на-
правленные на снижение влияния стресса. Активная фор-
ма копинг-поведения, активное преодоление, является це-
ленаправленным устранением или ослаблением влияния 
стрессовой ситуации. Пассивное копинг-поведение, или 
пассивное преодоление, предполагает использование раз-
личного арсенала механизмов психологической защиты, 
которые направлены на снижение эмоционального напря-
жения, а не на изменение стрессовой ситуации.

Трансформации, произошедшие в обществе, обуслав-
ливают рост различных отклонений в развитии и поведе-
нии юношей. Среди них особую роль вызывают не только 
прогрессирующая отчужденность, повышенная тревож-
ность, духовная опустошенность детей, но и их цинизм, 
жестокость, агрессивность, закрытость от окружающих 
людей.  

В использовании копинг – стратегий существует опре-
деленная возрастная динамика. С увеличением возраста 
повышается вероятность использования активных про-
блемосовладающих поведенческих стратегий (М.Petrosky, 
J.Birkimer, 1991).

Исследование стратегий преодоления стресса, исполь-
зуемых юношами показало, что эмоционально-ориен-
тированные поведенческие стратегии служат непосред-
ственному эмоциональному решению снятия негативных 
ощущений, а стратегии, ориентированные на проблему, 
направлены на изменение реальной ситуации. Кроме того, 
было установлено, что чем выше уровень тревожности, 
тем чаще используется эмоциональные копинг – стратегии 
(избегание, обвинение и т.п.), которые связаны со сниже-
нием самооценки, ухудшением адаптации к заболевани-
ям (T.L.Newton, R.J.Contrada, 1992), а высокий уровень 
психологической зрелости юношей, ощущение собствен-
ной значимости, высокая самооценка обуславливают ис-
пользование когнитивных копинг – стратегий (B.J.Felton, 
T.A.Revenson, 1987).

Н. Кьюпер рассматривает дистанцирование и само-
изоляцию как неэффективные стратегии поведения, 
способствующие возникновению депрессии у юношей 
(N.Kuiper,1989).

Стратегия избегания — одна из ведущих поведенческих 
стратегий при формировании дезадаптивного, псевдосов-
ладающего поведения. Она направлена на преодоление 
или снижение дистресса. Использование этой стратегии 
обусловлено недостаточностью развития личностно-сре-
довых копинг-ресурсов и навыков активного разрешения 
проблем. Но она может носить адекватный либо неадек-
ватный характер в зависимости от конкретной стрессовой 
ситуации, возраста и состояния ресурсной системы лич-
ности (Н.А.Сирота, В.М.Ялтонский, 1996). Современные 
психологические данные указывают на то, что юноши в 
поведении чаще прибегают к более продуктивным, адап-
тивным копинг – стратегиям и меньше используют непро-
дуктивные. 

Многие исследователи (С.В.Березин, К.С.Лисецкий, 
А.А.Реан, Н.А.Сирота, В.М.Ялтонский, В.Д.Менделевич, 
Е.В.Змановская, П.Д. Шабанов и т.д.) указывают на не-
адекватную самооценку как фактор риска аддиктивного 
поведения юношей. Они отмечают, что процессы фор-
мирования Я-концепции и психологических механизмов 
адаптации к социальной среде осуществляются парал-
лельно, оказывая выраженное влияние друг на друга. 
Н.А.Сирота и В.М. Ялтонский  считают, что характери-
стики Я-концепции соотносятся с базовыми копинг-стра-
тегиями и взаимно влияют друг на друга: использование 
копинг-стратегии разрешения проблем и поиска социаль-
ной поддержки приводит к формированию позитивной 
Я-концепции, адекватной самооценки. Доминирующее 
использование копинг-стратегии избегания провоцирует 
формирование негативной Я-концепции, неадекватной са-
мооценки [7].

Неадекватная самооценка является фактором риска ад-
диктивного поведения юношей, а адекватная самооценка 
выступает в качестве протективного фактора аддикции.

Механизмы психологической защиты в сфере межлич-
ностных отношений проявляются как в подростковом, так 
и в юношеском возрасте. Однако, в юношеском возрасте 
они существуют и действуют в более сложной и развитой 
форме.

Специфика развития личности у лиц юношеского воз-
раста связана с ростом уровня самосознания, который 
определяет уровень требований юношей и девушек к окру-
жающим людям и к самим себе [8, с.237], со становлением 
относительно устойчивого образа «Я» или «Я- концепци-
ей», то есть целостного представления о самом себе [9, 
с.139]. 

Помимо развития самосознания и становления целост-
ного образа Я, обуславливающих большую личностную 
автономность юношей по сравнению с подростками, дан-
ный возраст характеризуется рядом типичных проблем, 
решение которых является крайне актуальным для моло-
дых людей. 

Прежде всего, необходимо отметить потребность юно-
шей занять внутреннюю позицию взрослого человека, са-
моопределится в окружающем мире, понять свои возмож-
ности, свое назначение в жизни. 

Психологическая защита, направлена как на огражде-
ние эго (сознания) от угроз со стороны реального мира или 
со стороны влечений бессознательного [10, с.375], так и 
на предотвращение дезорганизации поведения человека, 
наступающую не только при столкновении сознательного 
и бессознательного, но и в случае противоборства между 
вполне осознаваемыми установками (т.е. стремлениями 
субъекта, его намерениями, влечениями и т.д.) [11, с.82].

З. Фрейд рассматривает юношеский возраст, как пери-
од в котором начинаются и развиваются изменения, при-
водящие инфантильную сексуальную жизнь в ее оконча-
тельные нормальные формы [12, c.174]. По его мнению, 
именно противоречия, связанные с изменениями в разви-
тии сексуального влечения вызывают к действию опреде-
ленные виды психологических защит. 

А. Фрейд указывает на то, что в юности, когда происхо-
дит половое созревание, равновесие сил внутри индивида 
нарушено количественными и качественными изменения-
ми в сфере влечения. В этот период выходят на поверх-
ность импульсы всех прегенитальных фаз. В результате 
чего эго молодого человека или девушки оказывается под 
сильным воздействием этих развитых либидинозных вле-
чений, с которыми ему приходится бороться. Результатом 
этой борьбы выступает возникновение механизмов психо-
логической защиты. В норме эго и суперэго претерпева-
ют значительные изменения и приобретают новые зрелые 
формы сексуальности.

Именно данный возраст, по мнению А.Фрейд, дает 
примеры яркого проявления механизмов психологической 
защиты [10]. Первым из таких психологических защит А. 
Фрейд выделяет защиту путем смещения либидо. В ре-
зультате такого смещения достигается снижение чувства 
вины и тревоги, что связано с лишением значимости ин-
фантильных объектов, когда прегенитальные и гениталь-
ные импульсы перестают быть угрозой.

Другим защитным способом, направленным на ту же 
самую угрожающую ситуацию является защита путем 
обращения аффекта. Вместо отвода либидо от родите-
лей или, что более вероятно, после неудачной попытки 
осуществить это, эго юноши может защитить себя путем 
обращения эмоций в противоположные. Так происходит 
превращение любви в ненависть, зависимости в противо-
стояние, уважения и восхищения в презрение и насмешки. 

Третий способ, описанный А. Фрейд, защита путем от-
вода либидо на себя. Этот процесс ведет к нарастанию па-
тологии: отвод либидо от родителей сам по себе не предо-
пределяет его дальнейшего использования.

Четвертый способ защит, характерный именно для 

О.В. Кобзева
ПРОЯВЛЕНИЕ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ...



Вектор  науки ТГУ. 3(6). 2011158

периода юности носит название защита с помощью ре-
грессии. По ее мнению, чем больше тревога, вызванная 
объектными связями тем более примитивна и элементар-
на защитная деятельность, используемая подростковым 
эго. При экстремальной тревоге отношения с объектным 
миром могут сократиться до эмоционального состояния, 
известного как «первичная идентификация» с объектами 
[10].

Кроме того, А. Фрейд выделяет такой вид защиты, как 
интеллектуализация, призванный связать инстинктивные 
процессы с идейным содержанием, чтобы допустить их в 
сознание и взять под контроль. Зарождается этот механизм 
в результате повышения эффективности функционирова-
ния интеллекта в юношеском возрасте, однако преоблада-
ние интеллектуальной деятельности в это время наклады-
вает очень малый отпечаток на реальное поведение юно-
ши. Интеллектуализация ориентирована не на действи-
тельность, а скорее служит защитой против инстинктов. 
Вместо аскетического бегства от инстинкта происходит 
обращение к нему, но только в мышлении [10, c.229-235].

Ряд психоаналитиков (Г. Салливан, О. Ранк) интерпре-
тируют юношеское творчество в качестве защиты против 
восстанавливающих эдипов конфликт побуждений. Наи-
более распространенной формой творческих усилий в это 
время являются дневники, которые содержат в дополне-
ние к действительным событиям все виды размышлений, 
планов, воспоминаний. Так, по мнению О. Ранка, драмы, 
написанные в юности, изначально относятся к проблемам 
инцеста. Индивид страшится сексуальных побуждений и 
оказывает им сопротивление, что проявляется на уровне 
возникновения психологических защит, в частности, твор-
ческой деятельности. Бернфелд практически полностью 
разделяет данное положение, указывая на то, что творче-
ство, выступая попыткой отклонения инцестуозных влече-
ний к другим допустимым объектам, одобряется эго-иде-
алом индивида, устраняя, таким образом, тревогу. Г. Сал-
ливан описывает юность в качестве наиболее безмятежной 
поры, когда созревает способность к любви. Затруднения в 
этом возрасте, по его мнению, связанны реализацией «ге-
нитального вожделения» и основным механизмом защиты 
в этом отношении он выделяет сублимацию. Однако, его 
трактовка данного вида психологической защиты шире, 
чем у ортодоксов психоанализа, так как сублимация в его 
понимании может быть отнесена к любой тенденции си-
стемы или влечения [13, с.190-195].

Таким образом, в психологической науке не существу-
ет общепринятой точки зрения на проблему копинг-пове-
дения. В подавляющем большинстве стрессовых ситуаций 
в юношеском возрасте преобладает проблемно-ориенти-
рованный копинг, что свидетельствует о желании измене-
ния когнитивной оценки сложившейся ситуации с путем 
удержания себя от импульсивных или поспешных дей-

ствий. Характерной особенностью юношей является из-
бегание травмирующих ситуаций, а в некоторых случаях и 
их полное отрицание, мысленное или поведенческое дис-
танцирование. Анализ особенностей проявления копинг-
поведения в юношеском возрасте позволит  выявить спо-
собы осознания ответственности за проблемные ситуации, 
находить адекватные стратегии выхода из проблемных и 
критических ситуаций, уменьшить отрицательное воздей-
ствие негативных обстоятельств, трудностей на личност-
ное развитие. 
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областей в подростковой среде, поскольку они, с одной стороны, влияют на восприятие подростков окружающими и 
на их социальный статус, а с другой стороны, могут легко рефлексироваться, контролироваться и изменяться самими 
подростками. 

В подростковом возрасте интенсивно развиваются спо-
собности самопознания и делаются определенные попыт-
ки в плане самовоспитания и сознательного строительства 
собственной личности. Физические качества и умения, 
свободное владение своим телом представляют одну из 
престижных областей в подростковой среде, поскольку 
они, с одной стороны, влияют на восприятие подростков 
окружающими и на их социальный статус, а с другой сто-
роны, могут легко рефлексироваться, контролироваться 
и изменяться самими подростками. Именно движения 
являются почти единственной формой жизнедеятельно-
сти, путем которой организм не просто взаимодействует 
со средой, но и активно воздействует на нее, изменяя или 
стремясь изменить ее в потребном ему отношении. Можно 
сказать, что подростки активно интересуются и занимают-
ся тем, что можно назвать самостроительством и поиском 
себя, своей идентичности [1].

Программа исследования включала три основных эта-
па: организационный (подготовительный), основной, за-
вершающий. Для определения особенностей личностной 
рефлексии в подростковом возрасте мы использовали 
следующие методики: а) наблюдение; б) беседа; в) анкета 
«зеркало» (составитель Н.А.Панченко); г) методика само-
оценки психических состояний (по Г. Айзнеку). Анализ 
ответов учащихся на вопросы методики позволяет полу-
чить информацию о личностном росте каждого подростка 
занимающегося боксом, о самооценке подростков, об из-
менениях в их интеллектуальном, нравственном и физиче-
ском развитии. Сопоставление полученных данных с целя-
ми, содержанием и способами организации процесса заня-
тий помогает определить эффективность воспитательной 
деятельности. Результаты анкетирования целесообразно 
использовать при перспективном и текущем планирова-
нии жизнедеятельности и воспитании учащихся.  В итоге 
на основании анализа экспериментальных данных было 
выделено три рефлексивных уровня самоанализа под-
ростков: низкий – испытуемые отмечают лишь отдельные 
аспекты проблемных ситуаций (мое эмоциональное со-
стояние на момент возникновения конфликтной ситуации: 
«обижаюсь», «расстраиваюсь» и т.д.; бескомпромиссное 
однозначное решение проблемной ситуации: «не буду с 
ним общаться» «не буду с ним дружить» и т.д.; активный, 
часто агрессивный способ поведения, часто включающий 
в себя «жесткие» приемы силового давления, без попытки 
осмысления причин, вызывающих противоречия и поиска 
путей для их конструктивного решения: «Если кто-то из 
одноклассников меня ударил, то ударю тоже (посильней)». 
Использование стратегии избегания как попытки устране-
ния конфликта, отказ от собственных интересов, не уча-
стие в принятии решений: «Если у окружающих есть ос-
нование быть недовольными мной, то стараюсь, чтобы все 
были довольными». Средний уровень - наблюдаются по-
пытки одностороннего рефлексивного анализа возникшей 
проблемной ситуации, а также приемы манипулирования, 
связанные с использованием или устранением партне-
ра как помехи на пути достижения цели («Если меня не-
справедливо упрекают, критикуют, то мне все равно, если 
критика несправедливая». «Если кто-то из одноклассников 
меня ударил, отвечу ему позже, но по другому»), а также 

возникают попытки одностороннего взаимодействия в 
целях устранения конфликта: «Если мой лучший друг не 
пригласил меня на свой день рождения, то обижусь, но на 
свой день рождения все равно приглашу». Высокий уро-
вень – производится рефлексивный анализ проблемных, 
конфликтных ситуаций с учетом различных вариантов 
их разрешения, отмечаются высокая активность и демон-
стрируется способность брать на себя ответственность за 
взаимоотношения, возможность реализации интересов 
других признается как гарантия сохранения позитивных 
взаимоотношений: «Если мой лучший друг не пригласил 
меня на свой день рождения, то у него, скорее всего, были 
на то причины, поэтому я все равно к нему зайду и прине-
су подарок». «Если ребята смеются надо мной, то пытаюсь 
узнать и устранить причину насмешек, если они оправда-
ны». На данном уровне становится возможным диалог, как 
наиболее оптимальная форма преодоления противоречия, 
поскольку общение строится таким образом, что партнеры 
оказываются открытыми влиянию друг друга, результат 
общения остается неизвестным обоим и рождается в ходе 
совместного поиска. Целенаправленное создание психо-
логических условий и предпосылок, способствующих 
становлению у подростков личностной рефлексии, вполне 
успешно может осуществляться в системе особым обра-
зом построенного взаимодействия и общения подростков 
с взрослыми и сверстниками может быть эффективной 
«материальной» основой, средством развития личностной 
рефлексии в подростковом возрасте [2]. Согласно задаче 
исследования, мы разработали программу развития лич-
ностной рефлексии в системе телесно-ориентированных 
психотренингов и физических упражнений в подрост-
ковом возрасте. Основной формирующий эксперимент 
проходил в период с 5 февраля 2008г.- 21 октября 2009г. 
с подростками 12-15лет, занимающимися в секции бокса 
МОУ ДЮСШ №5. Для проведения исследования состави-
ли программу развития личностной рефлексии в системе 
телесно-ориентированных психотренингов и физических 
упражнений на занятиях боксом. Цель данных тренингов 
– помочь подросткам лучше узнать себя, преодолеть не-
уверенность, выработать сложные двигательные навыки и 
умения, научиться анализировать свои поступки, развить 
навыки самонаблюдения (саморефлексии) физического 
«Я» и волевых качеств. Программа данного тренинга на-
правлена на развитие у подростков личностной рефлексии 
в системе телесно-ориентированных психотренингов и 
физических упражнений на занятиях боксом.

В качестве основных условий развития личностной 
рефлексии были выделены: способность к концентрации 
внимания на занятиях; особенности общения с взрослыми 
и сверстниками; успешность выполнения заданий при по-
этапном усложнении упражнений, требующих проявления 
волевых качеств; развитие внутренней произвольности 
движений и становление навыков самонаблюдения (само-
рефлексии) телесного «Я».

Используемые средства: групповые дискуссии, мини-
лекции, игры на интенсивное физическое взаимодействие, 
работа в парах и тройках, формирование двигательных на-
выков. В групповой дискуссии участники группы имеют 
возможность высказывать свое мнение по обсуждаемой 
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проблеме. Здесь они учатся формулировать свои мысли, 
аргументировать свое мнение, спорить, не оскорбляя сво-
их оппонентов, критиковать точку зрения других, не пере-
ходя на «личность». Игры на интенсивное физическое вза-
имодействие служат для усиления интереса подростков, 
повышения работоспособности, снятия напряжения, от-
дыха, улучшения взаимоотношений в группе. В некоторых 
случаях эти упражнения могут быть непосредственно свя-
заны с темой занятия и использованы в качестве рабочих.

На подготовительном этапе формирующей части ис-
следования использовались упражнения, направленные 
на развитие скоростно-силовых качеств, координации и 
равновесия, на осознание отдельных физических ощуще-
ний, распределение внимания и сознательный самокон-
троль. Целью данного этапа было развитие навыков само-
наблюдения (осознание себя, рефлексии телесного «Я») 
и волевых качеств личности: настойчивости, упорства, 
терпеливости. На первом этапе работы особое внимание 
обращалось на ориентировочную основу деятельности ис-
пытуемых. На данном этапе само тело выступает в каче-
стве предмета изучения, поскольку культура движения в 
боксе специфична и во многом противоречит устоявшим-
ся двигательным стереотипам, которые преодолеваются 
лишь в процессе длительных тренировок. Основной этап 
предполагал дальнейшее освоение подростками базовой 
техники бокса. Цель данного этапа – продолжать раз-
вивать навыки самонаблюдения (осознание себя – само-
рефлексия телесного «Я»), формировать волевые качества 
личности: смелость и решительность, самообладание и 
выдержку, но уже на более серьезном и глубоком уровне 
посредством использования телесно-ориентированных 
психотренингов и физических упражнений, входящих в 
состав занятий по боксу. На данном этапе особое внима-

ние уделяется рефлексивным аспектам при выполнении 
разученных комплексов упражнений. Рефлексия движения 
и внутреннего состояния сознания необходима при выпол-
нении ряда усложненных заданий, таких как выполнение 
движений только правой или левой рукой и т.д. При осу-
ществлении подобных заданий контроль сознания за вы-
полнением движений должен был оставаться достаточно 
высоким. Целью заключительного этапа было закрепле-
ние навыков самонаблюдения и развитие волевых качеств 
личности, выработки адекватной самооценки при исполь-
зовании практических навыков телесной саморегуляции и 
самоконтроля; осознание различных составляющих соб-
ственного физического «Я» и устойчивой самоидентич-
ности [3]. 

В результате ознакомления с особенностями группы 
подростков с помощью метода наблюдения было установ-
лено, что испытуемые достаточно активно и заинтересо-
вано, отнеслись к процессу тестирования. У подростков 
отмечалось желание лучше узнать себя, открытость к 
новому опыту. На занятиях боксом подростки старались 
вести себя сдержанно, изредка наблюдались моменты про-
явления эмоциональности, неусидчивости и рассеянности 
внимания. Некоторые подростки вели себя раскованно и 
свободно, можно было наблюдать ситуации, в которых 
проявлялись такие реакции подростков, как раздражитель-
ность, обидчивость, эмоциональная неустойчивость. С 
помощью метода беседы было также установлено, что у 
ребят есть желание понять себя и других, научиться чему-
то новому.    Результаты констатирующего эксперимента 
позволили выявить некоторые особенности личностной 

рефлексии  исследуемых подростков. Для определения 
развития личностной рефлексии в подростковом возрасте 
в процессе занятий бокса мы провели формирующий экс-
перимент, разработали программу развития личностной 
рефлексии в системе телесно-ориентированных психотре-
нингов и физических упражнений в подростковом возрас-
те. В формирующем эксперименте принимали участие те 
же подростки, что и в констатирующем. По окончании экс-
перимента мы предложили подросткам методики, которые 
мы использовали на первом этапе исследования. Сравне-
ние результатов до и после эксперимента свидетельству-
ют, что у подростков произошли качественные изменения. 
С помощью метода наблюдения было установлено, что 
в процессе занятий боксом у занимающихся подростков 
улучшилось здоровье, желание заниматься, уверенность в 
себе, физическое состояние  и внешность. Очевидны из-
менения: собранность, целеустремленность, уважитель-
ное отношение к тренеру. Дружелюбное отношение друг к 
другу. Значительно изменилась осанка, исчезла былая не-
ловкость движений, появилась удовлетворенность своим 
внешним обликом. 

В конце констатирующего этапа на основании анализа 
полученных экспериментальных данных было выделено 
три рефлексивных уровня самоанализа, которые сравнили 
с данными контрольного этапа.

Как и в контрольном этапе, мы сопоставили результаты 
исследования и вывели средний качественный показатель 
и определили, на каком уровне развития самоанализа  на-
ходится испытуемый подросток после формирующей про-
граммы, затем  распределили количество всех испытуе-
мых в зависимости от среднего показателя на три группы, 
соответствующие таким уровням как низкий, средний и 
высокий. Сравнение представлено в таблице 1.

Данные таблицы свидетельствуют, что 7 подростков 
достигли высоко уровня самоанализа, у 19 подростков 
средний уровень самоанализа, до формирующей програм-
мы средний уровень составлял 14. Значительные измене-
ния наблюдаются у подростков с низким уровнем самоана-
лиза, если до формирующей программы они составляли 
16 человек, то после формирующей программы их 4, то 
есть у 12 подростков уровень самоанализа вырос.

Согласно полученным данным, можно представить 
развитие самоанализа у исследуемых подростков следую-
щим образом. 

Подростки, занимающиеся боксом по программе раз-
вития личностной рефлексии в системе телесно-ориенти-
рованных психотренингов и физических упражнений, по-
казали более высокий уровень рефлексивного анализа при 
возникновении конфликтных ситуаций, они стали чаще 
задумываться над особенностями своего характера, пове-
дения, взаимоотношений с людьми. При выявлении осо-
бенностей восприятия собственного физического образа 
было установлено, что подростки, после посещения заня-
тий бокса, имеют существенно более точные представле-
ния  о физическом состоянии и параметрах своего тела. 
Уровень развития волевых качеств личности подростков  
значительно вырос.

Выработка сложных двигательных навыков и умений 
это не просто достижение автоматизма путем многократ-
ных повторений, а, в первую очередь,  овладение способ-
ностью произвольного изменения внутреннего состояния 
сознания. Эти заключения, сделанные в ходе и по мате-
риалам экспериментальной работы, позволяют пояснить, 

Таблица 1
Сравнение уровней развития самоанализа до и после формирующей программы

Уровни самоанализа
До формирующей программы После формирующей программы

Изменения
Количество подростков в % Количество подростков в %

Низкий 16 53,3 4 13,3 -12
Средний 14 46,6 19 63,3 +5
Высокий 0 0 7 23,4 +7
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каким образом организация высшей двигательной актив-
ности может способствовать появлению и развитию такой 
тонкой и глубокой способности, как личностная рефлексия 
[4]. 

В ходе изучения проблемы развития личностной реф-
лексии в подростковом возрасте в процессе занятий бок-
сом мы пришли к следующим выводам:

1. Выявили психологические особенности и динамику 
изменений личностной рефлексии (образа самого себя) в 
подростковом возрасте. У подростков высокий уровень 
тревожности, они обладают сниженной активностью мо-
тивационных тенденций к достижению успеха. Их само-
оценка неадекватно занижена. Неуверенность в выборе 
цели сопровождается выраженной нерешительностью. 
Психические состояния, характеризуются преобладанием 
отрицательных эмоций, слабой концентрированностью 
внимания, возникновением многочисленных ошибок, за-
трудняющих фиксацию полезного опыта работы.  Разви-
тие волевых качеств личности у подростков находится на 
среднем уровне, у большинства подростков наблюдается 
смелость и выдержка, настойчивость и упорство,  терпе-
ливость. 

2. Разработали и осуществили систему телесно-ориен-
тированных психотренингов в рамках занятий бокса, на-
правленную на формирование у подростков личностной 
рефлексии. 

3. Определили психологические условия и закономер-
ности становления и развития личностной рефлексии в 
подростковом возрасте. Овладение сложными двигатель-

ными навыками и сравнительно высоким уровнем куль-
туры движения требует от учеников качественно нового 
уровня самоконтроля и внутренней произвольности. Этот 
уровень связан с легкой внутренней подвижностью, про-
извольной сменой установок сознания, быстрым переклю-
чением внимания и устойчивым удержанием внутреннего 
равновесия. Появление таких способностей является су-
щественным скачком в развитии самосознания и связано 
с большой внутренней работой самих подростков, на-
правленной на овладение «внутренней произвольностью 
движения». Целенаправленное создание психологических 
условий и предпосылок, способствующих становлению у 
подростков личностной рефлексии, вполне успешно может 
осуществляться в системе специально организованных 
телесно-ориентированных тренингов и упражнений, прак-
тикуемых на занятиях. Овладение культурой движения  в 
системе особым образом построенного взаимодействия и 
общения подростков с взрослыми и сверстниками может 
быть эффективной «материальной» основой, средством 
развития личностной рефлексии в подростковом возрасте.
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Аннотация: Представлены теоретические аспекты поликультурного воспитания, обозначены некоторые позиции 
поликультурного воспитания детей дошкольного возраста, разработана модель поликультурного воспитания 
дошкольников посредством игры.

В связи с происходящими в настоящее время глоба-
лизационными процессами в мировой педагогической 
теории и практике широкое развитие получила проблема 
поликультурного воспитания личности. Поликультурное 
воспитание рассматривается как приобщение подрас-
тающего поколения к этнической, общенациональной и 
мировой культурам в целях духовного обогащения и фор-
мирования готовности молодежи к изменениям для жизни 
в многокультурной среде. Особую актуальность данная 
проблема приобретает в связи с активизацией междуна-
родного сотрудничества, расширением информационного 
пространства, а также с возрастающим количеством меж-
национальных конфликтов. Поликультурное воспитание 
ориентирует на культурный плюрализм, признание равно-
правия всех этнических и социальных групп, на недопу-
щение дискриминации людей по национальному призна-

ку, обеспечивает интеграцию представителей различных 
народов в мировое социально-культурное пространство с 
обязательным сохранением национального своеобразия. 

Теоретические основы современной концепции по-
ликультурного воспитания были заложены педагогами и 
мыслителями прошлого. Так, великий чешский педагог 
Я. А. Коменский в своем труде «Всеобщий совет об ис-
правлении дел человеческих» обосновывал необходимость 
проведения реформ в сферах образования и культуры, на-
правленных на создание общества, в котором преоблада-
ло бы гуманистическое отношение к личности, а также 
осуществлялась защита достоинств и прав каждого чело-
века независимо от его национальной принадлежности. 
Он призывал к мировому сплочению различных народов, 
предложил универсальные образовательные программы 
для всего человечества, где наряду с решением ряда теоре-
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тических и практических задач воспитания и обучения го-
ворил о необходимости формирования у каждого человека 
умения жить в мире с другими людьми, выполнять взаим-
ные обязанности, уважать представителей других народов. 
Его идея пансофизма, т.е. обобщения всех имеющихся зна-
ний, добытых цивилизацией, и их распространение через 
организацию школьного обучения для всех людей незави-
симо от религиозной и расовой принадлежности, являлась 
центральной идеей его педагогической концепции [1]. 

Немецкий педагог Ф.А.В. Дистервег в труде «Руковод-
ство к образованию немецких учителей» раскрыл ряд ос-
новополагающих принципов, которые в дальнейшем легли 
в основу концепции поликультурного воспитания. Одним 
из таких принципов стал принцип культуросообразности 
воспитания и обучения, который предполагал организацию 
учебно-воспитательного процесса с учетом единства трех 
культур: внешней (нормы морали, быта), внутренней (ду-
ховная жизнь человека) и общественной (социальные от-
ношения и национальная культура) [2, с. 353–414].

В раскрытии сущности поликультурного образования 
особую роль играют философско-гуманистические и педа-
гогические идеи К. Д. Ушинского. Он заложил идейно-те-
оретические основы национального воспитания, которые 
в настоящее время являются составной частью теории по-
ликультурного образования. Одним из средств воспитания 
К .Д. Ушинский считал приобщение к народной культуре, 
с помощью которой развиваются основные качества лич-
ности и свойства национального характера. Особое место 
в воспитании он отводил родному языку, как части народ-
ной культуры. В своей статье «Родное слово» им впервые 
раскрыта роль языка национальной принадлежности в ста-
новлении и развитии личности и  как эффективного сред-
ства воспитания. К. Д. Ушинский, являясь основополож-
ником принципа народности в воспитании, считал, что у 
каждого народа есть собственный идеал человека и долж-
на быть выстроена своеобразная воспитательная система, 
основанная на традициях народной педагогики и включа-
ющая достижения национальной культуры. Воспитание, 
созданное самим народом и основанное на национальных 
началах, имеет особую силу, которой нет в самых лучших 
системах, базирующихся на абстрактных идеях или заим-
ствованных у другого народа [3].

Вопрос сочетания национального и общечеловеческого 
воспитания, который широко освещается в теории и прак-
тике поликультурного образования, был поднят русским 
педагогом П. Ф. Каптеревым. К особенностям педагоги-
ческого процесса, обусловленным национальными ценно-
стями, он относил язык, религию и быт. Освоение родного 
языка он рассматривал как приобщение к национальным 
и духовным ценностям и, вместе с тем, к общечеловече-
ским знаниям, формирующим научное мировоззрение [4, 
с. 295–302]. 

В отечественной педагогике ХХ века проблема поли-
культурного воспитания решалась через задачу воспита-
ния интернационализма. Интернациональное и поликуль-
турное воспитание имеют много общего. Прежде всего, 
это наличие общей задачи – формирования уважения к 
иным культурам, межнациональной солидарности и готов-
ности к сотрудничеству. Интернациональное и поликуль-
турное воспитание противостоят национализму и расизму. 
Вместе с тем, интернациональное воспитание преследует 
политико-идеологические задачи. Так, пролетарский соци-
алистический интернационализм, который получил широ-
кое распространение в педагогических теориях ХХ века в 
СССР, предполагал приоритет классовых ценностей и не 
признавал иные социальные ценности, что способствовало 
ассимиляции малых этнических культур. Поликультурное 
воспитание направлено на этнокультурные и общечелове-
ческие ценности личности, обеспечивая ее эффективную 
социализацию в многокультурной среде с сохранением на-
циональной самобытности. Поликультурное воспитание 
развивает такие качества как патриотизм, толерантность, 
интерес к культуре своего и других народов мира, культу-
ру межнационального общения и др. [6].

К концу XX века получили широкое распространение 
вариативные модели, новые концепции и образовательные 
программы, направленные на осмысление социально-пси-
хологической и социально-культурной ситуации в мире. 
Они нашли широкое применение в этноориентированных 
учебных заведениях – национальных школах, гимназиях, 
лицеях. Концептуальным основанием этих образователь-
ных моделей является поликультурность, поливариатив-
ность, многоуровневость, а также приоритетность как 
этнокультурных, так и общенациональных ценностей [7, 
с. 12–18]. 

Для определения сущности понятия «поликультурное 
воспитание» необходимо установить словарное значение 
слова «поликультурность». Префикс «поли» указывает на 
множество и всесторонний охват или разнообразный со-
став чего-либо. Под «культурой» понимают исторически 
сложившийся определенный уровень развития общества, 
творческих сил и способностей человека, выраженный в 
типах и формах организации жизни и деятельности лю-
дей, а также в создаваемых ими материальных и духовных 
ценностях. В большой современной педагогической энци-
клопедии понятие «поликультуризм» включает принцип 
культурного плюрализма, основанный на признании рав-
ноценности и равноправия всех этнических и социальных 
групп, составляющих данное общество, на недопустимо-
сти дискриминации людей по признакам национальной 
или религиозной принадлежности, пола и возраста. По-
ликультуризм в образовании позволяет обратить разноо-
бразие общества в полезный фактор его развития, а также 
обеспечить более быструю приспособляемость человека к 
меняющимся условиям существования в социуме [8]. 

Анализ психолого-педагогической литературы по про-
блеме исследования выявил неоднозначность подходов в 
определении понятия «поликультурное воспитание». На-
ряду с данной категорией исследователями употребляют-
ся термины «поликультурное образование», «воспитание 
поликультурности личности», «мультикультурное воспи-
тание», «воспитание культуры межнациональных отноше-
ний», которые часто выступают в качестве синонимичных. 

Ряд исследователей рассматривает различные подходы 
к определению поликультурного образования в контексте 
с категорией «образование». Согласно межпарадигмаль-
ной рефлексии педагогическая реальность понимается 
ими принципиально по-разному. В технократической па-
радигме суть поликультурного образования заключается в 
приобретении научных знаний о многокультурном мире. 
В парадигме традиции поликультурное образование рас-
сматривается как приобщение к «общечеловеческим» 
ценностям через «открытие» общего в разных суб- или 
этно- культурных традициях. В гуманитарной парадигме 
поликультурное образование  рассматривается как созда-
ние образовательного пространства, в котором ребенок, 
иногда с педагогической поддержкой, накапливает опыт 
культурных практик утверждения ценностей поликульту-
ризма в окружающей жизни [5, c.202].

А. Н. Джуринский отмечает тесную взаимосвязь нрав-
ственного, гражданского и поликультурного воспитания 
[6, c. 43–53]. Поликультурный подход обеспечивает вклю-
чение в процесс нравственного воспитания культурных 
традиций и универсальных моральных законов, что под-
разумевает единство и многообразие в сфере нравствен-
ности и культуры. Эффективность гражданского воспита-
ния в условиях многонационального социума будет выше 
при осуществлении поликультурного воспитания, которое 
является одним из условий выхода из кризиса межэтни-
ческих отношений и направлено на формирование по-
ликультурного гражданского общества. Поликультурное 
воспитание дает возможность формировать гражданствен-
ность молодежи на основе уважения и учета культурного 
многообразия. 

Поликультурное воспитание тесно взаимосвязано с 
процессом социализации и гуманизации. 

Уровень развития гуманистического мировоззрения 
зависит от накопленного человеческого опыта по реали-
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зации норм совместной жизни: сотрудничества, толерант-
ности, лояльности и терпимости к другим. Гуманистиче-
ские идеи универсальны, так как они выходят за рамки 
национальных, расовых, религиозных, социокультурных, 
половых, экономических и других различий людей и спо-
собствуют формированию нового взгляда на мир – синер-
гетическому видению мира. Общество с высоким синер-
гизмом – это общество, члены которого прислушиваются 
не только к голосу разума и рассудка, но и к голосу сердца, 
чувству любви ближнего. Следует отметить, что термин 
«синергизм» впервые введен в социальную психологию 
Р. Бенедиктом и первоначально использовался для обозна-
чения качества межличностного общения и сотрудниче-
ства в обществе [9, с. 126].

Философия гуманизма и синергетика могут выступать 
значимыми характеристиками взаимосвязи образования и 
культуры. Философия гуманизма должна способствовать 
созданию определенной образовательной системы соци-
ально-педагогической работы, через которую каждый че-
ловек может реализовать себя, раскрыть свои потенциаль-
ные возможности в разнообразной культурной среде. 

Социализация – это процесс усвоения человеком соци-
альных норм, опыта, ценностей, а также элементов куль-
туры. Главной предпосылкой успешной социализации ин-
дивида является усвоение того, что человек – это высшая 
ценность, независимо от его национальной принадлежно-
сти и вероисповедания. В процессе этнической социализа-
ции индивид осваивает присущие этносу миропонимание 
и поведение, в результате чего формируется его когнитив-
ное, эмоциональное и поведенческое сходство с носителя-
ми данной культуры и отличие от членов других культур. 
Итогом данного процесса является человек, компетентный 
в культуре своего народа, в языке, ценностях, а также во 
взаимодействии с другими культурами.

Успех  поликультурного воспитания зависит от целе-
направленности  формирования  поликультурности лично-
сти ребенка  дошкольного возраста – сравнительно ново-
го аспекта педагогической теории и практики. Во многих 
странах мира уже ведется работа в этом направлении. 
Достижения зарубежной и отечественной педагогики по-
казали важность профессионального, грамотного подхода 
к осуществлению поликультурного воспитания детей до-
школьного возраста. 

Поликультурное воспитание дошкольников как целе-
направленный и сознательно осуществляемый педагоги-
ческий процесс выполняет следующие функции:

- культурологическую – формирование представле-
ний о многообразии культур и их взаимосвязи; 

- образовательно-развивающую – осознание важно-
сти культурного многообразия для самореализации лич-
ности; 

- гуманистическую – воспитание позитивного отно-
шения к культурам других народов; 

- коммуникативно-интеграционную – развитие уме-
ний и навыков взаимодействия носителей разных культур 
на основе толерантности и взаимопонимания.

Содержание образования в дошкольных учреждени-
ях, имеющее культурно-практическую направленность, 
должно быть нацелено на воспитание и развитие основ 
национального самосознания ребенка, на воссоздание его 
исторической, духовной и деятельностно-практической 
преемственности поколений. С учетом вышесказанного в 
педагогическом процессе поликультурно-образовательно-
го пространства О.В. Гукаленко определила наиболее зна-
чимые компетенции субъектов педагогического процесса: 

- общекультурные и социальные компетенции: предпо-
лагают знание основ и закономерностей развития культур, 
поликультурного воспитания, умение организовывать раз-
личные виды деятельности в поликультурном образова-
тельном пространстве;

- компетенции, касающиеся жизни в поликультурном 
обществе: способность к осуществлению межкультурного 
взаимодействия, овладение эффективными социокультур-

ными методами организации деятельности; 
- компетенции, связанные с организацией и управлени-

ем продуктивной коммуникацией: коммуникативные спо-
собности детей при осуществлении межнационального 
общения,  культуре вербального и невербального взаимо-
действия при общении [9, с. 274].

Удивительная открытость чувств и переживаний, раз-
нообразие притязаний и достижений ребенка в игре позво-
ляют многое понять в его личностном становлении и поли-
культурном развитии. Эта особенность игры была отмече-
на известными психологами и педагогами (Р.И.Жуковская, 
А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.В.Менджерицкая, 
Н.Я.Михайленко, С.Л.Новоселова, С.Л.Рубинштейн, 
А.П.Усова, Д.Б.Эльконин др.). Классическими стали слова 
К.Д.Ушинского о необходимости внимательно вглядывать-
ся в детские игры, ибо все, что переживает ребенок в игре, 
не проходит бесследно, а путем связывания различных ас-
социаций непосредственно отражается в его личном опы-
те, во взаимоотношениях с людьми, в отношении к миру.

Возрастающая поликультурная ориентированность 
современного дошкольного образования определяет не-
обходимость дальнейшего изучения игры и ее роли в по-
ликультурном воспитании детей дошкольного возраста, в 
становлении его субъектных свойств, в проявлении дет-
ской самостоятельности, активности и творчества. В игре, 
как свободной и самостоятельной деятельности, создают-
ся реальные возможности развития ребенка как личности, 
способной к самореализации, развивается способность к 
самостоятельному выстраиванию ребенком собственного 
опыта, что является показателем его активной социализа-
ции. Таким образом, тщательное изучение игры, доказыва-
ет, что она заключает в себе механизмы поликультурного 
воспитания личности ребенка.

На основе теоретического анализа педагогической, 
психологической и методической, литературы нами разра-
ботана экспериментальная модель поликультурного вос-
питания дошкольников посредством игры, включающая 
целевой, содержательный и процессуальный блоки. Реа-
лизуя задачи поликультурного воспитания дошкольников, 
целевой блок предполагает выполнение нескольких функ-
ций: культурологической, гуманистической, образователь-
но-развивающей и коммуникативно-интеграционной.

Содержательный блок включает ряд компонентов: 
культурологического, лингвистического, социально-нрав-
ственного, каждый из которых предполагает решение ком-
плекса содержательных задач и методик.

Процессуальный блок модели поликультурного вос-
питания дошкольников направлен на информационное на-
сыщение предметно-развивающей среды, формирование у 
детей поведенческих норм и эмоциональной отзывчиво-
сти на происходящее средствами игровой деятельности.

Технология поликультурного воспитания детей до-
школьного возраста посредством игры, включает три взаи-
мосвязанных этапа: когнитивный, мотивационно-ценност-
ный, нравственно-деятельностный.

Когнитивный этап предполагает формирование у до-
школьников представлений о языке, истории, традициях и 
ценностях культуры не только своего народа, но и народов 
других стран.

Мотивационно-ценностный этап основывается на 
коммуникативно-продуктивном взаимодействии педаго-
гов с детьми, при котором ребенок должен    выступать   в    
роли     субъекта,  стремится    к    реализации   собственных 
потребностей и     интересов. 

Нравственно-деятельностный этап предполагает об-
разовательную и духовную деятельность дошкольников с 
целью формирования основ национального самосознания, 
уважения к людям других национальностей, их обычаям и 
традициям.

Реализация каждого из вышеперечисленных этапов 
технологии возможна при выполнении следующих усло-
вий:

- профессиональной подготовки педагогов дошколь-
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ных учреждений к работе по поликультурному воспита-
нию детей посредством игры;

- создания предметно-игровой развивающей среды в 
дошкольном учреждении;

- тесного взаимодействия  дошкольного учреждения 
и семьи в данном направлении.

Дальнейшая исследовательская работа  предполагает 
разработку методических рекомендаций по поликультур-
ному воспитанию детей дошкольного возраста посред-
ством игры для педагогов дошкольных учреждений и ро-
дителей.
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и эмпирического анализа проблемы развития исследовательских способностей детей в условиях  реализации 
исследовательского метода в обучении.

Реформирование российского образования в современ-
ных условиях невозможно без обращения к активным ме-
тодам обучения, позволяющих обучающимся становиться 
субъектом учебной деятельности, вступать в диалог с пе-
дагогом и сверстниками, проявлять активность в позна-
нии, выполнять творческие, проблемные, исследователь-
ские задания. Применение активных методов в обучении 
способствует формированию личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учеб-
ных действий обучающихся как основу умения учиться.

Среди активных методов обучения особое место  при-
надлежит исследовательскому методу. Известно, что пе-
дагогическая ценность метода «искания», метода «откры-
тия» описана еще в «Великой дидактике» Я.А. Коменского. 

Научно-педагогическое исследование В.И. Андре-
ева, выявило, что понятие «исследовательский метод» 
стало систематически использоваться в педагогической 
литературе с 1924 года. В этот период появились первые 
значительные работы, посвященные непосредственно ис-
следовательскому методу (Б.Е. Райков, В.Ф. Натали, Б.В. 
Всесвятский, А.П. Пинкевич, К.П. Ягодовский). Термин 
«исследовательский метод» предложен Б.Е. Райковым, ко-
торый охарактеризовал его как «метод умозаключения от 
конкретных фактов, самостоятельно наблюдаемых учащи-
мися или воспроизводимых ими на опыте…» (Цит. по 1, 

с. 18).
И.Я. Лернер в 60-70 годы XX века подчеркивал, что, 

исследовательский метод, несмотря на свою известность, 
не получил еще достаточного распространения в школь-
ной практике и не стал предметом серьезного анализа. Он 
критиковал педагогов, которые недооценивают необходи-
мость приучения детей к добыванию знаний, и особенно 
тех, кто считал, что младшим школьникам недоступно 
усвоение элементов исследования. Ученый доказал, что 
формирование творческого отношения к деятельности не 
является особенностью какого-то определенного возрас-
та, наоборот «на разном уровне и различными методами 
дети должны включаться умозрительно и практически в 
лабораторию добывания знаний, знакомиться с техникой 
их приобретения и главное – овладевать операциями мыш-
ления, обеспечивающими узнавание и приобретение ново-
го» (2, с. 15).

Сущность исследовательского принципа (или, как 
чаще его называют, исследовательский метод в обучении) 
по И.Я. Лернеру состоит в том, что в ходе обучения ос-
новам наук и трудовым процессам ученики знакомятся с 
методами исследования, применяемыми в каждой области 
знаний, и усваивают доступные им элементы исследова-
тельской методики, в результате у школьника  формируют 
навыки самостоятельного добывания новых знаний путем 
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исследования явлений природы или общества (2).
Современное обоснование исследовательскому прин-

ципу в обучении дают Б.А. Голуб, М.В. Кларин, А.В. Ле-
онтович, А.Н. Поддъяков, А.И. Савенков, Е.А. Шашенкова 
и др. 

Исследовательский метод, по определению Б.А. Го-
луба, это «способ организации творческой деятельности 
учащихся по решению новых для них задач. При их вы-
полнении учащиеся должны самостоятельно овладевать 
элементами научного познания (осознавать проблему, вы-
двигать гипотезу, строить план ее проверки, делать выво-
ды и т.п.)» (3, с. 59). Главная особенность этого метода в 
том, чтобы научить школьников видеть проблемы, уметь 
самостоятельно ставить задачи.

Научно-педагогическое исследование Е.А. Шашенко-
вой показало, что исследовательский принцип в современ-
ном обучении перерастает в его новый тип – «исследова-
тельское обучение» или «обучение по исследовательскому 
типу».

На основе анализа зарубежной педагогической практи-
ки, М.В. Кларин приходит к выводу о том, что исследова-
тельское обучение – это «обучение, в котором учащийся 
ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями 
и подходом к решению проблем в процессе познания, в 
большей или меньшей степени организованного (направ-
ляемого) учителем» (4, С. 84).

Главная особенность исследовательского обучения, 
выявленная  А.И. Савенковым, - «активизировать учебною 
работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
характер, и, таким образом, передать учащимся инициати-
ву в организации своей познавательной деятельности» (5, 
С. 217). Таким образом, сущность исследовательского об-
учения состоит в том, что учащийся ставится в ситуацию, 
требующую от него самостоятельного овладения поняти-
ями и подходом к решению проблем в процессе познания. 

В современной теории исследовательского обучения 
выделяются три уровня его практической реализации 
(Шваб Дж., Брандвейн П., Леви а. и др.).

На первом уровне педагог ставит проблему и намечает 
метод ее решения. Само решение, его поиск предстоит са-
мостоятельно осуществить учащемуся.

На втором уровне педагог только ставит проблему, но 
метод ее решения ученик ищет самостоятельно (здесь воз-
можен коллективный поиск).

На высшем, третьем уровне постановка проблемы, по-
иск метода и разработка самого решения, осуществляется 
учащимися самостоятельно. (5, С. 221; 6, С. 47).

Активная познавательная деятельность обучающихся 
в контексте исследовательского обучения рассматривает-
ся как учебно-исследовательская деятельность, вопросы 
организации которой в дошкольном и младшем школьном 
возрасте еще недостаточно разработаны в силу ряда при-
чин.

Ш.А. Амонашвили считает, что педагоги еще не осво-
бодились от традиционного взгляда на процесс обучения, 
в котором есть грань между познанием и учением. Учение 
рассматривается как процесс, направленный на усвоение, 
овладение уже познанными, систематизированными зна-
ниями о природе и обществе. Здесь главным является пе-
редача учителем знаний учащимся и усвоение учащимися 
этих знаний (7). 

Современная дидактика рассматривает учение как ква-
зиисследовательский процесс, опирающийся на мотивы 
— узнать новое, «открыть» новое. Здесь акцент делается 
на понимании психологического смысла учебной деятель-
ности и ее педагогического управления.

Педагогам необходимо понять, что исследователь-
ский метод, организуя самостоятельную познавательную 
деятельность обучающихся, направлен  не на получение 
новых, истинных для науки знаний (вклад в развитие об-
щества), а на обучение школьников элементам исследова-
тельского поиска, овладение логикой исследования, разви-
тие авторской позиции, формирование исследовательских 

способностей и т.д. Следовательно, достижения в этой де-
ятельности должны оцениваться на уровне личностных и 
метапредметных результатов. 

Важное место в структуре личности принадлежит 
способностям, которые согласно С.Л. Рубинштейну, есть 
«сложная синтетическая особенность личности, которая 
определяет ее пригодность к деятельности», и включает в 
себя «различные психические свойства и качества, необ-
ходимые в силу характера этой деятельности» (8, С. 535, 
538). 

Исходя из сказанного, «пригодность» к учебно-ис-
следовательской деятельности характеризуется понятием 
«исследовательские способности». Известный в этой об-
ласти ученый А.И. Савенков установил, что понятие «ис-
следовательские способности» крайне редко встречается 
в специальной психологической литературе, несмотря на 
его широкое использование в педагогической практике. 
Он раскрывает данное понятие через понятие «исследова-
тельское поведение», которое определяет как «вид поведе-
ния, выстроенный на базе поисковой активности и направ-
ленный на изучение  объекта или разрешение нетипичной 
(проблемной) ситуации» (5, С. 46). Исследовательская де-
ятельность как особый вид интеллектуально-творческой 
деятельности, таким образом, строится на основе исследо-
вательского поведения, мотивирующими факторами кото-
рого, в свою очередь, выступают поисковая активность и 
механизм его осуществления (мышление).

Исследовательские способности А.И. Савенков пред-
ставляет как индивидуально-психологические особен-
ности личности, являющиеся субъективными условиями 
осуществления исследовательской деятельности. Они 
обнаруживаются в степени проявления поисковой актив-
ности, а также глубине, прочности овладения способами и 
приемами исследовательской деятельности, но не сводят-
ся к ним. Таким образом, речь идет и о самом стремлении 
к поиску, и о способностях оценивать (обрабатывать) его 
результаты, и об умениях строить  свое дальнейшее пове-
дение в условиях развивающейся ситуации, опираясь на 
них (5).

Теоретическая модель исследовательских способно-
стей, разработанная А.И. Савенковым, представлена в 
виде комплекса трех относительно автономных составля-
ющих (компонентов): поисковая активность; дивергентное 
мышление; конвергентное мышление, результат взаимо-
действия которых следует рассматривать в качестве иссле-
довательских способностей (5, С. 51).

Поисковая активность, характеризующая мотиваци-
онную составляющую исследовательских способностей, 
является первоисточником и главным двигателем иссле-
довательского поведения. На наличие поисковой активно-
сти указывают высокая мотивация, интерес, эмоциональ-
ная вовлеченность; без этих составляющих невозможна 
успешная исследовательская деятельность.

Способность к дивергентному мышлению проявляется 
на этапах выявления проблем, поиска возможных вариан-
тов ее решения (гипотез). Конвергентное мышление обе-
спечивает решение проблемы на основе логических алго-
ритмов, через способность к анализу и синтезу. 

Современные исследования показывают, что разви-
тие исследовательских способностей детей происходит 
не только благодаря включению их в исследовательскую 
практику, но и в условиях специального обучения разви-
тию исследовательских умений и навыков, необходимых в 
поисковой деятельности.

Изучение педагогического опыта позволяет сделать 
вывод о том, что потенциал дошкольного и младшего 
школьного возраста в развитии исследовательских спо-
собностей полноценно не используется. В результате пре-
емственность разных ступеней образования не становится 
фактором в личностном развитии школьников в условиях 
учебно-исследовательской деятельности. Стереотипное 
представление детей в качестве природных «почемучек» 
мешает грамотному педагогическому управлению разви-
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тием их исследовательских способностей. При этом пе-
дагоги сами становятся «жертвами» своих несбывшихся 
ожиданий от достижений детей в области исследователь-
ской деятельности.

Психологами (Э.А. Баранова, А.М. Матюшкин, А.И. 
Сорокина, Н.Б. Шумакова и др.) установлено, что поиско-
вая активность детей дошкольного и младшего школьного 
возраста проявляется в форме вопросов. Вопрос занимает 
центральное место в структуре процесса мышления.

Вопрос представляет собой тип суждения, предпола-
гающий недостаток информации о соответствующем объ-
екте и требующий ответа, объяснения. Вопрос как особая 
форма мысли отличаются от других высказываний тем, 
что в нем отсутствует утверждение или отрицание, а выра-
жается лишь запрос, поиск, направленный на устранение 
незнания. 

Л.Я. Аверьянов выявил три направления в исследо-
вании проблемы вопроса как формы мышления и позна-
ния. Первое выясняет место вопроса в теории и про цессе 
познания, подход к нему как к результату и выражению 
проти воречия; второе разрабатывает логическую структу-
ру вопроса, выделяет структурные элементы и определяет 
характер их связи; третье решает задачи правильного по-
строения вопроса (9). 

Имеются различные подходы к решению проблемы во-
проса. Л.Я. Аверьянов характеризует вопрос в качестве 
своеобразной микротеории, определенной системы зна-
ния, которая одной частью (вопросительной) описывает 
известное и в основном наше прошлое знание, а второй 
частью (ответной) охватывает некоторое незнание, т.е. то, 
что мы хотим узнать. Ученый делает вывод о том, что во-
прос - это форма выражения специфического состояния 
процесса познания, а именно этап выработки концепту-
ально-гипотетического знания, проявившегося в конкрет-
ном акте движения субъекта по отношению к объекту.

Ответ на вопрос есть также выработка концептуально-
го знания. Поиск ответа есть точно такой же процесс, что и 
поиск концептуального знания вопроса, только принимаю-
щий различные формы в процессе диалога (9). 

Н.Б. Шумакова изучала исследовательскую активность 
в форме вопросов в разные возрастные периоды (от 5 до 
30 лет). Результаты этих психологических исследований 
имеют большое прикладное значения для повышения эф-
фективности процесса обучения в современных условиях. 

Оказалось, что вопрос является первым, исходным зве-
ном познавательного процесса, первым признаком начи-
нающейся работы мысли и зарождающегося понимания. 
Без вопросов невозможно освоение новых знаний, обмен 
мыслями между людьми. Он выступает в качестве связую-
щей единицы между общением и мышлением, важнейшим 
звеном в процессе мышления (10). 

Установлены главные функции вопросов в мыслитель-
ной деятельности (рефлексивная, регулятивная, стимули-
рующая, функция выделения и фиксации неизвестного, а 
также восполнения недостающей информации), реализа-
ция которых обеспечивает продуктивный поиск и нахож-
дение решения.

Н.Б. Шумакова разработала классификацию поисковых 
вопросов по их познавательному смыслу:

1. Устанавливающие вопросы, направленные на вы-
деление и идентификацию объекта исследования (кто?, 
что?).

2. Определительные вопросы, направленные на опре-
деление временных, пространственных, количественных 
характеристик и свойств объекта (где? когда?, сколько?, 
как?, какой?, с какой целью? и т. п.).

3. Причинные вопросы, связанные с познанием объек-
та в его многосторонних связях и отношениях и направ-
ленные на выявление происхождения, сущности, причин, 
связей и смысла явления (почему?, как связаны? и т. п.).

4. Вопросы-гипотезы, связанные с предположениями, 
с их истинностью («Может быть, это...?» и т.п.).  (10, С. 
92-93).

Исследование показало, что разные типы вопросов от-
личаются по своей преимущественной направленности на 
себя или на другого человека. Вопросы первых трех ти-
пов служат как средством самостоятельного поиска, так 
и средством получения информации от другого человека. 
При этом второй тип вопросов чаще используются  в том 
случае, когда объект исследования известен с целью полу-
чения информации от другого, для расширения знаний об 
объекте. Если объект исследования неизвестен, вопросы 
этого типа используются редко 

Причинные вопросы (3 тип) являются неотъемлемыми 
компонентами самостоятельного поиска, степень исполь-
зования их как средства расширения знаний об объекте за-
висит от того, насколько глубокие и всесторонние знания 
хочет получить испытуемый и сколько противоречивых и 
необычных моментов он может выделить. Вопросы-гипо-
тезы (4 тип) служат средством самостоятельного поиска, 
их появление связано с активным поиском неизвестного.

Исследование выявило, что возрастание исследова-
тельской активности в форме вопросов происходит до 11-
12 лет. Качественный скачок в развитии вопросов по линии 
становления поисковой функции происходит между 6—7 и 
8—9 годами. Вопросы приобретают иное качество — ста-
новятся поисковыми, направленными на самостоятельное 
раскрытие неизвестного (11). Вот почему период дошколь-
ного и младшего школьного возраста являются очень важ-
ными в развитии такой исследовательской способности, 
как умение ребенка поставить вопрос в проблемной ситуа-
ции, направленный на ее расчленение и исследование. Это 
умение считается важнейшим показателем исследователь-
ских возможностей ребенка в целом. Система вопросов ха-
рактеризует динамику процесса мышления, осуществляе-
мого в форме внутреннего или внешнего диалога. 

Исследованию проблемной ситуации с помощью во-
просов дети обучаются в процессе общения со взрослыми 
в ходе совместной деятельности. При этом важным оказы-
вается тип инструкции, предлагаемой ребенку. Инструк-
ция, согласно которой требуется спросить как можно боль-
ше об объекте исследования, меняет структуру поиска, он 
становится творческим.

Этот вывод имеет огромное значение для понимания 
организации педагогической работы с детьми в новых 
условиях. Опираясь на этапы приобретения новых зна-
ний в условиях исследовательского обучения, раскрытых 
И.Я. Лернером, обратим внимание, что на первой стадии 
-  «наблюдение фактов и явлений» - наблюдение должно 
быть организовано так, чтобы «учащиеся были поставле-
ны перед необходимостью заметить вопрос, заложенный 
в изучаемом факте или явлении и требующий поисков от-
вета» (2, с. 19). При этом подчеркивается направляющая 
роль учителя, который «ставит перед учениками вопросы 
путем заранее обдуманной организации первичного на-
блюдения», которое «ведется до возникновения проблемы, 
которую предстоит решить» (Там же).

И.Я. Лернер на основе сравнения признаков научного 
исследования и ученического исследования приходит к 
выводу о том, что между ними существует только одно су-
щественное отличие. Главное отличие, придающее иссле-
дованию учебный характер, по мнению ученого, состоит 
только в исходном моменте, т.е. в «условии возникнове-
ния проблемы, когда учитель сознательно, определенной 
организацией первичного наблюдения, выдвигает перед 
учениками ту или иную задачу или ставит их перед необ-
ходимостью определить возникающую проблему. Во всем 
остальном нельзя усмотреть никакого отличия, и в этом 
достоинство исследовательского принципа: с одной сто-
роны, учитель может направлять использование учебного 
метода, выбирая необходимый ему объект для исследова-
ния, с другой – этот метод повторяет этапы и логику под-
линного исследования» (2, С. 20).

Таким образом, развитие исследовательских способно-
стей детей происходит не просто в условиях самостоятель-
ной исследовательской практики, а благодаря специальной 
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организации педагогом системы вопросов, направляющей 
поиск. 

Наше исследование, направленное на качественную 
оценку поисковых вопросов, задаваемых учащимися 4-х 
классов, позволило выявить познавательную направлен-
ность вопросов. Доминирующую группу составляют во-
просы, связанные с желанием исследовать предметы, явле-
ния окружающего мира (космос, различные явления при-
роды, особенно живой, а также предметы материальной 
жизни человека) – 65%. Также младших школьников инте-
ресуют факты и события социальной жизни («Как устроен 
мир?», «Мне интересно узнать о прошлом России?», «Мне 
интересно узнать о русских эмигрантах«) – 27% и ситу-
ации поведения и отношения людей («Как узнать, кто из 
моих друзей самый лучший?», «Как хорошо учиться?», 
«Почему взрослые всё запрещают?», «Я хочу всё узнать о 
девочках? «) – 8%.

 Также мы проанализировали поисковые вопросы уча-
щихся 3-4 классов (35 человек), которые по своей ини-
циативе стали приходить на занятия исследовательского 
кружка «Мир грызунов», организованного нами в экспе-
риментальных целях. Оказалось, что вопросов устанавли-
вающего типа задано не было (все учащиеся имеют пред-
ставление об объекте исследования -  грызунах). Больше 
всего было задано определительных вопросов (76%).  
Причинных вопросов, связанных с познанием объекта в 
его многосторонних связях задано 24%. Вопросы-гипоте-
зы никто не задал.

Полученные результаты позволяют сделать предполо-
жение о том, что, несмотря на психологические предпо-
сылки младшего школьного возраста как благоприятного 
периода для развития вопросов, традиционное обучение 
ориентировано на формирование только некоторых типов 
вопросов. По данным Н.Б. Шумаковой, содержательный 
анализ вопросов учителей начальных классов, задаваемых 
на уроках детям, показывает, что только 10% этих вопро-
сов побуждают интеллектуальную активность детей, со-
держат элемент неизвестности и противоречия, направле-
ны на выяснение причин и взаимосвязей явлений. Такое 
соотношение вопросов на уроке – стимулирующих мыс-
лительную активность (10%) и проверочных (80%) – мо-
жет самым неблагоприятным образом сказываться на по-
рождении вопросов у детей (11, С, 21). Таким образом, как 
это ни парадоксально, но в начальных классах дети мало 
практикуются в порождении вопросов в процессе само-
стоятельного поиска решения проблем.

Мы предположили, что в период дошкольного обуче-
ния такой практики у детей больше. С этой целью на ос-
нове методики Т.А. Серебряковой мы проанализировали 
познавательно-вопросительную активность детей подго-
товительной к школе группы детского сада  (13, С. 87). 

Вопросы детей (всего 23 ребенка в возрасте 6-7 лет) 
фиксировались на занятии по теме: «Животные жарких 
стран» и в самостоятельной деятельности. Анализ полу-
ченных протоколов позволил сделать вывод о низком 
уровне познавательно-вопросительной активности у 35% 
старших дошкольников, 43% детей имеют средний уро-
вень и высокий уровень оказался только у 22%. 

В течение 60 минут  31% детей не задали ни одного 
вопроса; 39%  детей задали 1-2 вопроса; 13% детей – 3 во-
проса; 17% детей задали 4 вопроса. Пять и более вопросов 
никто из испытуемых не задал вообще.

Всего в эксперименте старшими дошкольниками было 
задано 40 вопросов, среди которых отсутствовали вопро-
сы-рассуждения и вопросы-цепочки, т.е. за одним вопро-
сом следует другой, возможно третий, относящийся к 
одной теме. По содержанию вопросительных проявлений 
преобладали вопросы на достижение результатов деятель-
ности (35%) и вопросы на выяснение названий предметов 
(32%). 10% вопросов направлены на установление при-
чинно-следственных связей.

В эксперименте 53% старших дошкольника проявили 
потребность в воспитательно-познавательном взаимодей-

ствии, они настойчиво требовали от педагога ответа на 
свой вопрос, 30% детей не проявляли такой настойчивости 
и 17% детей вообще на задавали вопросов. 13% детей в си-
туации познавательного взаимодействия со взрослым по-
сле получения ответа на свой вопрос комментировали по 
своей инициативе полученную информацию, а 70% детей 
с интересом слушали ответ взрослого, но не стремились 
узнать больше.

Следует отметить, что среди показателей готовности 
ребенка к школе есть следующие: часто задает вопросы, в 
т.ч. вопросы-цепочки; дожидается ответа на поставленный 
вопрос. Полученные нами данные показывают, что не все 
дети экспериментальной группы готовы к школе, что под-
твердилось и традиционным диагностическим исследова-
нием готовности к школе.

Интенсивность познавательной деятельности старших 
дошкольников, принимавших участие в эксперименте, 
оценивалась по методике В.С. Юркевич, адаптированной 
для дошкольного возраста Э.А. Барановой (13, С. 77). В ре-
зультате проведения методики мы установили, что оценка 
познавательной активности старшего дошкольника роди-
телями и воспитателями детского сада совпадает только в 
35% случаев. Родители затруднялись в ответах на вопросы 
о своем ребенке, связанных с умственной деятельностью и 
эмоциональным отношением к ней. Как правило, они от-
вечали типа: «Да, ребенок дома чем-то занимается».

Таким образом, ситуация развития вопросов в дошколь-
ном возрасте также усугубляется традиционным подходом 
к организации занятий с детьми в дошкольных учрежде-
ниях и семьях. Дефицит воспитательно-познавательного 
общения со взрослыми и сверстниками препятствует про-
явлению поисковой активности и развитию мышления, ко-
торые являются необходимыми компонентами исследова-
тельских способностей. 

Следовательно, педагогическая работа должна состо-
ять в создании условий для овладения постановкой вопро-
сов — стимула исследовательской активности. Для этого 
важно серьезно подходить к разработке инструкций для 
детей, состоящих их вопросов-заданий, направляющих по-
исковую деятельность детей и способствующих формиро-
ванию исследовательских способностей. Без выполнение 
этого условия говорить о применении исследовательского 
метода в обучении вообще не имеет смысла.

Таким образом, можно сделать вывод о важнейшей 
роли вопроса в развитии исследовательских способностей 
детей. Безусловно, методика разработки инструкций для 
детей по работе с разными типами вопросов и структура 
занятий, направленных на развитие исследовательских 
способностей, требуют дальнейшего исследования и на-
учного изложения.
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Аннотация:  Существующая система повышения квалификации руководителей образовательных учреждений, из-за 
недостаточной практической направленности подготовки управленческих кадров, не обеспечивает их развития в рамках 
происходящих инновационных процессов в образовании. 

В большинстве практико-ориентированных изданий, 
посвященных управлению школой, при рассмотрении 
процесса управления основное внимание уделяют тем 
функциям управленческого цикла, которые имеют более 
или менее выраженные формализованные алгоритмы осу-
ществления: целеполагание, планирование, организация, 
контроль и т.д., - в зависимости от автора и его трактов-
ки набора управленческих функций. Хотя эти функции 
достаточно сложны, практически отсутствуют, за редким 
исключением, издания, посвященные педагогическому 
анализу и аналитической деятельности руководителей об-
разовательных учреждений.

Появившиеся в последние годы исследования, связан-
ные с вопросами теории и методики осуществления педа-
гогического анализа в управлении школой, подробно рас-
сматривают педагогический анализ как функцию управле-
ния, направленную на обеспечение повышения эффектив-
ности управления, но при этом у них наблюдается вышеу-
казанный недостаток - отсутствие практической части. 

В любом образовательном учреждении можно найти 
достаточное большое количество разнообразных методик 
по реализации различных функций управления и с каж-
дым обратившимся к ним руководители школы готовы по-
делиться своим опытом. 

Однако такое взаимопонимание наблюдается до тех 
пор, пока взаимопомощь не касается вопросов предостав-
ления анализа работы школы за учебный год. Это обу-
словлено тем, что анализ - практически единственный до-
кумент, по которому можно достаточно легко определить 
уровень профессиональной управленческой подготовки 
руководителей образовательных учреждений. 

Поэтому у любого руководителя различного ранга са-
мая большая «головная проблема» - как осуществлять пе-
дагогический анализ. 

Во многом проблема практического осуществления пе-
дагогического анализа обусловлена не самими руководи-

телями, а существующим пробелом в их профессиональ-
ной подготовке и отсутствием необходимой практической 
литературы по данному направлению управленческой де-
ятельности.

Среди форм повышения профессионального мастер-
ства (табл. 1) три четверти опрошенных директоров дают 
высокую оценку самообразованию, а пятая часть дирек-
торов оценивает эффективность этой формы средне. Две 
трети заместителей отмечают высокую эффективность са-
мообразования, что на 13 процентов меньше численности 
директоров, отметивших эту позицию. Среди заместите-
лей на 11 процентов больше оценивших эту форму повы-
шения профессионального мастерства «средне» [1]. 

Более двух третей (69 процентов) опрошенных дирек-
торов отмечает полезность обучения на факультете менед-
жеров образования, а численность заместителей, отметив-
ших эту форму, на 12 процентов меньше. 

Только 44 процентов опрошенных директоров высоко 
оценивают эффективность обучения на курсах повышения 
квалификации, и такова же численность дающих им сред-
нюю оценку. Среди заместителей на 6 процентов больше, 
чем среди директоров, респондентов, высоко оцениваю-
щих эффективность данных курсов.

Только пятая часть директоров отмечает высокую эф-
фективность плановой аттестации, тогда как заместите-
лей, придерживающихся подобного мнения, на 6 процен-
тов больше. Численность первых руководителей, дающих 
среднюю оценку аттестации, составляет 38 процентов, а 
количество заместителей превышает половину.

Дальнейшее совершенствование управленческой дея-
тельности руководителей школ сопряжено с преодолени-
ем целого ряда трудностей, заключающихся в разработке 
практических основ осуществления аналитической дея-
тельности управления образовательным учреждением и 
соответствующей профессиональной подготовкой. 

Существующая система повышения квалификации ру-
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ководителей школ постоянно занимается вопросами совер-
шенствования управленческой деятельности директоров, 
в том числе и аналитической. Однако требуемый уровень 
аналитической подготовки руководителей, в условиях со-
временного образования, не соответствует фактическому 
состоянию дел.

Традиционная профессиональная подготовка директо-
ров в области аналитической деятельности представляет 
собой так называемую «классическую модель обучения», 
которая подразумевает передачу определенного количе-
ства управленческих знаний и опыта (к сожалению, в 
большей части западного менеджмента, где анализ как са-
мостоятельная функция управления не рассматривается) 
и, соответственно готовит будущих и нынешних руководи-
телей, неспособных адаптироваться и переадаптиро ваться 
к новым требованиям, и обеспечить аналитичность управ-
ления современной школы.

Система повышения квалификации, скорее, принорав-
ливается к текущим запросам образования, потребностям 
общества, науки и культуры, отслежи вая характер измене-
ний, происходящих в жизни, но при этом не столько фор-
мирует новые подходы у руководителей школ к управле-
нию и аналитической деятельности, сколько воспроизво-
дит уже имеющийся опыт.

Изучение представлений  (табл. 2) руководителей и 
педагогов о знаниях, умениях и навыках, приобретенных 
на курсах повышения квалификации, показывает, что в 
основном это нормативно-правовые знания, знания менед-
жмента, навыки планирования и анализа [1]. Примерно 
половина опрошенных отметила получение новых психо-
лого-педагогических знаний. 

Данные свидетельствуют, что только 64 процентов ру-
ководителей и 55 процентов заместителей получили навы-
ки планирования и анализа, при этом как педагоги – только 
10 процентов. 

Изучение основных документов (анализа и плана рабо-
ты) руководителей и педагогов показывает, что если пла-
нирование, контроль и организация  деятельности четко 
установлены, то в отношении анализа – в первом лице оно 
имеет существенные пробелы, а во  втором – полное от-
сутствие, за исключением отчетов, а ведь формирование 
анализа результатов всего образовательного учреждения 

должно строиться на жесткой иерархии построения: учи-
тель – предметная кафедра или методическое объединение 
– администрация.

Отсутствие базового анализа учителя, который должен 
являться первоосновой всех последующих, свидетельству-
ет о нарушении логики построения анализа результатов 
деятельности всей образовательной системы. В результате 
необходимо формировать и развивать аналитическую дея-
тельность педагога не только как учителя – предметника, 
но и как возможного будущего руководителя образователь-
ного учреждения. Без формирования и развития аналити-
ческой деятельности педагога система образования не по-
лучит ни высококлассного предметника – специалиста, ни 
будущего профессионального управленца.

Другой характерной чертой системы повышения ква-
лификации руководителей школ является ставка на предо-
ставление большого объема теоретической информации в 
области анализа и аналитической деятельности, который 
тем не менее не гарантирует профессиональную подготов-
ку директоров со сформированным базовым элементом 
управленческой компетентности - умением анализиро-
вать. 

В этом отношении задача повышения квалификации 
руководителей школ сводится к решению двух взаимос-
вязанных проблем: с одной стороны, каждый директор 
должен владеть опреде ленной суммой профессиональных 
управленческий знаний, с другой - знания станут основой 
управленческой и аналитической компетентности, если 
они действительно будут усвоены в том виде, в котором 
могут быть востребованы.

Изучение [1] мнений руководителей и педагогов пока-

зывает (табл. 3),  что большое число руководителей и пе-
дагогов среди недостатков повышения квалификации от-
мечают отсутствие взаимосвязи получаемой информации 
с практической деятельностью, программа курсов не учи-
тывает потребности и интересы слушателей, неинтерес-
ные формы занятий, а также низкий уровень преподавания 
некоторых курсов. 

15 процентов директоров отметили несоответствие 
учебных программ СИПКРО индивидуальным потребно-
стям обучающихся, а 12 процентов респондентов считают, 
что у преподавателей, работающих на курсах,  слабая «об-

Таблица 1
Оценка педагогами форм повышения квалификации

Оценка педагогами форм повышения профессио-
нального мастерства

Директора
(в  %)

Заместители
(в  %)

Педагоги
(в  %)

высоко средне высоко средне высоко средне
Самообразование 78 22 65 33 69 28
Обучение на факультете менеджеров образования 
(СИПКРО) 69 22 57 23 23 27

Консультации у более опытных коллег 52 34 51 43 54 36
Обучение на курсах повышения квалификации 44 44 50 40 40 40
Прохождение плановой аттестации 20 38 26 54 11 32

Таблица 2
Представления  руководителей и педагогов о знаниях, умениях и навыках, приобретенных на курсах повышения 

квалификации
Знания, умения и навыки, приобретенные на курсах повышения 
квалификации 

Директора
(в  %)

Заместители
(в  %)

Педагоги
(в  %)

Нормативно-правовые знания 69 41 5
Знания менеджмента, управления и организации 65 31 1
Навыки планирования и анализа 64 55 10
Психолого-педагогические знания 46 46 40
Общие экономические знания 34 66 2
Расширение общей эрудиции 31 32 43
Методические знания 25 46 50
Научно-исследовательские навыки 10 13 8
Новые знания по преподаваемому предмету 8 21 42
Технические  навыки (навыки работы на компьютере, работы 
с документами) 8 12 3
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ратная связь» с аудиторией. 
Первое место в рейтинге недостатков курсов повы-

шения квалификации, составленном на основе опроса за-
местителей, занимает неудовлетворенность отсутствием 
связи с практической деятельностью, а на втором – про-
граммы курсов не учитывают потребности и интересы 
слушателей.

Пятая часть заместителей считает формы проведения 
занятий  неинтересными. 16 процентов опрошенных отме-
чает  низкий уровень преподавания некоторых курсов, а 
15 процентов респондентов – отсутствие «обратной связи 
с аудиторией». 

Примерно десятая часть заместителей директоров от-
мечает, что на курсах не добиваются прочного усвоения 
знаний, учебные программы не соответствуют индиви-
дуальным потребностям обучающихся и отсутствует воз-
можность выбора учреждения профессиональной подго-
товки.

Руководители школ чаще, чем другие респонденты, 
выражают неудовлетворенность низким уровнем препо-
давания некоторых дисциплин на курсах повышения ква-
лификации, отсутствие связи информации, получаемой на 
занятиях, с практической деятельностью и неудобное рас-
писание.

Одной из проблем профессиональной подготовки ру-
ководителей школ является то, что многие преподаватели 
теории управления в системе повышения квалификации в 
основном имеют управленческий опыт или на уровне за-
местителя директора, или методиста; при этом в большин-
стве своем никогда не занимали должность первого руко-
водителя и потому не имеют соответствующего опыта. 

Если в отношении профессиональной управленческой 
подготовки и переподготовки завучей и учителей сложив-
шаяся ситуация является адекватной как в отношении тео-
ретической, так и практической части, то в отношении ди-
ректоров происходит явное преобладание первой состав-
ляющей. Никакой опыт заместителя директора не сможет 
в полной мере заменить опыт первого руководителя, кото-
рый управляет всей образовательной системой (школой), а 
не отдельным ее направлением деятельности. 

В результате уровень управленческой подготовки в 
системе повышения квалификации руководителей школ, 
особенно в практико-ориентированном плане, ниже их 
социального статуса и уровня управления. Как следствие 
такого диссонанса, у многих преподавателей преобладает 
уверенность в безошибочности своего понимания сути 
управления школой - как «истины в последней инстан-
ции». 

Такой подход к профессиональной подготовке, когда 
обучение строится исключительно на системе преподава-

ния различных концепций и теорий управления, не стиму-
лирует процесс получения руководителями школ управ-
ленческих знаний как таковых, а практических умений 
- тем более.

В условиях феномена «эквифинальности» [2] школы 
как образовательной системы, когда одни и те же резуль-
таты могут быть достигнуты за счет разнообразных 

сочетаний процессов и методов, такой авторитарный под-
ход к профессиональной подготовке директоров не только 
нецелесообразен, но и абсолютно противопоказан. 

В конечном итоге, система повышения квалификации 
должна научить руководителей школ учиться делать 
управленческие ошибки не на своем руководящем опыте, 
а на чужом, иначе развитие процесса управления школой 
будет непредсказуемым. 

В условиях нестабильной устойчивости в социальной 
жизни, экономике, политике директор школы должен в 
первую очередь руководствоваться в своей профессио-
нальной деятельности не только и не столько текущими 
целями и потребностями, сколько перспективными, уметь 
учитывать изменяющиеся ус ловия и реагировать на них не 
только на основе полученных рецептурных управленче-
ских знаний, но и учитывать законы развития общества и 
образовательной системы. Поэтому важным в плане про-
фессиональной подготовки становится ориентация руко-
водителей школ на умение анализировать сложившуюся 
ситуацию и предвидеть результаты своей деятельности.

Проблемой профессиональной подготовки также яв-
ляется то, что в процессе обучения руководителей школ 
основное внимание уделяется традиционным подходам к 
управ лению, где отражающей спецификой управления яв-
ляется деятельность, ориентированная на воздействие че-
ловека как объекта, направленная во многом на получение 
результата любой ценой, в отличие от подходов к управле-
нию, ориентированных на человека, где именно личность 
с ее характерными особенностями и мотивами находится 
в центре внимания. 

Все управленческие действия и решения, в конечном 
итоге должны предприниматься ради человека (ученика, 
учителя или руководителя) и во бла го человека. Такая 
направленность управления позволяет, в отличие от су-
ществующих в некоторых школах систем руководитель – 
подчиненный, создать команду единомышленников, спло-
ченных единой целью и основанной на взаимопонимании 
и взаимоуважении. 

В этом отношении без осуществления аналитичности 
управления все разговоры о демократизации управленче-
ской деятельности в школах так и останутся лозунгами, 
декларациями и благими намерениями. 

Одной из проблем профессиональной подготовки явля-

Таблица 3
Мнения респондентов о недостатках системы повышения квалификации

Недостатки системы повышения квалификации Директора
(в  %)

Заместители
(в  %)

Педагоги
(в  %)

Информация не связана с практической деятельностью 37 40 27

Неудобное расписание 40 30 15
Программы курсов не учитывают потребности и интересы 
слушателей 33 30 29

Неинтересные формы занятий 23 22 18
Низкий уровень преподавания некоторых курсов 23 16 13
У преподавателей, работающих на курсах, слабая «обратная 
связь» с аудиторией 12 15 8

 Несоответствие учебных программ СИПКРО индивидуаль-
ным потребностям обучающихся 15 12 10

Отсутствие возможности выбора учреждения профессиональ-
ной подготовки 4 10 14

Не добиваются прочного усвоения знаний, приобретения на-
выков 10 7 6
Слишком мало занятий 2 7 10
Слишком много занятий 8 2 10
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ется представления некоторых руководителей:
- о достаточности единожды полученных управлен-

ческих знаний и умений;
- о том, что управлять школой и птицефабрикой одно 

и тоже, что во многом объясняется существующей теорией 
и практикой обучения, основанного на подходах западного 
менеджмента.

Очевидным становится потребность руководителей 
школ в постоянном обновлении своих управленческих 
знаний в течение всей профес сиональной деятельности. 
Особенно это акту ально в ситуации резкого увеличения 
информационного потока, так называемого «информаци-
онного бума», обусловленного созданием электронных 
средств информации и всемирной информационной сети. 
В результате чего директор школы должен осознавать не-
обходимость постоянного совершенствования своей про-
фессиональной управленческой деятельности на основе 
непрерывного образования и самообразования, которое 
«реализуется в жизни всегда и везде в тех случаях, когда 
принципиально важные условия жизнедеятельности ме-
няются быстро по сравнению с периодом жизни того или 
иного субъекта деятельности. 

В этом случае субъект вынужден выходить за пределы 
до сих пор значимого опыта, с тем чтобы «сформировать 
новый, более устойчивый образ мира, образ самого себя в 
этом мире, такой образ, скорость изменения которого ока-
залась бы ниже скорости процессов, по отношению к кото-
рым строится система деятельности субъекта» [3].

Как отмчают многие исследователи [4, 5, 6 и др.], шко-
ла как социальная организация имеет свои специфические 
особенности и свое определенное предназначение, кото-
рые руководитель образовательного учреждения должен 
обязательно учитывать в своей профессиональной дея-
тельности. 

Другой проблемой в системе повышения квалифика-
ции руководителей образовательных учреждений является 
от сутствие полноценного сотрудничества после оконча-
ния директором школы курса обучения. 

У руководителя школы, тем более вновь назначенного, 
постоянно возникают различные практические вопросы в 
области управления образовательным учреждением, и в 
отсутствии постоянного контакта с теми, кто его обучал 
искусству управления и с кем он может посоветоваться и 
развеять свои сомнения в отношении тех или иных сво-
их управленческих действий, он остается один на один со 
своими проблемами, без поддержки и помощи. Во многом 
это объясняется тем, что основное внимание уделяется на-
учению профессиональным управленческим знаниям и 
умениям, а не развитию личности руководителя образова-
тельного учреждения - и как человека, и как высококласс-
ного управленца.

Постоянно увеличивающийся объем различного вида 
информации создает и такую проблему в системе подго-
товки и переподготовки руководителей школ, как отсут-
ствие системного подхода к отбору управленческой ин-
формации. Развитие новых информационных техно логий 
и увеличение массива доступной информации трансфор-
мируют умения, необходимые человеку в современной 
профессиональной деятельности. 

Руководитель образовательного учреждения дол-
жен уметь обрабатывать, отбирать нужную и полезную 
информа цию, оценивать ее достоверность, данное умение 
невозможно сформировать без развития аналитической 
деятельности директора школы. 

Умение критически относиться к информации имеет 
огромное значение в профессиональной деятельности ру-
ководителей образовательных учреждений, ибо основано 
на умении анализировать, что позволяет избежать скры-
тых допущений и предвзятых мнений, различных суще-
ствующих и создаваемых стереотипов [7].

Увеличение скорости прохождения информации в свя-
зи с использованием информационных технологий, а так-
же резко растущий объем различной директивной, управ-

ленческой и запрашиваемой информации в системе обра-
зования породил у руководителей образовательных учреж-
дений так называемый «синдром электронной почты», то 
есть боязнь просматривать по утрам входящие сообщения. 

Изучение информационных потоков в системе образо-
вания показало, что в течение только трех месяцев руково-
дителями школ было получено более 200 (двухсот) прика-
зов, не считая различных писем, запросов статистической 
информации и т.д. В результате руководители образова-
тельных учреждений находятся в постоянном информаци-
онном управленческом стрессе и цейтноте, когда объем 
поступающих различных указаний, запросов и требований 
превышает управленческие возможности как директора, 
так всей школы.

Современное развитие управления идет не только по 
пути приспособления к существующим условиям, но и по 
пути их преобразования, и в ходе свой профессиональной 
деятель ности руководители школ решают не только теку-
щие задачи, но и ставят перспективные цели и стремятся 
обеспечить их достижение не любой ценой для всего со-
циума и самого образовательного учреждения, а исходя из 
знания законов развития общества, образовательной си-
стемы и управления ею [8]. 

Эффективность управленческой деятельности находит 
выражение во взаимосвязях планирования и оценки ре-
зультатов работы школы. Характеристика этих статистиче-
ских взаимосвязей позволила выделить [1], в рамках про-
веденного социологического исследования, определенные 
типы управленческого мышления и, следовательно, управ-
ленческой деятельности.

Респонденты, которые при планировании работы шко-
лы ориентируются на потребности и интересы педагоги-
ческого коллектива, в качестве критериев оценки работы 
школы чаще отмечают обеспеченность педагогическими 
кадрами в соответствии со специализацией школы и пока-
затели текучести кадров, что свидетельствует о направлен-
ности управленческой деятельности на решение кадровых 
проблем.

Руководители, планирующие работу школы на основе 
финансовых и материальных ресурсов, чаще отмечают 
численность желающих учиться в данной школе и состоя-
ние морально-психологического коллектива как показате-
лей работы школы, что отражает направленность на реше-
ние экономических проблем образования.

Директора и заместители, которые считают необходи-
мым в первую очередь учитывать интересы родителей и 
учащихся или планировать работу на основе данных со-
циологических и психологических мониторингов [9], при 
оценке результатов работы учебного заведения чаще отме-
чают критерии психологического, личностного развития 
учащихся, морально-психологического климата коллек-
тива, что свидетельствует о попытке учитывать образо-
вательные потребности и интересы учащихся, а также их 
родителей.

Респонденты, которые при планировании работы опи-
раются на нормативные документы, чаще отмечают мате-
риально-техническую оснащенность учебного процесса и 
выполнение учебных планов в качестве критериев оценки 
деятельности школы, что говорит об ориентации мышле-
ния на официально принятые критерии и, следовательно, 
высокая исполнительность, которая может доходить до иг-
норирования специфики данного учебного заведения.

Итогами прошлого года при планировании работы 
школы чаще руководствуются руководители, которые вы-
деляют значимость показателей аттестации, выполнения 
учебных планов и уровня обученности при оценке работы 
школы. 

Проблема оценки функциональной грамотности руко-
водителей общеобразовательных учреждений представ-
ляет большой теоретический и практический интерес, так 
как характеризует его как субъекта, способного управлять 
формированием взаимосвязей данного образовательного 
учреждения как с вышестоящими структурами, так и с со-
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циумом в целом. 
Руководители современной школы включаются в про-

цесс созидания структурных взаимосвязей, и они осу-
ществляют управленческий процесс более эффективно, 
если обладают достаточным уровнем подготовки для вы-
полнения этих функций. 

Согласно полученным данным [1], руководители зна-
чительно лучше подготовлены по теории управления, 
нежели в практической сфере. Многие из них в большой 
степени остаются «учителями», слабо разбирающимися 
в финансовых, юридических вопросах, в специфике фи-
нансово-хозяйственной деятельности образовательных 
учреждений, в оргтехнике.

В современных условиях руководитель должен иметь 
навыки системного мышления, которые находят проявле-
ние, прежде всего, в логике управленческой деятельности 
[10]. Многие руководители твердо усвоили, что их важ-
нейшая функция – целеполагание и анализ, однако только 
очень небольшое количество руководителей способно вы-
строить определенную систему из критериев планирова-
ния и критериев оценки работы образовательного учреж-
дения [11]. 

Как свидетельствуют результаты социологического ис-
следования, реальное положение дел в системе повышения 
квалификации руководителей и педагогов образователь-
ных учреждений весьма сильно отличается от желаемого. 
В этом отношении осуществление в системе повышения 
квалификации инновационной подготовки руководителей 
образовательных учреждений в реализации аналитиче-
ской деятельности управления, позволит обеспечить вне-
дрение эффективных форм и технологий организации и 
управления.
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Аннотация: Рост агрессивности и враждебности в подростковой среде отражает одну из острейших социальных 

проблем нашего общества. Как показали полученные данные, у подростков с агрессивными и враждебными реакциями 
отметились высокий уровень мятежности и низкий уровень самоудовлетворённости, эмоциональная неустойчивость, 
неустойчивость в интересах, беспокойство. Подростки могут быть недовольны обществом, руководством, проявляют 
негативное отношение к критике, несдержанность, с трудом успокаиваются. Анализ эмоционально-личностных 
особенностей подростков позволил наметить приёмы психолого-педагогической работы с целью коррекции и 
предупреждения их агрессивного поведения.

Проблема изучения эмоционально-личностных осо-
бенностей подростков, способствующих их успешной 
адаптации и самореализации личности, приобретает осо-
бое значение и актуальность. Так с одной стороны, форми-
рование собственной активности и ответственной позиции 
является для подростка важнейшей задачей возраста, а с 
другой – за ним еще закреплен социальный статус «ре-
бенка», ограничивающий проявление самостоятельности. 
Проблема агрессивности становится одной из наиболее 

важных областей исследований психологов, педагогов, со-
циальных работников. Сегодня в современной ситуации 
социальной неопределенности, когда во все большей сте-
пени выходит на передний план проблема взаимоотноше-
ний между людьми, проявления жестокости, повышенной 
враждебности, отчужденности подрастающего поколения 
являются очевидными. Для развития толерантности, толе-
рантного сознания, поведения и отношений необходимо 
изучение проявлений агрессивности и враждебности у 
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подрастающего поколения. 
Период с 13 до 16 лет ученые рассматривают как 

сплошной многолетний кризис «переходного» возраста. В 
это время у взрослеющих юношей и девушек сталкивают-
ся два соперничающих друг другу влечения: потребность в 
близости с принадлежностью другому и стремление сохра-
нить, утвердить собственную идентичность. У ребенка по-
является ряд экзистенциальных переживаний: ощущение 
одиночества и оторванности от окружающих, утрата це-
лостности мира, несоответствие своего реального Я идеа-
лам (часто ложным). Кроме того, наступает время оборвать 
свою зависимость от родителей, сформировать свои взгля-
ды и начать совершать самостоятельные поступки. Под-
ростковой агрессивности посвящено немало работ [3,4,5], 
но отмечена недостаточность эмпирических исследований 
личностных особенностей детей старшего подросткового 
возраста с выявленными агрессивными и враждебными 
реакциями. С этой целью нами обследованы 78 подрост-
ков в возрасте 14-15 лет – учащиеся 9 классов лицея №8 
г. Майкопа Республики Адыгея. Из них 33 мальчика и 45 
девочек. При помощи опросника Басса-Дарки были выяв-
лены формы и показатели агрессивности и враждебности 
у подростков.  Анализировались индексы агрессивности 
(ИА) и враждебности (ИВ), которые рассчитывались путём 
суммирование отдельных шкал, а так же шкалы физичес-
кой агрессии (ФА), косвенной агрессии (КА), раздражения 
(Р), вербальной агрессии (ВА). Склонность к различным 
видам агрессивного поведения (ИА) отмечена у 88,9% 
девятиклассников (рис 1.). Подростки с не выявленными 
агрессивными и враждебными реакциями (11,1%) в даль-
нейших экспериментах фигурируют как группа сравнения, 
что позволило проанализировать  сходства и различия в их 
личностных особенностях. 

Рис. 1. Уровень выраженности агрессии у детей 
старшего подросткового возраста (в процентах)

 Скрытые формы агрессивности, отраженные в 
индексе враждебности, который складывается из усред-
ненных показателей шкал «Обиды» и «Подозрительно-
сти» имеют на протяжении всего изученного возрастного 
периода очень высокий уровень выраженности (51,3%) и 
превышает индекс уровня агрессивности (26,7%). Можно 
предположить, что данная категория подростков испыты-
вает зависть и ненависть к окружающим за действитель-
ные и вымышленные действия, в диапазоне от недоверия и 
осторожности по отношению к людям до убеждения в том, 
что другие люди планируют нанести им вред. Большая 
часть подростков склонны использовать физическую силу 
против другого лица. У них  наиболее  выражена склон-
ность к прямой физической (высокий уровень у 60%)  и 
прямой вербальной агрессии (высокий уровень у 41,5%), 
выражение ее в прямой, открытой форме и непосредствен-
но с конфликтующим. Как показали полученные данные в 
меньшей степени старшие подростки подвержены раздра-
жению (18,3%), то есть готовность к проявлению негатив-
ных чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, 
грубость) не является доминирующей реакцией. Такой 

вывод может показаться несколько противоречивым. Ведь 
мы уже установили, что физическая и вербальная агрессия 
у подростков доминируют и, следовательно, могут являть-
ся следствием раздражительности и вспыльчивости. Од-
нако есть ещё один существенный факт. В старшем под-
ростковом возрасте растёт  способность к самоконтролю. 
Старшие подростки менее раздражительны, чем младшие. 
Эта особенность легко объясняется с точки зрения физио-
логии, так как центральная нервная система в старшем 
подростковом возрасте приходит в упорядоченное, урав-
новешенное состояние. В то же время, авторитет у свер-
стников и критическая оценка собственного тела и внеш-
ности – является значимым психотравмирующим обстоя-
тельством для подростка. В период полового созревания 
недостатки внешности сразу воспринимаются как нечто 
фатальное, независимое от воли и неподдающееся созна-
тельному исправлению. Даже незначительное высказыва-
ние по поводу внешности могут привести к общему сни-
жению самооценки подростка и спровоцировать комплекс 
(на всю оставшуюся жизнь). Подросток не видит себя це-
ликом во всей своей многогранности и многосторонности 
и идентифицируется с отдельными сторонами личности. В 
этом заключается уязвимость подростка. Если он вынуж-
ден признать, что где-нибудь  у него «не так», самооценка 
падает сразу и по всем пунктам. Снижение самооценки 
влечет за собой повышенную тревожность, нервозность 
подростка и зримо отражается на его поведении. Такой 
комплекс сложных переживаний и объясняет тот факт, что 
враждебные реакции подростков сильнее агрессивных. 

Для изучения личностных особенностей детей старше-
го подросткового возраста с агрессивными и враждебны-
ми реакциями использовали методику многофакторного 
исследования личности Р. Кеттелла, и составили усреднен-
ные профили личности  обеих экспериментальных групп, 
сравнивая их между собой (рис 2). Профили личности  в 
двух экспериментальных группах располагаются в поле 
нормы от 3  до 8 баллов. Но в рамках нормы наметились 
верхние и нижние границы. Как показали полученные 
данные, у подростков с агрессивными и враждебными ре-
акциями отметились высокий уровень мятежности(Q1-7) 
и низкий уровень самоудовлетворённости (Q2-4,4). Неа-
грессивные подростки имеют высокий уровень способно-
сти сдерживать эмоции (фактор Q3-7,6) и низкий уровень 
свободно плавающей тревожности (фактор Q4-4,6). 

Рис.2. Усредненный профиль личности агрессивных и 
неагрессивных подростков

При наложении усредненных профилей личности (по 
Кеттеллу) неагрессивных и агрессивных подростков на 
графике полностью совпали в одной точке факторы A,G, I, 
M, что указывает на их открытость, доверчивость, подвер-
женность своим чувствам, склонность потворствовать сво-
им желаниям, игнорировать обязанности, неорганизован-
ны. Низкая эмоциональная сензитивность характеризует 
испытуемых как суровых, не верящих в иллюзии, реали-
стичных, практичных, им так же свойственна чёрствость в 
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отношениях, практичность мышления.
Полностью разошлись по разным полюсам факторы B, 

C, F, Q4. В соответствии с выявленными различиями мож-
но сделать вывод, что для подростков с агрессивными и 
враждебными реакциями характерны следующие личност-
ные особенности: интеллетуальные способности (Фактор 
В) ниже среднего, могут возникать сложности при реше-
нии абстрактных задач. «Сила Я» ниже среднего (Фактор 
С), что указывает на эмоциональную неустойчивость, не-
устойчивость в интересах, а так же легкую утомляемость 
и беспокойство. Подростки с агрессивными и враждебны-
ми реакциями  в большей степени серьезны, молчаливы, 
осторожны (Фактор F); они склонны усложнять, песси-
мистичны в восприятии действительности. Выше средне-
го свободно плавающая тревожность (Фактор Q4). Сюда 
подходят такие характеристики как раздражительность, 
склонность к панике. Подростки могут быть недовольны 
обществом, руководством, проявлять негативное отноше-
ние к критике, несдержанность, то есть состояние сильно-
го напряжения, с трудом успокаиваются. 

Агрессивные подростки, при всём различии их лич-
ностных характеристик и особенностей поведения, отли-
чаются следующими общими чертами. К ним относятся: 
бедность ценностных ориентаций, их примитивность, от-
сутствие увлечений, узость и неустойчивость интересов. 
У этих детей, как правило, низкий уровень интеллекту-
ального развития, повышенная внушаемость, подража-
тельность, недоразвитость нравственных представлений. 
Им присуща эмоциональная грубость, озлобленность, как 
против сверстников, так и против окружающих взрослых. 
У агрессивных подростков наблюдается крайняя само-
оценка (либо максимально положительная, либо макси-
мально отрицательная), повышенная тревожность, страх 
перед широкими социальными контактами, эгоцентризм, 
неумение находить выход из трудных ситуаций, преобла-
дание защитных механизмов над другими механизмами, 
регулирующими поведение. Вместе с тем, среди подрост-
ков с агрессивными и враждебными реакциями встреча-
ются дети хорошо интеллектуально и социально развитые. 
У них агрессивность выступает средством поднятия пре-
стижа, демонстрация своей самостоятельности, взросло-
сти.

При помощи шкалы оценки уровня реактивной и лич-
ностной тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю. Л. Ханин) выяв-
лено 66 % подростков, которые показали низкий уровень 
реактивной тревожности, что указывает на меньший по-
казатель уровня напряженности и беспокойства связанный 
с жизненными ситуациями в данный момент времени. 
Лишь 5% учащихся находились в состоянии нервозности 
и беспокойства, что может быть связанного с эмоциональ-
ной реакцией на стресс. В основном старшие школьники  
эмоционально отрицательно реагируют на различные жиз-
ненные ситуации, несущие угрозу для его «Я» (самооцен-
ки, отношении к себе) и  имеют высокий (37%) и средний 
(51%)  уровень личностной тревожности.

Проективным методом анализа продуктов деятельно-
сти «Кактус» нами также выявлена агрессивность, тре-
вожность, импульсивность и демонтративность, которые 
проявляются примерно одинаково. Одна характеристика 
вытекает из другой и является её следствием. Почти в оди-
наковом соотношении находятся шкалы «зависимость» 
и «эгоцентризм». Подростки разделились на одинаковые 
группы. Одна половина склонна к конформности, другая 
нет. Одна половина проявляет лидерские качества, другая 
нет.  В большей степени интровертированность испытуе-
мой группы говорит, о том, что подростки направлены на 
собственную личность. И это характерно для данного воз-
раста. Интровертированность - это склонность человека 
интересоваться собой и собственным внутренним миром 
больше, чем окружающей его действительностью. Отсю-
да замкнутость и отгороженность от окружающего мира, 
недоверие людям и не умение устанавливать эффектив-
ные коммуникативные связи. Интроверты не умеют уста-
навливать контакты со сверстниками из-за недостаточно 

развитой интуиции (способности угадывать желания и 
переживания других людей) и эмпатии (способности со-
переживать). Можно предположить, что высокий уровень 
враждебности, как направленности против других людей, 
и есть следствие интровертированности подростков. А в 
подростковом возрасте все черты интровертированного 
типа могут крайне заостряться. 

Для более полного анализа подростковой агрессивно-
сти и чтобы понять, на каком этапе: когнитивном, эмоци-
ональном или поведенческом формируются агрессивные 
импульсы, мы использовали в нашем научном исследо-
вании методику Хайма, которая позволяет исследовать 
26 ситуационно-специфических вариантов копинга, рас-
пределенных в соответствии с тремя основными сферами 
психической деятельности. В результате исследования мы 
сделали вывод, что в подростковом возрасте, особо уязви-
мой является эмоциональная сфера. Свои эмоции подрост-
кам трудно контролировать и отслеживать.

Для эмоциональной сферы подростков характерны:
1) очень большая эмоциональная возбудимость, поэто-

му подростки отличаются вспыльчивостью, бурным про-
явлением своих чувств, страстностью: они горячо берутся 
за интересное дело, страстно отстаивают свои взгляды, го-
товы «взорваться» на малейшую несправедливость к себе 
и своим товарищам;

2) большая устойчивость эмоциональных пережива-
ний; в частности, подростки долго не забывают обиды;

3) повышенная готовность к ожиданию страха, прояв-
ляющая в тревожности. Повышение тревожности в стар-
шем подростковом возрасте связано с появлением интим-
но-личностных отношений с человеком, вызывающим раз-
личные эмоции, в том числе в связи со страхом показаться 
смешным;

4) противоречивость чувств: часто подростки с жа-
ром защищают своего товарища, хотя понимают, что тот 
достоин осуждения; обладая высокоразвитым чувством 
собственного достоинства, они могут заплакать от обиды, 
хотя и понимают, что плакать стыдно;

5) возникновение переживания не только по поводу 
оценки подростков другими, но и по поводу самооценки, 
которая появляется у них в результате роста их самосозна-
ния;

6) сильно развитое чувство принадлежности к группе, 
поэтому они острее и болезненнее переживают неодобре-
ние товарищей, чем неодобрение взрослых или учителя; 
часто появляется страх быть отверженным группой;

7) предъявление высоких требований к дружбе, в ос-
нове которой лежит не совместная игра, как у младших 
школьников, а общность интересов, нравственных чувств; 
дружба у подростков более избирательна и интимна, более 
длительна; под влиянием дружбы изменяются и подрост-
ки, правда, не всегда в положительную сторону; распро-
странена групповая дружба.

Проанализировав полученные данные исследования 
эмоционально-личностных особенностей подростков с 
агрессивными и враждебными реакциями, мы можем уви-
деть, какие качества являются заостренными и нуждаются 
в психологической коррекции. Их  изменение в сторону 
ослабления выраженности может снизить, как следствие, 
так и уровень агрессивности. Коррекционная работа от-
клоняющегося поведения с подростками имеет свои осо-
бенности. На начальных этапах более эффективной явля-
ется индивидуальная работа с подростком, так как прак-
тически неизбежна отрицательная консолидация подрост-
ков в группе. С самого начала, параллельно, необходимо 
начинать работу с семьёй. После диагностики семейных 
отношений и степени их дисгармоничности возможна как 
индивидуальная, так и групповая психокоррекционная 
работа. Но основной акцент следует делать на индивиду-
альной работе с подростком. Совершенно неэффективны-
ми оказываются общие беседы о необходимости «хорошо 
себя вести». Особое место в коррекционной работе следу-
ет уделять формированию круга интересов подростка на 
основе особенностей его характера и способностей. Необ-
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ходимо стремиться к максимальному сокращению перио-
да свободного времени подростка – «времени праздного 
существования и безделья» за счёт привлечения к поло-
жительно формирующим личность занятиям: чтение, са-
мообразование, занятие музыкой, спортом, и т.д. Исходя 
из того, что развитие ребёнка осуществляется в деятель-
ности, а подросток стремится к утверждению себя, своей 
позиции среди взрослых, то необходимо обеспечить вклю-
чение подростка в такую деятельность, что в то же время 
создаёт возможности подростку реализовать и утвердить 
себя на уровне взрослых.

Профилактика и предупреждение агрессивного поведе-
ния несовершеннолетних становится не только социально 
значимой, но и психологически необходимой. Проблема 
повышения эффективности ранней профилактики должна 
решаться в следующих основных направлениях:

выявление неблагоприятных факторов и десоциализи-
рующих воздействий со стороны ближайшего окружения, 
которые обуславливают отклонения в развитии личности 
подростков и своевременная нейтрализация этих неблаго-
приятных дезадаптирующих воздействий;

современная диагностика склонности к агрессивности,  
враждебности подростков и осуществление дифференци-
рованного подхода в выборе воспитательно-профилакти-
ческих средств психолого-педагогической коррекции от-
клоняющегося поведения.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что агрессивное поведение подростков имеет 
сложную многофакторную природу, его изучение требует, 

во-первых, реализации системного подхода, выявляющего 
иерархию и взаимосвязь неблагоприятных эмоционально-
личностных особенностей, во-вторых, применение срав-
нительного анализа, в-третьих, реализации междисципли-
нарного подхода, который предполагает использование 
достижений таких отраслей психологии, как возрастная, 
социальная, педагогическая, медицинская. Системный 
анализ индивидуальных и личностных  особенностей, 
обуславливающих социальные отклонения в поведении 
несовершеннолетних, позволит конкретнее наметить при-
ёмы психолого-педагогической работы с целью коррекции 
и предупреждения агрессивного поведения подростков.
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личности студента – будущего педагога; анализу эффективности педагогических условий; анализу проявлений 
персонифицированности личности будущего педагога.

В настоящее время существует необходимость поис-
ка и создания условий оптимального развития личности 
педагога и обучающегося соответственно новым целям и 
задачам образования. Обеспечение повышения качества 
образования, восстановление воспитательных функций в 
образовательных учреждениях невозможно без совершен-
ствования подготовки специалистов образования. Именно 
поэтому стратегическая цель профессионально-личност-
ного развития будущих педагогов – формирование у них 
ин теллигентности, компетентности, операционно-техно-
логической готовности к работе, творче ского отношения 
к ней и способности к адаптации в услови ях профессио-
нальной деятельности. В этом смысле большой потенциал 
заложен в процессе педагогического взаимодействия пре-
подавателя и студентов в вузе [3, с.92].

В ходе педагогического взаимодействия преподавате-

ля и студента – будущего педагога необходимо создавать 
такие педагогические условия, которые позволяли бы 
обеспечивать гармоничность развития внутреннего мира 
обучающегося, содействовать самопониманию и само-
принятию им собственной сущности. От этого зависит его 
умение осознавать ценность личности другого человека, 
содействовать четкому осознанию собственных импуль-
сов, желаний, предпочтений, формированию адекватной 
картины мира. Педагогу должна быть присуща вера в изна-
чальную, конструктивную и творческую мудрость любого 
человека, убеждение в социально-личностной природе 
средств, актуализирующих конструктивный личностный 
потенциал в процессах межличностного общения. Эти ка-
чества характерны для персонифицированной личности. 

Результаты нашего исследования позволяют говорить 
о том, что персонифицированность личности в настоящее 
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время является одним из важнейших профессиональных 
особенностей педагога.

В результате проведенного исследования, основанного 
на понимании сущности персонификации личности, нами 
было определено содержание понятий  «персонификация 
личности студента» и «персонифицированность личности 
студента». Персонификация личности студента (будущего 
педагога) это процесс, обуславливающий его стремление 
оставаться самим собой, сохраняя и развивая свой вну-
тренний мир, свою самость, свою сущность, овладевая со-
циальным опытом, содержанием профессионального пе-
дагогического образования, ориентируясь на требования 
общества к личности, к личности педагога в частности. 

В ходе жизнедеятельности каждого человека не только 
формируются и индивидуально отражаются личностные 
социально-значимые черты, но и неизменно проявляется 
его сущность – Я. Однако истинное Я конкретного челове-
ка на протяжении всей его жизни может оставаться непо-
знанным даже им самим. Видимое развитие сразу же после 
рождения посредством воспитания и обучения может и не 
сопровождаться соответствующим становлением сущно-
сти, формированием стабильного внутреннего мира, что 
необходимо для достижения личностной гармонии на про-
тяжении всей жизни и характерно для персонификации.

Проведенный нами теоретический анализ свидетель-
ствует о сложности и многомерности данного явления. 
Истоки изучения процесса персонификации личности за-
ложены в психологических теориях личности, в исследо-
ваниях персонолога А. Маслоу, гуманиста К. Роджерса от-
носительно «высших» аспектов приро ды человека (однако 
следует заметить, что сам термин «персонификация» в них 
употребляется достаточно редко). На перечисленных теори-
ях базируется концепция А.Б. Орлова, по мнению которо-
го, персонификация личности есть процесс ее «отождест-
вления с подлинным Я», в результате которого происходит 
осознание личностью своей уникальности, самобытности, 
как основы для полноценного проявления самоопределе-
ния и стремления к самосовершенствованию. В авторской 
интерпретации А.Б. Орлова персонификация личности 
осуществляется «изнутри», за счет источников, берущих 
начало во внутреннем мире человека, и проявляется не в 
стремлении человека «быть личностью», а в желании быть 
самим собой [6, с. 10]. 

Персонификации личности, то есть росту индивиду-
альной неповторимости, непохожести человека на дру-
гих людей посвящены исследования Б.Д. Парыгина и др., 
согласно которым персонификация есть целый комплекс 
тенденций изменения и развития личности. Этот комплекс 
включает в себя процесс духовного обогащения личности, 
рост самосознания, развертывание духовного потенциала 
человека, а тенденция личности к персонификации есть 
устойчивая тенденция, обнаруживающаяся в любом ци-
вилизованном обществе, подтверждаемая самой логикой 
развития цивилизации.

По мнению социальных психологов (А.Г. Костинская, 
В.Н. Павленко и др.), под персонификацией следует по-
нимать тенденцию изменения и развития личности в сто-
рону ее духовного обогащения, роста самосознания, раз-
вертывания духовного потенциала. Раскрывая сущность 
персонификации, социологи, вслед за Б.Д. Парыгиным, 
рассматривают ее как двусторонний процесс социализа-
ции индивида и индивидуализации личности, которые 
находятся друг с другом в диалектической взаимосвязи 
и взаимозависимости. То есть персонификация, с одной 
стороны, выступает в качестве элемента социализации как 
процесса освоения и присвоения личностью социального 
опыта, его олицетворения в жизнедеятельности данного 
индивида; с другой – в качестве средства самовыражения 
и самоутверждения личности как неповторимой индиви-
дуальности.

Персонифицированность личности – личностное ка-
чество, формирующееся в процессе персонификации. Это 
качество проявляется в способности осознать собствен-
ную уникальность, самобытность, в стремлении к сохра-

нению внутреннего Я (быть, оставаться самим собой), в 
понимании самоценности, вере в себя. 

Исходя из характеристики персонифицированности 
[7], мы делаем вывод, что она содействует осознанию 
человеком собственных импульсов, желаний, предпочте-
ний и субъективных реакций в целом, а вслед за этим – 
формированию собственной объективной картины мира, 
представлений об окружающих людях. Ввиду сказанного, 
мы считаем возможным утверждать, что персонифици-
рованность личности студента – будущего педагога спо-
собствует гармонизации его внутреннего мира педагога, 
становится основой самопонимания и самопринятия  им 
собственной сущности, а значит, является фундаментом 
его готовности осознавать ценность личности будущего 
воспитанника (ученика) и, базируясь на этом, оказывать 
содействие ее развитию.

Исследование персонифицированности, как личност-
ного качества, позволяет говорить о таких его критери-
ях как: наличие самопредставлений личности о природе 
собственной сущности (знаний о себе, мере совпадения 
образов Я - реального и  Я – идеального, стремления к 
поиску себя и пр.), самопонимание (осознавать причины 
собственных поступков, действий, реакций и пр.), само-
принятие (принимать подлинную сущность, отношение к 
собственным недостаткам и достоинствам и пр.), стремле-
ние к самопреобразованию (стремление к себе – лучшему 
с сохранением самости, оценка степени готовности к са-
мосозиданию в направлении «быть собой» и пр.).

Персонификацию личности будущего педагога необ-
ходимо обеспечивать в образовательном процессе в вузе. 
Это позволит содействовать формированию персонифици-
рованности его личности, а так же становлению ряда про-
фессиональных качеств (в числе которых способность ра-
ботать с воспитанником и для него, индивидуальный стиль 
деятельности и др.). Другими словами, персонификация 
студента – будущего учителя важна для его личностного 
становления и для формирования его профессиональной 
компетентности. Персонифицированность будущего педа-
гога становится основой целостности его личности, само-
актуализации, саморазвития, осознания желаний, предпо-
чтений и субъективных реакций, формирования собствен-
ной объективной картины мира. 

В рамках нашего исследования мы исходили из того, 
что персонифицированность личности формируется в 
процессе персонификации и возможна при поэтапной ре-
ализации комплекса педагогических условий, обеспечи-
вающих развитие когнитивной, аффективной, поведенче-
ской компонент.

Экспериментальной базой для выявления эффективно-
сти педагогических условий содействия персонификации 
личности студентов – будущих педагогов стал факультет 
математики, физики и информатики ГОУ ВПО «Иркут-
ский государственный педагогический университет». Изу-
чение особенностей персонификации студента в педагоги-
ческом взаимодействии с преподавателем в образователь-
ном процессе вуза с использованием комплекса основных 
и вспомогательных методов исследования позволило сви-
детельствовать, что уровень персонифицированности 225 
студентов факультета математики, физики и информатики 
ГОУ ВПО «Иркутский государственный педагогический 
университет», обучавшихся по специальностям «032100 – 
математика» и «030100 – информатика» оказался разным: 
у 194 испытуемых – низкий (86%), у 27 человек (12%) – 
средний и лишь у 4 студентов (2%) – высокий. Наличие в 
единичных случаях высокого уровня персонифицирован-
ности подтвердило возможность ее положительной дина-
мики в ходе специально организованного формирующего 
эксперимента.

Нами было установлено, что предпосылками для 
успешной персонификации студента – будущего педагога 
являются:

- особенности студенческого возраста, который харак-
теризуется интенсивностью формирования личностных 
особенностей обучающихся (в то же время особенностями 
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возраста и наличие прошлого индивидуального опыта обу-
словлены и трудности персонификации личности);

- особенности содержания учебных дисциплин и дея-
тельности по его усвоению (частое оперирование большим 
объемом знаний, их глубокое осмысление, привычная глу-
бокая включенность в процесс усвоения, умение выделять 
главную мысль, логически выстраивать процесс рассуж-
дений; высокая работоспособность; творческое мышление 
и др.);

- особенности будущей профессии, которая объектив-
но требует раскрытия личностного потенциала педагога, 
наличия у него устойчивых жизненных личностных при-
оритетов, стремления к развертыванию духовного потен-
циала и предполагает направленность на личность обучаю-
щегося.

Персонификации личности студентов на факультете 
математики, физики, информатики ГОУ ВПО «ИГПУ», 
анализ промежуточных и конечного результатов позволяет 
говорить об эффективности предложенной системы рабо-
ты и является основанием для утверждения, что в период 
обучения в вузе необходима поэтапная реализации ком-
плекса педагогических условий, обеспечивающих персо-
нифицированность будущего педагога: 

– включение в содержание учебных дисциплин обще-
профессионального и предметного блоков профессиональ-
ной подготовки студента – будущего учителя математики, 
формирование у студентов знаний  о сущности процесса 
персонификации личности, понимания особенностей соб-
ственной самости и процессов саморазвития в ходе внеа-
удиторной воспитательной деятельности, организованной 
куратором; умений осуществлять диагностику персони-
фицированности собственной личности и личности буду-
щего ученика, содействовать его персонификации в обра-
зовательном процессе;

– использование в рамках ведущих форм педагогиче-
ского взаимодействия комплекса активных методов (созда-
ние ситуаций совместных переживаний на занятиях курса 
по выбору и в процессе индивидуального общения в ма-
лых группах; выполнение педагогических заданий в про-
цессе изучения содержания математических дисциплин и 
др.), актуализирующих персонифицированность личности 
студента, осознание им важности изучаемого явления;

– формирование ценностного отношения к себе, буду-
щему воспитаннику и педагогической профессии (в том 
числе, во время прохождения педагогической практики), 
при гуманистическом общении участников педагогическо-
го процесса и активной позиции студента, его сознатель-
ном стремлении к саморазвитию и содействию личностно-
му развитию и самосовершенствованию другого.

В ходе реализации указанного комплекса педагогиче-
ских условий в ходе осуществления экспериментального 
исследования, было установлено, что создаваемые усло-
вия содействовали положительной динамике формируемо-
го личностного качества. При этом наиболее интенсивно 
признаки персонифицированности студентов проявлялись 
в ходе внеаудиторной воспитательной деятельности, орга-
низованной куратором. Стало понятным, что в динамике 
современной жизни преподаватель может содействовать 
тому, чтобы студент задумался о том как он себя осознает 
и воспринимает, насколько адекватно оценивает и реаги-
рует на оценки окружающих со стороны, осознает ли соб-
ственную уникальность и старается ли сохранять ее в себе. 
Для этого преподавателю, осуществляющему процесс пе-
дагогического взаимодействия, следует актуализировать 
ситуации межличностного общения во время занятий и 
воссоздавать систему внеаудиторных мероприятий с ис-
пользованием таких форм взаимодействия как сотрудни-
чество в малых группах (в диспутах, в работе «круглых 
столов», в ходе обсуждений и диалогов) и во время инди-
видуального общения студента с преподавателем.

Создание ситуаций межличностного общения препода-
вателя и студента содействует персонификации последне-
го, если оно базируется на  принципах:

– безоценочной рефлексивной деятельности обучаю-
щихся; 

– самонаправленности и направленности на личность 
партнера по взаимодействию (что позволит закладывать 
основу для возникновения потребности студента в само-
реализации);

– формирования потребности и готовности к осущест-
влению личностно-развивающей деятельности и ценност-
но-личностного общения (что укладывается в основу фор-
мирования системы ценностей и идеалов, мировоззрения 
студента); 

– заинтересованного доверительного межличностного 
общения, создания условий для духовной близости и еди-
нения преподавателя и студента, активного равноправного 
сотрудничества, в основе которого заложены партнерские 
отношения, уважительное отношение к мнению другого, 
контакт единомышленников; 

– позитивного отклика на влияние другого, возникно-
вение желания проявлять «встречную» активность (что 
станет основой для формирования подлинной личностной 
позиции, мотивационно-ценностного отношения к педаго-
гической деятельности, определения действий и поступ-
ков внутренним мировоззрением и ценностными установ-
ками личности).

В ходе организации ситуаций межличностного обще-
ния на занятиях необходимо обращаться к субъектному 
опыту, подчеркивать междисциплинарную взаимосвязь в 
содержании образования (психология, педагогика, методи-
ка обучения разделам математики, собственно, математи-
ческие дисциплины), воссоздавать ситуации совместных 
переживаний, использовать техники самопрезентаций и 
другие методики. 

Мы выстраивали систему внеаудиторных мероприятий 
по содействию персонификации личности студента – бу-
дущего учителя на протяжении трех первых лет обучения 
(1-3 курсы). Она включала такие методы взаимодействия 
студента с преподавателем и другими студентами, кото-
рые содействовали побуждению интереса к определенным 
психолого-педагогическим аспектам теории персонифи-
кации личности, инициированию учебных исследований 
отдельных студентов, возникновению у студентов новых 
смысловых и содержательных акцентов в понимании 
окружающего мира и себя в нем, осваиванию умений диа-
гностировать персонифицированность собственной лич-
ности и пр.

Статистическая обработка результатов по окончании 
формирующего этапа позволила выявить эффективность 
комплекса педагогических условий для персонификации 
личности студента – будущего учителя математики. Ре-
зультаты формирующего эксперимента дали основание 
считать, что персонифицированное взаимодействие с пре-
подавателем обеспечивает у студента формирование цен-
ностного отношения к будущему воспитаннику и педаго-
гической профессии; персонификацию личности ученика 
в ходе педагогической практики, то есть становится факто-
ром не только личностного, но и профессионального роста 
будущего учителя математики.
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что обеспечивает личностное совершенствование самого учителя и формирует у него качества, необходимые в 
профессиональной деятельности с целью обеспечения результатов профессиональной деятельности.

В условиях изменения требований к системе образо-
вания и воспитания все большее значение приобретает 
профессиональные качества учителя как носителя обще-
человеческих ценностей. Сложность и неоднозначность 
происходящих и в нашем обществе перемен ставят учите-
ля перед необходимостью ценностного самоопределения, 
требуют от него реализации гуманистических принципов 
в педагогической деятельности, что обусловливает серьез-
ные перемены в системе подготовки учителя. 

Таким образом, на пути модернизации образования 
стоят две серьезные проблемы. Первая заключается в том, 
что наиболее слабым звеном в процессе внедрения инно-
ваций, связанных с развивающим обучением, стал школь-
ный учитель, творческий и личностный рост которого да-
леко не всегда стимулируется вклю чением в инновацион-
ную деятельность.

Причина в том, что инновационные программы и 
професси ональное развитие учителя имеют не прямую 
непосредственную связь, а опосредованную уровнем раз-
вития и организованнос тью личностных характеристик и 
профессионального самосоз нания учителя.

Если уровень профессионального развития учителя не 
соот ветствует смысловой нагрузке инновационной про-
граммы, «не резонирует» с ней, возникают серьезные про-
блемы. Учитель продуцирует средства, «уводящие» его 
либо в сторону эксплуата ции личностных ресурсов, либо 
в сторону оттачивания новых алгоритмов деятельности. 
Как правило, это приводит к выхола щиванию сути инно-
вационных программ и профессиональным деформациям 
личности учителя (эмоциональному «выгоранию», асте-
нии переутомления или профессиональной стагнации, 
«ав томатизации» в профессии).

Академик В.А. Сластенин [4] в своих исследованиях 
подчеркивает, что современный педагог поставлен перед 
необходимостью решения, помимо традиционных, таких 
актуальных и сложных психолого-педагогических задач, 
как аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогности-
ческих, организационно-деятельностных, оценочно-ин-
формационных, коррекционно- регулирующих. 

Главная суть их заключается в анализе и рефлексии 
целостного педагогического процесса, причин возникаю-
щих затруднений и их преодоления, прогнозировании ре-
зультатов и последствий принимаемых решений, коррек-

ции протекания педагогического процесса, установлении 
необходимых коммуникативных связей, их регуляции и 
поддержки, в восхождении от отдельных педагогических 
функций к их системе.

На практике процессы профессионального развития 
(само развития) учителя проходят стихийно, без необхо-
димого психо логического обеспечения, поскольку педагог 
не владеет средства ми такого развития и не может само-
стоятельно организовать его условия. Система повышения 
квалификации учителей в лучшем случае направлены на 
их обучение новым способам деятельнос ти, знакомство с 
новыми учебными программами и новыми учебниками. 

Традиционной формой обучения учителей, исполь-
зующейся в системе повышения квалификации (лекции, 
прак тические занятия, семинары), имеют чаще всего 
репродуктив ный характер и если и оказывают воздей-
ствие, то исключитель но на когнитивные структуры лич-
ности педагога. Однако ценности и жизненные смыслы 
не могут передаваться тем же путем, что знания, умения, 
навыки, путь их освоения лежит, прежде всего, через пе-
реживания. Это положение послужило исходной предпо-
сылкой в поисках наиболее эффективных способов пси-
хологического воздействия на личность педагога с це лью 
переориентации его на инновационное преподавание и со-
здания постоянно развивающейся системы «учитель - уче-
ник», в которой раскрывает творческая индивидуальность 
как ученика, так и учителя.

Учитель не только создает оптимальные условия для 
разви тия позитивных потенций каждого ученика, но и 
сам открыт новому опыту, активно, страстно увлечен про-
цессом познания жизни, человека, природы и способен 
зажечь своей страстью ученика. Здесь следует говорить о 
личностно-развивающем под ходе в образовании. Процесс 
развития ученика и учителя дол жен идти синхронно, толь-
ко у учителя этот процесс начинается гораздо раньше, он 
должен знать психологические закономерно сти и условия 
развития личности, прежде всего своей собственности.

Вторая проблема касается «приоритета» сохранения 
здоровья обучающихся в образовательных учреждениях, 
то выполнение этой задачи пока не прослеживается. Ре-
зультаты медицинской статистики и научных наблюдений 
показывают резкое ухудше ние в последние годы состоя-
ния здоровья у всей популяции детей школьного возраста 
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и особенно обучающихся в новых видах образовательных 
учреждений. И способствует этому сочетание больших 
объемов учебной нагрузки и постоянного дискомфорта на 
занятиях учителей, создающих нездоровую среду обита-
ния для учащихся в школе.

Вместе с тем многочисленные исследования, прове-
денные в нашей стране [3], показали, что приоритетной 
на данный момент является модель педагогического стиля 
учителя, ориентированного, прежде всего на результатив-
ность, на соответствие приня тым стандартам подготовлен-
ности школьников к поступлению в определенный вуз или 
к получению престижной работы, обес печивающей же-
лаемый образ жизни. Но общеобразовательная школа не 
должна выполнять социальный заказ общества: гото вить 
специалистов, необходимых только в данный момент. Об-
разование призвано опережать другие сферы обществен-
ной жиз ни человека и быть фактором развития общества. 

Именно сей час, в кризисный период, необходимо це-
ленаправленно внедрять развивающие технологии, и тогда 
общество быстрее выйдет из кризиса, а человек будет го-
тов к разного рода самоизменениям.

Очевидно, что педагогическое образование в таком 
случае должно строиться на идеологии развития (само-
развития), а не на идеологии воспроизводства функцио-
нирующей, устоявшейся системы образования. Модель 
подготовки (и переподготовки) педагогов должна соответ-
ствовать требованиям времени и каче ственно изменяться и 
содержательно, и технологически.

Технология - категория процессуальная, поэтому ее 
измене ние означает изменение не только лежащих в ее ос-
нове процес сов и деятельности, но и всей сопутствующей 
системы механиз мов и средств такой деятельности [1]. 

Происходит смена целевых установок, ценностных 
ориентации, системы конкретных знаний. Условием 
успеш ной профессиональной деятельности становит-
ся умение ее пе рестраивать с учетом резкого изменения 
общественно-эконо мических отношений, ценностных 
ориентации, жизненной философии. 

Если по-прежнему учитель будет ориентирован лишь 
на передачу знаний, умений, навыков, усвоенных им са-
мим, то молодое поколение неизбежно окажется не под-
готовленным к новым ситуациям, которые не могли быть 
предусмотрены в ходе любого обучения. Поэтому цель 
подготовки педагога должна быть связана не только с фор-
мированием навыков деятельности, но и, что принципи-
ально, личностных характеристик будущих профессиона-
лов.

Поэтому необходим переход от цели обучения в виде 
знаний, умений и навыков в их классическом понимании 
к личностным характеристикам будущего профессионала, 
которые во все боль шей мере выступают в роли непосред-
ственных показателей профессиональной зрелости чело-
века, профессионального разви тия учителя.

В связи с актуальностью обозначенных проблем педа-
гогами-практиками востребована прикладная педагогика, 
та часть общей педагогики, которая отвечает на вопросы: 
как, каким образом обеспечивать реализацию педагогиче-
ских положений в практической жизни школы, детского 
коллектива, каждого школьника. 

Необходимость технологической подготовки означает 
развитие педагогической мысли в осознании проблемы 
необходимости дальнейшего совершенствования профес-
сионализма педагога. В системе его подготовки недоста-
вало очень существенного звена, операционного аспекта, 
обеспечивающего результативность педагогических воз-
действий на воспитанников и в целом воспитательного 
процесса. 

Таким образом, технологическая подготовка является 
тем педагогическим феноменом, который сосредоточива-
ет в себе возможность решения триединой задачи: помочь 
педагогу овладеть теоретико-методологическими, методи-
ческими, психолого-педагогическими и операционными 
основами воспитательного процесса, воспитательного воз-

действия и взаимодействия, передать эти знания и умения 
своим воспитанникам, а главное - помочь в личностном 
совершенствовании самого педагога-воспитателя, форми-
ровании в нем таких качеств, как гуманность, толерант-
ность, искренность, креативность (творчество), которые 
востребованы сегодня в деятельности педагога. 

Сегодня термин «технология» стал актуальным и уве-
ренно входит в нашу педагогическую действительность, и 
не только термин, но и сам операционный процесс. Педа-
гоги-практики и ученые сегодня продолжают поиск тако-
го построения учебного процесса, который бы безотказно 
обеспечивал успех в руках рядового педагога и был эффек-
тивным в условиях массовой школы, поиск таких дидакти-
ческих средств, которые могли бы превратить обучение в 
своего рода производственно-технологический процесс с 
гарантированным результатом.

Обновление всех сторон жизнедеятельности начальной 
школы предъявляет новые требования к компетентности 
педагогических кадров, владению необходимыми теоре-
тическими знаниями, а также применению совре менных 
организационных и технических приемов построения де-
ятельности на уроке. 

Обеспечение требований модернизации к системе об-
щего образования во многом определяется  ее первой сту-
пенью – начальной школой, в которой закладывается обра-
зовательный фундамент, обеспечивающий ребенку успеш-
ный старт в обучении и дальнейшем его продолжении.  

В этом случае путь к успеху профессиональной де-
ятельности учителя лежит через обогащение традиций 
применением диагностики и технологии. Поэтому мысль 
В.Н. Зайцева [2], автора «Технологии совершенствования 
общеучебных умений и навыков», о том, что в школе нару-
шаются психолого - дидактические закономерности под-
тверждается и нашими наблюдениями, анализом собран-
ной информации.

Успешность обучения в основной школе зависит от 
числа хорошо читающих детей. Хорошо учиться могут 
дети, имеющие при переходе в 5 класс уровень чтения, 
письма и вычисления 120/60/30. Министерские нормы 
- это троечный уровень, и его в качестве ориентира вы-
бирать нельзя. Кроме того, и этот норматив осваивают в 
начальной школе только 60 - 80 %. Пренебрежение обще-
учебными умениями привело к уменьшению числа хоро-
шо занимающихся пятиклассников до 32 %, ухудшилась 
работа по формированию ОУУН. Вот и встаёт задача - ре-
шить проблему более полного учёта психолого-дидактиче-
ских закономерностей. Это позволяет сделать диагностике 
- технологический подход к управлению педагогическим 
процессом. Диагностике - технологическое управление 
обеспе чивает практический характер дидактики, последо-
вательное включение резервов обучения

Перенос опыта внедрения «Технологии совершенство-
вания общеучебных умений и навыков» в начальной шко-
ле потребовал ёмкой работы по созданию дидактических 
материалов, по самообразованию и администрации шко-
лы, и учителей.

Исходя из понимания цикличности педагогической де-
ятельности, когда в каждом цикле выделяются последова-
тельные этапы: ориентационно-мотивационный, системно 
- информационный, этап алгоритмической деятельности и 
этап творчества, в школе осуществлялась технологическая 
подготовка учителей начальной школы. 

Обучение педагогов и последующее внедрение «Тех-
нологии совершенствования общеучебных умений и на-
выков» в образовательном процессе по достижению опти-
мального чтения показали рост коэффициента трудового 
участия (КТУ) учителя (табл. 1) и результатов учащихся.

Данные, приведённые в таблице 1 убедительно под-
черкивают, что для повышения уровня чтения необходимо 
перейти к новым результативным технологиям, предло-
женных В.Н. Зайцевым.

Наблюдения подтвердили:
- от уровня скорости чтения зависит понимание тек-
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ста, а следовательно, и скорость выполнения домашнего 
задания;

- технология, применяемая ежеурочно, даёт хорошие 
результаты;

- при уменьшении объема тренировок происходит 
быстрое ухудшение умения читать бегло.

Таким образом, обучение учителей, а также обеспече-
ние их технологической подготовки позволили значитель-
но увеличить результативность профессиональной педа-
гогической деятельности. Все это требует дальнейшего 
продолжения обучения и осуществления технологической 
подготовки, обеспечивая профессиональное развитие учи-
теля.
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Таблица 1
Сводные результаты определения коэффициента трудового участия (КТУ) учителя

Класс Всего учащихся Кол-во читающих на КТУ учителя
«5» «4» «3» «2»

2 «А» 23 15 1 4 3 1,39 Высокий 
2 «Б» 23 14 5 4 0 1,65 Очень высокий
ВСЕГО 46 29 6 8 3
% 100 63 13 17 7
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как средства формирования учебно-познавательной компетенции.
Национальная образовательная инициатива «Наша но-

вая школа» обозначила государственные приоритеты, свя-
занные с обеспечением соответствия образования целям 
опережающего развития. Соответственно, дошкольное об-
разование призвано формировать у детей те компетенции, 
которые станут основой их обучения в начальной школе.

В современной образовательной практике термины 
компетентность и компетенция выступают в качестве 
определяющих. В рамках научных дискуссий вокруг этих 
понятий обсуждаются вопросы выделения различных 
оснований компетенций (личностные характеристики, 
свойства деятельности); описание их через процесс или 
результат; описания их состава, а также самого термина 
«компетентность» или «компетенция» [1]. Рассматривая 
вопросы формирования учебно-познавательной компе-
тенции у детей старшего дошкольного возраста, мы ранее 
отмечали, что она определяется, как готовность самостоя-
тельно решать задачи, связанные с освоением содержания 
образования и способов получения знаний на основе раз-
вития основных познавательных процессов [2].

В настоящее время в дошкольном образовании широ-
ко используется понятие исследовательская деятельность. 
В работах, посвященных этому вопросу, исследователь-
скую деятельность рассматривают как особый вид ин-
теллектуально – творческой деятельности, возникающий 
в результате функционирования механизмов поисковой 
активности и строящийся на базе исследовательского 
поведения (Н.А.Поддьяков, Н.А.Короткова). Но если по-

исковая активность определяется лишь наличием самого 
факта поиска в условиях неопределенной ситуации, а ис-
следовательское поведение описывает преимущественно 
внешний контекст функционирования субъекта в этой си-
туации, то исследовательская деятельность характеризует 
саму структуру этого функционирования. Она логически 
включает в себя мотивирующие факторы (поисковую ак-
тивность) исследовательского поведения и механизмы 
его осуществления. Исследовательская деятельность рас-
сматривается как деятельность обучающихся, связанная с 
поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу 
с заранее неизвестным решением и предполагающая на-
личие основных этапов, характерных для исследования в 
научной сфере (В.Г.Загвязинский).

Применительно к нашей работе исследовательская 
деятельность может быть рассмотрена как определенная 
совокупность связанных действий (операций), функция 
которых состоит в получении знаний об объекте или яв-
лении. Исследовательская деятельность не исчерпывается 
наличием факта поисковой активности, она предполагает 
также анализ полученных результатов, оценку на их осно-
ве развития ситуации, прогнозирование (построение ги-
потезы), в соответствии с этим дальнейшего её развития. 
Сюда же можно добавить моделирование и реализацию 
своих будущих предполагаемых действий – коррекцию ис-
следовательского поведения. В дальнейшем все это, буду-
чи проверенно на практике (наблюдение и эксперимент) и 
вновь оценено, выводит поисковую активность на новый 

Е.Ю. Коростелева
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ...



Вектор науки ТГУ. 3(6). 2011 181

уровень и вновь вся схематически описанная последова-
тельность повторяется.

Одним из важных способов получения ребенком до-
школьного возраста представлений об окружающем мире 
является исследовательская деятельность. Подготовка 
ребенка к исследовательской деятельности, обучение его 
умениям и навыкам исследовательского поиска становятся 
важными задачами дошкольного образования. Федераль-
ные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образо-
вания четко обозначают роль исследовательской деятель-
ности дошкольников. Так, содержание образовательной 
области «Познание» направлено на достижение целей 
развития у детей познавательных интересов, интеллекту-
ального развития в процессе развития познавательно-ис-
следовательской деятельности [3].

Исследовательская деятельность зарождается в раннем 
детстве, представляя собой простое, бесцельное экспери-
ментирование с вещами, в ходе которого дифференциру-
ется восприятие, возникает простейшая категоризация 
предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются 
сенсорные эталоны, простые орудийные действия. К стар-
шему дошкольному возрасту она вычленяется в особую 
деятельность ребёнка со своими познавательными моти-
вами. В старшем дошкольном возрасте ребёнок начинает 
осваивать нормативно – знаковые средства (письменную 
речь и математические знаки), которые обеспечивают всё 
больший отрыв от наличной ситуации и дальнейший пе-
реход к исследованию во внутреннем, мысленном плане. 
Чем старше становится ребёнок, тем в большей степени 
исследовательская деятельность включает все средства 
её осуществления и, соответственно, разные психические 
функции, выступая как сложное переплетение действия, 
образа, слова (восприятия, мышления, речи). Познаватель-
ная активность ребёнка смещается с окружающих его ве-
щей к более отвлечённым предметам, не входящим в его 
непосредственный опыт.

Исследовательская деятельность старшего дошколь-
ника в естественной форме проявляется в виде так назы-
ваемого детского экспериментирования с предметами и в 
виде вербального исследования – вопросов, задаваемых 
взрослому (почему, зачем, как?). Удовлетворяя свою лю-
бознательность в процессе исследовательской деятельно-
сти, ребёнок, с одной стороны, расширяет свои представ-
ления о мире, с другой – овладевает основополагающими 
культурными формами упорядочения опыта: причинно-
следственными, родо-видовыми, пространственными и 
временными отношениями, позволяющие связывать от-
дельные представления в целостную картину мира.

В исследованиях Л.М.Маневцовой, Т.А.Куликовой, 
посвященных развитию познавательной активности у 
старших дошкольников показано, что одним из ведущих 
условий является активная позиция ребенка в усвоении 
знаний, обеспеченная организацией элементарной иссле-
довательской деятельности.

В процессе исследовательской деятельности дошколь-
ник получает возможность удовлетворить присущую ему 
любознательность (Почему? Зачем? Как? Что будет, если?), 
почувствовать себя исследователем. При этом взрослый — 
не учитель-наставник, а равноправный партнер, соучаст-
ник деятельности, что позволяет ребенку проявлять соб-
ственную исследовательскую активность. Толчком к на-
чалу экспериментирования может послужить удивление, 
любопытство, выдвинутая кем-то проблема или просьба.

Говоря об исследовательской деятельности, мы име-
ем в виду активность ребёнка, впрямую направленную на 
постижение устройства вещей, связей между явлениями 
окружающего мира, их упорядочение и систематизацию.

Становлению ребёнка как самостоятельного и инициа-
тивного субъекта деятельности, в данном случае – субъек-
та познания, способствует организация в форме партнёр-
ской деятельности взрослого с детьми, развёртывающейся 
как исследование вещей и явлений окружающего мира, 

доступное и привлекательное для детей, где последние 
получают возможность проявить собственную исследова-
тельскую  активность. 

Н.А. Короткова [4, с. 118] выделяет основные функции 
исследовательской деятельности на этапе старшего до-
школьного возраста:

- развитие познавательной инициативы ребёнка (лю-
бознательности);

- освоение ребёнком основополагающих культурных 
форм упорядочения опыта: причинно–следственных, ро-
до-видовых (классификационных), пространственных и 
временных отношений;

- перевод ребёнка от систематизации опыта на уров-
не практического действия к уровню символического дей-
ствия (схематизация, символизация связей и отношений 
между предметами и явлениями окружающего мира);

- развития восприятия, мышления, речи (словесного 
анализа рассуждения) в процессе активных действий по 
поиску связей вещей и явлений;

- расширение кругозора детей посредством выве-
дения их за пределы непосредственного практического 
опыта в более широкую пространственную и временную 
перспективу ( освоение представлений о природном и со-
циальном мире, элементарных географических и истори-
ческих представлений).

Таким образом, исследовательская деятельность это 
путь к знанию через собственный творческий, исследо-
вательский поиск. Составляющие исследовательской дея-
тельности – выявление проблемы, выработка и постановка 
гипотезы, наблюдения, опыты, эксперименты, а также сде-
ланные на их основе суждения и умозаключения. Задачи 
исследовательской деятельности специфичны для каждого 
возраста. В младшем дошкольном возрасте – это вхожде-
ние детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль 
педагога); активизация желания искать пути разрешения 
проблемной ситуации (вместе с педагогом); формирование 
начальных предпосылок исследовательской деятельности 
(практические опыты). В старшем дошкольном возрасте – 
это формирование предпосылок поисковой деятельности, 
интеллектуальной инициативы; развитие умения опреде-
лять возможные методы решения проблемы с помощью 
взрослого, а затем и самостоятельно; формирование уме-
ния применять данные методы, способствующие решению 
поставленной задачи, с использованием различных вари-
антов; развитие желания пользоваться специальной тер-
минологией, ведение конструктивной беседы в процессе 
совместной исследовательской деятельности.

Для формирования у ребенка основ исследовательско-
го поведения можно использовать различные способы. Во-
прос о том, как обучать детей дошкольного возраста умени-
ям и навыкам, необходимым в исследовательском поиске, 
практически не рассматривается в психологической и пе-
дагогической литературе (А.Н.Поддъяков, А.И.Савенков). 
Предлагаемые методики направлены на развитие у детей 
умения видеть проблему, задавать вопросы, выдвигать ги-
потезы, давать определения и других исследовательских 
умений. В современных вариативных образовательных 
программах для детей дошкольного возраста акцент дела-
ется на развитие когнитивных функций. Проводимые в их 
рамках занятия направлены на познавательное развитие, 
на развитие логики, творческого мышления и т.п. 

При этом важно помнить, что исследование дошколь-
ников в данном случае будет отличаться от проектиро-
вания. В современной педагогике исследовательскую 
деятельность и проектирование используют часто как 
синонимичные понятия. Отмечая их близость, нельзя не 
отметить и разницу между ними. Проектирование всегда 
направлено на решение какой-либо практической задачи. 
Исследовательская деятельность более свободная и не ре-
гламентирована внешними установками.

В современной педагогике накоплен опыт обучения, 
построенного на основе исследовательского поведения. 
Так, например, выделяется три уровня реализации иссле-
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довательского обучения:
- педагог ставит проблему и намечает стратегию и 

тактику ее решения, само решение предстоит самостоя-
тельно найти ребенку;

- педагог ставит проблему, но метод ее решения ре-
бенок ищет самостоятельно (на этом этапе допускается 
коллективный поиск);

- на третьем уровне постановка проблемы, поиск ме-
тодов ее исследования и разработка ее решения осущест-
вляются детьми самостоятельно.

Старшие дошкольники способны работать на любом из 
этих уровней. Большие возможности в этом плане имеют 
практически все виды занятий в дошкольном образова-
тельном учреждении. 

Развитие исследовательских навыков детей начинается 
с умения видеть проблемы. Найти проблему часто труд-
нее, чем ее решить. Развивается оно в разных видах дея-
тельности в течение длительного времени, однако можно 
подобрать задания и методики, которые помогут решать 
эту задачу. 

Задание «Посмотрите на мир чужими глазами». Важ-
ная способность – изменять свою точку зрения, смотреть 
на объект исследования с разных сторон, развивается с 
помощью простого задания. Необходимо продолжить рас-
сказ, начатый взрослым, но с позиций разных его участни-
ков. Как бы посмотреть со стороны на существо дела.

Задание «Составить рассказ от имени другого персона-
жа». Детям оно формулируется примерно так: «Представь, 
что ты на какое-то время стал своей любимой игрушкой, 
предметом мебели, цветком на окне, животным, человеком 
определенной профессии. Расскажи об одном своем дне».

Задание «Составь рассказ, используя данную концов-
ку». Педагог читает детям концовку рассказа и предлагает 
подумать и рассказать, что было в начале. Задание «Сколь-
ко значений у предмета». Детям предлагается хорошо зна-
комый им предмет, со свойствами, также им известными. 
Задание – найти как можно больше вариантов нетрадици-
онного, но реального и пользования этого предмета. За-
дание «Назови как можно больше признаков предмета». 
Педагог показывает или называет какой-нибудь предмет, 
задача детей – назвать как можно больше признаков это-
го предмета. Умение видеть проблемы связано с умением 
наблюдать. Наблюдение является одной из важных разно-
видностей познавательной деятельности дошкольников. 
Наблюдение как метод лишь внешне является простым. 
Наблюдению необходимо учить детей.

Эффективным заданием для развития умения наблю-
дать может стать предложение рассмотреть какие-либо ин-
тересные и хорошо знакомые детям предметы. Это может 
быть яркая интересная игрушка. Рассмотрим вместе этот 
предмет внимательно и спокойно. Уберем предмет и по-
просим детей вспомнить и назвать все детали. Затем вновь 
предъявим предмет и побеседуем о том, что назвали, а что 
пропустили. Создание изображений также учит детей на-
блюдать за живыми и неживыми объектами. Задание нари-
совать предмет по памяти или с натуры поможет ребенку 
выделить самые важные, характерные признаки.

Задание «Наблюдение очевидного». Ребенку предлага-
ют рассмотреть какой-либо хорошо знакомый ему объект 
и сказать, что он видит в данную минуту. При этом важно 
подчеркнуть, что говорить он должен не о том, что может 
показаться ему, благодаря предыдущему опыту, а описы-

вая объект непосредственно наблюдая его.
Задание «Наблюдаем настроение». Изучение и интер-

претация внутреннего состояния человека или сказочного 
героя побуждают детей к описаниям.

Игра «Карусель». Педагог предлагает детям сесть на 
карусель. После каждого оборота останавливаются в раз-
ных мирах, например, в мире воды (воздуха, земли, огня). 
Это помогает детям заметить вокруг себя то, что соответ-
ствует этому миру и чего они раньше не замечали. Напри-
мер, вода в вазе с цветами, на стекле, дождь за окном, в 
кране и т.д. 

Игра «Волшебные превращения». На ее основе можно 
провести мысленный эксперимент, например, как стихия 
огня воздействует на изменения физических свойств воды. 
Педагог предлагает выбрать детям кого-либо, кто возьмет 
на себя роль «Огня». Остальные становятся «капельками 
воды», которые в холоде замерзают. Они двигаются очень 
медленно, превращаются в снежинки, когда «Огонь» дале-
ко. Когда «Огонь» рядом, они двигаются быстрее, испаря-
ются, становятся невидимыми.

Задание «Тема одна – сюжетов много». Детям предла-
гается подумать и нарисовать как можно больше сюжетов 
на одну и ту же тему.

Другой блок заданий для развития внимания и наблю-
дательности – «Парные картинки, содержащие различия». 
Найти одинаковые фигуры, различия, найти, какие пред-
меты нарисованы. Задания с намеренно сделанными ошиб-
ками – «Найди ошибку художника» и другие развивают 
умение анализировать зрительные образы и способность к 
наблюдению. Таким образом, у дошкольников развивается 
одно из важных исследовательских умений – умение за-
мечать проблемы. В дальнейшем можно использовать ме-
тоды, направленные на формирование умений выдвигать 
гипотезы, формулировать вопросы и т.д., что способствует 
саморазвитию ребенка. 

Развитию учебно-познавательной компетенции стар-
ших дошкольников способствует организация исследо-
вательской деятельности детей. Важно чтобы учебная 
деятельность ребенка была максимально приближена к 
исследовательской деятельности, в таком случае приоб-
ретаемые знания будут наполнены жизненным и личност-
ным смыслом. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению использования электронных образовательных ресурсов в педагогическом 
процессе детских образовательных учреждений (ДОУ), способствующих развитию и воспитанию детей дошкольного 
возраста. 

В настоящее время в системе дошкольного образования 
происходят значительные перемены. Успех этих перемен 
связан с обновлением научной, методической и материаль-
ной базы обучения и воспитания. Одним из важных усло-
вий обновления является использование новых информа-
ционных технологий, в первую очередь компьютеров. В 
соответствии с Концепцией внедрения новых информаци-
онных технологий в дошкольное образование компьютер 
должен стать в детском саду ядром развивающей предмет-
ной среды. Он рассматривается не как отдельное обучаю-
щее игровое устройство, а как информационная система, 
способная соединиться с различными направлениями об-
разовательного процесса и изменить развивающую среду 
детского сада в целом [2, 23]. 

Именно поэтому, мы можем утверждать, что проблема 
компьютеризации образования, в частности дошкольно-
го, является одной из актуальных проблем современного 
мира. 

Развитие научных исследований, посвящённых исполь-
зованию информационных технологий в дидактике в Рос-
сии и за рубежом опирается на работы (Ж.Пиаже, Г.Паска, 
Б.Скиннера, Н.Краудера и других). В дальнейшем идеи 
этих учёных были развиты с учётом новых научных резуль-
татов российскими исследователями П.Я.Гальпериным, 
А.П.Ершовым, Н.Ф.Талызиной, Ю.А.Первиным, А.В. 
Смирновым и другими. 

Отечественные и зарубежные исследования по исполь-
зованию компьютера в детских садах так же убедительно 
доказывают не только возможность и целесообразность 
этого, но и особую роль компьютера в развитии интеллек-
та и в целом личности ребенка (С. Новоселова, Г. Петку, И. 
Пашелите, С. Пейперт, Б. Хантер и др.) [4, 45]. 

Компьютеризация образования в нашей стране уже 
имеет свою, хотя и небольшую историю. Однако исполь-
зование компьютеров в системе дидактических средств 
дошкольного образования только начинается. Необходимо 
отметить, что использование компьютера в детском саду 
предусматривает не обучение детей школьным основам 
информатики и вычислительной техники, а преобразова-
ние предметно-развивающей среды ребенка, создание но-
вых, научно обоснованных средств для его развития.

Следовательно, в учебном процессе компьютер может 
быть как объектом изучения, так и средством обучения, т. 
е. возможны два направления компьютеризации обучения. 
В работе будет рассмотрен аспект использования компью-
тера, в качестве мощного средства, который повышает 
эффективность усвоения знаний детей дошкольного воз-
раста. 

Вопросам использования компьютера как средства 
обучения посвящены многочисленные работы уче-
ных (А.И.Башмакова, Б.С.Гершунского, А.А.Журина, 
И.Г.Захаровой, Г.М.Коджаспировой, К.В.Петрова,            
Т.Гергей, Е.И.Машбиц, Е.С.Полат, И.В.Роберт, 
О.К.Тихомирова и др) [1, 176].

Благодаря внедрению компьютерной техники в до-
школьные учреждения, у педагогов появилась возможность 
использовать в педагогическом процессе электронные об-
разовательные ресурсы с целью улучшения организации 
учебно-воспитательной работы с детьми и повышения ее 
качества.  Электронными образовательными ресурсами 

(ЭОР) называют учебные материалы, для воспроизведения 
которых используются электронные устройства. Наиболее 
современным и эффективным для воспроизведения ЭОР 
является компьютер. Мы полагаем, что для повышения ка-
чества педагогического процесса могут использоваться та-
кие электронные образовательные ресурсы, как презента-
ционные материалы, электронные учебники, обучающие 
программы и другие. В детском саду могут использоваться 
только такие компьютерные программы и игры, которые 
соответствуют психолого-педагогическим и санитарно-ги-
гиеническим требованиям [3, 32]. 

Так, В.В.Трофимова определила основные направле-
ния использования ЭОР в обучении дошкольников:

Использование электронных  образовательных ресур-
сов, обеспечивают: 

а) визуализацию изучаемого материала об изучаемом 
объекте, процессе; б) интерактивный диалог; в) управле-
ние в режиме реального времени объектами, процессами, 
как реально, так и виртуально представляющими учебные 
ситуации или модели изучаемых явлений; г) автоматиза-
цию процессов тренировки учебных умений и навыков, 
тестирования, контроля результатов учебной деятельности 
с последующей коррекцией по результатам контроля.

ЭОР используют в дошкольном образовании с целью 
обновления форм и методов работы с детьми. Установле-
но, что при соответствующем подходе многие направле-
ния, задачи и содержание воспитательно-образовательной 
работы с детьми могут быть обеспечены развивающими 
компьютерными программами [5, 56].

Сегодня уже можно говорить, что введение компьютера 
в систему дидактических средств дошкольного образова-
тельного учреждения является мощным фактором обога-
щения интеллектуального, нравственного, эстетического 
развития ребенка, а значит, приобщения его к миру инфор-
мационной культуры. Однако, несмотря на значительные  
возможности электронных образовательных ресурсов в 
работе с детьми дошкольного возраста, они еще не наш-
ли здесь должного применения. До сих пор отсутствует 
методика использования электронных образовательных 
ресурсов в педагогическом процессе, систематизация ком-
пьютерных развивающих программ, не сформулированы 
единые программно-методические требования к компью-
терным занятиям. На сегодняшний день это единственный 
вид деятельности, не регламентируемый специальной об-
разовательной программой [2, 93].

На наш взгляд, применение электронных ресурсов 
можно считать эффективным способом передачи знаний, 
который соответствует качественно новому содержанию 
обучения и развития ребенка. Для изучения эффективно-
сти использования электронных ресурсов в образователь-
ном процессе ДОУ нами было проведено эксперименталь-
ное исследование на базе МДОУ «Центр развития ребенка 
– Медведевский детский сад № 6 «Колокольчик». В экспе-
рименте участвовали две группы детей старшего дошколь-
ного возраста в возрасте 5-6 лет: экспериментальная груп-
па (ЭГ) «Василек» – 24 ребенка и контрольная группа (КГ) 
«Ландыш» - 24 ребенка. Исследование проводилось в те-
чение года. Новизна исследования заключается в том, мы 
использовали ЭОР в детском саду на различных занятиях, 
а эта область знания еще недостаточно разработанная.
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В ходе исследования нами была проведена серия заня-
тий по развитию речи, формированию элементарных ма-
тематических представлений и изобразительных умений с 
использованием электронных образовательных ресурсов. 
Занятия проводились в экспериментальной группе «Ва-
силек». В качестве электронных средств использовались 

мультимедийные презентации, обучающие программы, 
поскольку учебный материал, представленный различны-
ми информационными средами (звук, видео, графика, ани-
мация) легче усваиваются дошкольниками. Для большей 
эффективности презентации строились с учетом програм-
мы детского сада и возрастных особенностей дошкольни-
ков, в них включались занимательные вопросы, анимаци-
онные картинки, игры. Применение компьютерной техни-
ки позволило сделать каждое занятие нетрадиционным, 
ярким, насыщенным и доступным для восприятия детей.

Красочность и динамичность компьютерных программ, 
музыкальное оформление и игровая форма позволили нам 
создать атмосферу доброжелательности и раскрепощён-
ности. Дети с интересом отвечали на поставленные во-
просы, внимательно отслеживали материал, показанный 
на экране, были внимательны и активны. Презентацион-
ные материалы и компьютерные программы встраивались 
в традиционные занятия детей и на наш взгляд являлись 
дополнительным средством развития детей. Применение 
цвета, графики, мультипликации, звука на занятиях повы-
шали мотивацию, интерес детей к получению новых зна-
ний и учебный материал усваивался эффективнее. 

Особенность использования электронных ресурсов за-
ключалась в том, что мы разработали для каждого вида за-
нятий определенный электронный материал и встраивали 
его в традиционную систему занятий. Презентации по-
могали детям при изучении нового материала, позволяли 
проникнуть в сущность процессов и явлений. Задания из 
компьютерных программ помогали в отработке и закре-
плении уже полученных знаний. 

Итак, после контрольной диагностики можно выделить 
следующие наиболее существенные изменения в развитии 
дошкольников экспериментальных и контрольных групп 
(табл. 1): 

- наибольшее положительное изменение наблюдает-
ся в экспериментальной группе детей с высоким уровнем 
развития речи и изобразительной деятельности, а также 
обладающих элементарными математическими представ-
лениями, чем у детей контрольной группы соответствую-
щего уровня (причем наименьшее изменение произошло 
при развитии навыков изобразительной деятельности);

- при формировании элементарных математических 
представлений в экспериментальной группе детей средне-
го уровня (СУ) наблюдается большее положительное из-
менение, чем у детей соответствующего уровня контроль-
ной группы; 

- в экспериментальной группе детей с низким уров-
нем (НУ) развития речи наблюдается наибольшее положи-
тельное изменение по сравнению с детьми соответствую-
щего уровня контрольной группы. 

Опираясь на полученные данные можно сделать вывод, 
что знания детей экспериментальной группы по развитию 
речи, по формированию элементарным математическим 
представлениям и изобразительным умениям намного 
выше знаний детей контрольной группы. Таким образом, 

использование электронных ресурсов в образовательном 
процессе ДОУ способствует более эффективному реше-
нию задач обучения старших дошкольников: по развитию 
речи, формированию элементарных математических пред-
ставлений и изобразительной деятельности. Применение 
компьютера в работе с детьми дошкольного возраста воз-

можно и необходимо, поскольку оно способствует повы-
шению интереса и эффективности обучения, развивает ре-
бенка всесторонне и  способствуют развитию творческих 
способностей детей.

Ниже представлены фрагменты презентаций, которые 
использовались на занятиях по развитию речи (Рис. 1); по 
формированию элементарных математических представ-
лений (Рис. 2); по изобразительной деятельности (Рис. 3).

Рис. 1. Фрагменты из презентаций по развитию речи.

Рис. 2. Фрагменты из презентаций по формированию 
элементарных математических представлений.

Таблица 1
Сравнительные данные

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Уровни развития
ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ

Развитие речи 42% 50% 8% 22% 58% 20%
Формирование элементарных математических 
представлений 42% 45% 13% 21% 58% 21%
Развитие изобразительной деятельности 37% 50% 13% 25% 58% 17%
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Рис. 3. Фрагменты из презентаций по изобразитель-
ной деятельности.
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дошкольного возраста в процессе экологического образования. 
Одной из первостепенных в Концепции модернизации 

российского образования выдвинута задача достижения 
нового, современного качества образования, необходи-
мости развития творческих созидательных способностей, 
приобретение которых невозможно без непрерывного 
образования. Знания и умения, усвоенные в готовом 
виде, являются инструментом, средством, полем для 
творческой деятельности, для самореализации каждо-
го человека. Именно в дошкольном возрасте заклады-
ваются основы творческой деятельности, являющейся 
фундаментом для самоактуализации и дальнейшего 
саморазвития личности.

Проблеме развития самостоятельности, свободы 
и творческой инициативы личности в условиях ре-
формирования отечественного образования уделяется 
особое внимание. С этих позиций актуализируется 
необходимость активного поиска наиболее эффек-
тивных средств развития творческого потенциала 
человека на всех этапах его жизненного пути (Ш.А. 
Амонашвили, Б.П. Битинас, Е.В. Бондаревская, Б.С. 
Гершунский, И.А. Колесникова, Н.Е. Щуркова и др.).

В исследованиях последних лет достаточно полно 
изучена проблема развития творческого потенциала 
младших школьников, учащихся средней и старшей 
школы (Г.Ю. Алексеева, С.Г. Глухова, Е.А. Глухов-
ская, М.В. Колосова, В.Ю. Лешер, В.Г. Рындак, Е.А. 
Яковлева и др.).

Дошкольное детство представляет сензитивный 
период становления творческих сил и способностей 
ребенка (Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. Запо-

рожец, Т.С. Комарова и др.). Определены подходы к 
творческому развитию детей дошкольного возраста 
в разных видах деятельности: познавательной (Л.А. 
Венгер, О.В. Дыбина, А.В. Запорожец, З.А. Михайло-
ва, Н.Н. Поддьяков и др.), игровой (А.Г. Гогоберидзе, 
Н.А. Короткова, Л.В. Лидак, Н.Я. Михайленко и др.), 
художественной (Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Н.П. 
Сакулина, P.M. Чумичева и др.), литературной (Л.М. 
Гурович, Н.С. Карпинская, О.Н. Сомкова, О.С. Уша-
кова и др.), театральной (О.В. Акулова, Л.С. Фурми-
на и др.), конструктивной (Л.А. Парамонова и др.). 
Развивающий потенциал экологического образования 
детей менее исследован [1, С.26]. 

На сегодняшний день существует множество различ-
ных методов стимулиро вания творческого мышления 
как одного из основных компонентов креативности. 
В педагогической науке сложилось весьма широкое пред-
ставление о творчестве. Однако, несмотря на многообра-
зие подходов и глубину изучения проблемы творчества, за-
дача формирования творческой активности ребёнка до сих 
пор продолжает оставаться одним из участков «педагоги-
ческой целины», как её определил ещё В.А.Сухомлинский.

Однако существует ряд противоречий между:
социальным заказом общества на творческую личность 

и недостаточной разработанностью практических прило-
жений развития одаренности, стимулирует рост интереса 
к проблеме креативности в детском возрасте.

объективными потребностями обновления процесса 
образования и существующими традиционными подхода-
ми к развитию креативного потенциала дошкольников;
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убежденностью педагогов в необходимости развития 
креативного потенциала личности дошкольников и не-
сформированностью способности педагогов к этой дея-
тельности.

Большинство существующих в настоящее время про-
грамм и моделей обучения и развития детей ориентирова-
ны преимущественно на их когнитивное и интеллектуаль-
ное развитие.

Под творческим потенциалом экологического образо-
вания мы понимаем  такие условия образовательного про-
цесса, которые могут быть приведены в действие и исполь-
зованы для обеспечения успешности развития креативно-
сти у детей старшего дошкольного возраста. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фанта-
зию, живое воображение. Творчество по природе своей ос-
новано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем 
не было сделано, или хотя то, что до тебя существовало, 
сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, твор-
ческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, 
к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к пре-
красному в самом высоком и широком смысле этого по-
нятия. [2, С.12-15].

Вот такое творческое начало экологическое образова-
ние и воспитывает в человеке, и в этой своей функции оно 
ничем не может быть заменено. По своей удивительной 
способности вызывать в человеке творческую фантазию 
оно занимает, безусловно, первое место среди всех мно-
гообразных элементов, составляющих сложную систему 
воспитания человека. А без творческой фантазии не сдви-
нуться с места ни в одной области человеческой деятель-
ности.

В ребенке надо обязательно поддерживать любое его 
стремление к творчеству, какими бы наивными и несо-
вершенными ни были результаты этих стремлений. Се-
годня он рисует незаконченные рисунки, неопре деленные 
по форме образы и пятна, описывает необычные, новые 
свойства предметов, не умея сопроводить их даже самым 
простейшим аккомпанементом; создаёт сюжетно-тема-
тические композиции на ос нове заданного шаблона; со-
чиняет стихи, в которых корявые рифмы соответствуют 
корявостям ритмов и метра; рисует картинки, на которых 
изображены какие-то фантастические существа без рук и 
с одной ногой…

Поэтому одна из важнейших задач дошкольного обра-
зования - развитие в детях творческого начала, в чем бы 
оно ни проявлялось – в игре, в математике или в музыке, в 
физике или в спорте. Творческое начало играет огромную 
роль в самих занятиях. Это знают все хорошие педагоги. 
Ведь там, где появляется творческая инициатива, там всег-
да достигается экономия сил и времени и одновременно 
повышается результат. 

Таким образом, творчество для ребёнка в образователь-
ном процессе предполагает наличие у него способностей, 
мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается 
продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уни-
кальностью. Изучение этих свойств личности выявило 
важную роль воображения, интуиции, неосознаваемых 
компонентов умственной активности, а также потребно-
сти личности в самоактуализации, в раскрытии и расши-
рении своих созидательных возможностей. [3, С.24].

Анализ философской, психолого-педагогической и 
методической лите ратуры, изучение опыта дошкольных 
образовательных учреждений и выявление на этой осно-
ве существующих противоречий позволили установить и 
сформулировать проблему исследования, заключающуюся 
в поиске и выборе методологии, теории и практики, спо-
собных актуализировать креативный потенциал старших 
дошкольников в экологическом образовании.

Реализация креативного потенциала детей представля-
ет собой целенаправленный процесс, в ходе ко торого ре-
шается ряд частных педагогических задач, направленных 
на достиже ние конечной цели. Если человек ощущает себя 
в гармонии с внутренним и вне шним миром, он испыты-
вает позитивные чувства и хочет их продлить. Радость и 

ощущение счастья, а также удовлетворенность творче-
ством выступают главными мотиваторами человеческой 
личности. Они стимулируют и познание, и наслаждение 
красотой, и постоян ное созидание ее сфер, побуждают к 
тем действиям, которые не при чиняют вреда никому и ни-
чему, потому что человеку хочется со хранить все, что вы-
зывает позитив ные чувства.

Именно поэтому при формирова нии экологической 
культуры чело век стоит перед проблемой творческого по-
иска,  критерия различения. Ясно одно: у каждого он свой. 
Сквозь уверенность взрослых в том, что они все знают и 
призваны научить маленькое и не смышленое существо, 
сквозит пол ное отсутствие уважения к челове ку, ибо ре-
бенок уже есть человек, а не только будет им когда-то, ког-
да вырастет. Часто бывает, что именно став взрослым, он 
утрачивает то че ловечное, что было ему присуще в дет-
стве. Возможно, даже умение са мостоятельно различать 
добро и зло. Создание условий, в которых каждый само-
стоятельно взрастит в себе те нрав ственные позиции по 
отношению к природе и людям, которые гаран тируют не 
разрушение и конкурен цию, а процветание и сотрудниче-
ство.

Экологическое образование как комплексная проблема 
современности является объектом внимания философ-
ских, социологических исследований, рассматривающих 
экологические проблемы как общечеловеческие, и изуча-
лась Э.В. Гирусовым, Н.М. Мамедовым, Д.Ж. Маркови-
чем, Н.Н. Моисеевым, Ю.М. Шевцовым и др. [4, С.15].

Существует несколько определений понятия «экологи-
ческое образование», но, несмотря на это, они имеют мно-
го общего:

- «под экологическим образованием понимаетcя не-
прерывный процесс обучения, воспитания, развития, на-
правленный на формирование общей экологической куль-
туры, экологической ответственности за судьбу своей 
страны и близких людей, планеты и всей Вселенной; это 
непосредственное усвоение экологических знаний различ-
ного характера и уровня» - (Н.М. Мамедов);

- «экологическое образование - это непрерывный 
процесс обучения воспитания, развития, направленный на 
формирование системы научных и практических знаний 
и умений, ценностных ориентаций, поведения, деятель-
ности, обеспечивающих ответственное отношение к окру-
жающей социально-природной среде и здоровью» -  (И.Д. 
Зверев, И.Т. Суравегина) [4, с. 8];

- «непрерывный процесс обучения, воспитания, раз-
вития ребенка, направленный на формирование его эколо-
гической культуры, проявляющейся в эмоционально-поло-
жительном отношении к природе, окружающему миру, в 
ответственном отношении к своему здоровью и состоянию 
окружающей среды, в соблюдении определенных мораль-
ных норм, в системе ценностных ориентаций» - (Н.А. Ры-
жова).

В определениях экологического образования часто ис-
пользуется термин «экологическая культура», который 
обозначает цель экологического образования. Под эколо-
гической культурой Л.В. Моисеева понимает «систему 
знаний и умений, ценностных ориентаций в области на-
уки и искусства, верований, обычаев, традиций, активной 
деятельности по сохранению и улучшению окружающей 
среды».

Стратегической целью экологического образования 
является воспитание экологической ответственности, как 
меры свободы человека в условиях экологической необхо-
димости. В таком случае можно следующим образом уточ-
нить цели экологического образования:

- формирование аффективного уровня сознания пу-
тем раскрытия биосферных функций человека;

- формирование экологического сознания, изучая 
принципы организации и функционирования экосистем, 
определяющих качество окружающей среды и здоровья 
человека;

- воспитание потребности в экологической деятель-
ности как предпосылку устойчивого развития общества [5, 
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с. 38].
В современных исследованиях рассматриваются раз-

ные аспекты экологического образования детей дошколь-
ного возраста: формирование эколого-ориентированных 
ценностей (Д.А. Адам, Л.М. Гафарова, Л.Л. Кшнясева и 
др.); освоение детьми природной среды (М.И. Васильева, 
В.М. Ворошилова и др.); оптимизация процесса экологи-
ческого образования в ДОУ (Л.Р. Ахметшина, В.Н. Димо-
ва, Р.Н. Колчанова и др.); эколого-валеологическое образо-
вание детей (Е.Г. Кушнина, Л.Т. Кузнецова, Р.Г. Хакимова 
и др.); формирование культуры безопасности жизнедея-
тельности детей старшего дошкольного возраста (А.И. Са-
дретдинова); формирование экологической компетентно-
сти (Н.А. Волкова, Л.И. Пономарева и др.); формирование 
творческой активности дошкольников, развитие одаренно-
сти детей (М.С. Бронникова, Ю.Н. Рюмина); становление 
экологической субкультуры (В.А. Зебзеева, Е.В. Михеева).

М.С. Бронникова утверждает, что экологическое обра-
зование способствует развитию одаренных детей, в част-
ности таких аспектов одаренности как интеллектуальные 
и творческие способности. Это возможно при создании 
совокупности определенных условий, одним из которых 
является дидактическая основа экологического образова-
ния, предполагающая развитие когнитивной и креативной 
сфер личности. [4, с. 6];

Целью педагогической технологии Ю.Н. Рюминой яв-
ляется формирование творческой активности детей стар-
шего дошкольного возраста на материале ознакомления с 
экологическими системами. Согласно целевой установке 
центральным ядром технологии стал интегративный под-
ход в разработке содержания предлагаемого детям мате-
риала, в формах и методах его преподнесения. Данный 
подход позволил формировать творческую активность до-
школьников с опорой на триаду ее компонентов и пред-
полагал не только повышение мотивационной направлен-
ности творческой деятельности, совершенствования кре-
ативных и волевых показателей творческой активности, 
но и рассмотрение определенной темы во взаимосвязи 
элементов содержания, видов деятельности (интегриро-
ванные занятия; игровая деятельность; деятельность детей 
по созданию моделей экосистем: озера, моря, леса и др.), 
что обеспечило целостное видение объекта (явления) при-
роды.

Понятие «творческий потенциал» отражает совокуп-
ность базовых основ творчества, его индивидуально-лич-
ностные проявления. Методологическое значение катего-
рии «потенциал» важно для определения базового понятия 
«творческий потенциал» нашего исследования. Потенциал 
(от латинского potentio - сила) в философии рассматрива-
ется как источник, возможность, средство, запас, имеющи-
еся в наличии, то, что может быть приведено в действие, 
использовано для достижения определенной цели, реше-
ния какой-либо задачи (B.C. Татьянченко, Т.Н. Еремина, 
А.П. Симонова). [6, с. 33];

Изучением понятия «творческий потенциал», его 
структурой, факторами развития занимались представи-
тели научной педагогической мысли (Л.Р. Симеон, Ю.У. 
Фохт-Бабушкин и др.). Разработка данной проблемы в 
большей степени характерна для исследований в области 
психологии (Д.Б. Богоявленская, А.Б. Ермолаева-Томи-
на, Я.А. Пономарев и др.), философии (СР. Евинзон, И.О. 
Мартынюк, В.А. Панпурин и др.). При этом отсутствует 
единство в определении содержания понятия «творческий 
потенциал». Исследователи (С.Г. Глухова, Е.А. Глухов-
ская, В.Г. Рындак) выделяют следующие трактовки данно-
го феномена:

синтетическое (интегрирующее) качество, характери-
зующее меру возможностей личности, осуществляемой 
деятельность творческого характера (И.О. Мартынюк, 
В.Ф. Овчинников); 

совокупность реальных возможностей, умений и навы-
ков, определяющих уровень их развития (Г.Л. Пихтовни-
ков, Л.Н. Москвичева);

развитое чувство нового, открытость всему новому, как 
система знаний, убеждений, на основе которых строит-
ся, регулируется деятельность человека; высокая степень 
развития мышления, его гибкость, не стереотипность и 
оригинальность, способность быстро менять приемы дей-
ствия в соответствии с новыми условиями деятельности 
(Т.Г. Браже, Ю.Н. Кулюткин); 

- специальное качество, характеризующее меру со-
ответствия деятельностных качеств индивида социальной 
норме (определенной социальной роли), требуемой для са-
моопределения в качестве субъекта творчества (С.Р. Евин-
зон);

- интегральное личностное свойство, выражающееся 
в отношении (позиции, установке, направленности) чело-
века к творчеству (A.M. Матюшкин);

- социально-психологическую установку на нетради-
ционное разрешение противоречий объективной реально-
сти (Е.В. Колесникова).

Область креативности сложна для исследований и вы-
зывает множество споров, поскольку эмпирическое поле 
фактов, относящихся к данной проблеме, очень широко. 
Еще в 60-х гг. было описано более 60 определений креа-
тивности и, как отмечал автор, «их число растет каждый 
день» (Л.Т. Репуччи). Определения были проанализирова-
ны и разделены на шесть типов: гештальтистские (описы-
вающие креативный процесс как разрушение существую-
щего гештальта для построения лучшего), инновационные 
(ориентированные на оценку креативности по новизне ко-
нечного продукта), эстетические или экспрессивные (де-
лающие упор на самовыражении творца), психоаналити-
ческие или динамические (описывающие креативность в 
терминах взаимоотношений Оно, Я и Сверх-Я), проблем-
ные (определяющие креативность через ряд процессов 
решения задач, к этому разряду было отнесено и опреде-
ление Дж. Гилфорда: «Креативность - это процесс дивер-
гентного мышления»), в шестой тип вошли определения, 
не попавшие ни в один из перечисленных выше - разные, и 
в том числе весьма расплывчатые (например, «добавление 
к запасу общечеловеческих знаний. [7, с. 18].

Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров: Креатив-
ность — (от англ. creativity) – уровень творческой одарен-
ности, способности к творчеству, составляющий относи-
тельно устойчивую характеристику личности.

Е.Торренс: Креативность — возникновение особой 
чувствительности к проблемам, связанным с недостатком 
знаний, идентификацией трудностей, процессом возник-
новения предположений и формированием гипотез.

Креативность дошкольников — интегральное каче-
ство, формируемое на основе комплексной организации 
изобразительной, игровой, конструктивной и художе-
ственной деятельности, способствующей развитию всех 
видов воображения — предметно-чувственного, первич-
но-социализированного, элементов образного мышления, 
развиваемых почти одновременно, в условиях благоприят-
ной социокультурной среды.

А.Н. Лук, говоря о потенциальном в творчестве детей, 
вводит понятие «творческий потенциал». В его работе 
данное понятие трактуется как «синтез логического, про-
дуктивного мышления и воображения, легкость генерирова-
ния идей, или составление гипотезы по всякому вопросу, и 
гибкость интеллекта...». В.Г. Рындак рассматривает твор-
ческий потенциал как «систему личностных способностей 
(изобретательство, воображение, критич ность ума, откры-
тость ко всему новому), позволяющих оптимально менять 
приемы действий в соответствии с новыми условиями, и 
знаний, умений, убеждений, определяющих результаты дея-
тельности (новизну, оригинальность, уникальность подходов 
субъекта к осуществлению деятельности), в итоге побужда-
ющих личность к творческой самореализации и саморазви-
тию» [8, с. 5].

Между креативнымм потенциалом (потенциальное) и 
актуализированными творческими возможностями (акту-
альное) существуют отношения, аналогичные отношениям 
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категорий «возможное» и «действительное» в структуре 
личности:

- актуализация, проявление, функционирование по-
тенциального - суть процесса, его изменения и развития по-
средством актуальных проявлений (деятельности, действий, 
отношений, общения и т. п.) представляют возможным удить 
о состоянии и характеристиках анализируемого потенциаль-
ного образования до создания условий для превращения его 
в реальное актуальное;

- одно переходит в другое и реализует его.
Переход и реализация обусловлены субъективными 

личностными особенностями и объективными обществен-
ными условиями. Возможность  является потенциальной 
действительностью, а действительность выступает как ре-
ализованная возможность.

В рамках интегративного подхода креативный потен-
циал личности рассматривается как интегративное каче-
ство личности, отражающее меру  возможностей, сово-
купность творческих сил; определяет готовность и воз-
можность к творческой самореализации и саморазвития; 
выражает отношение (позиции, установку, направлен-
ность) человека к творчеству; обеспечивает эффективное 
взаимодействие личности с другими людьми и продук-
тивность еe деятельности (B.C. Леднев, A.M. Матюшкин, 
Я.А. Пономарев, А.И. Санникова и др.).

Так, по мнению А.И. Санниковой, содержательное про-
явление и качественное своеобразие креативного потенциала 
на уровне отдельного субъекта определяются его биологи-
ческим фактором (задатки и на их основе развивающиеся 
способности), психическим фактором (сознание, вклю-
чающее в свою структуру когнитивный, волевой и аффек-
тивный эле-менты) и социальным (общество как социаль-
ное окружение, целенаправленная деятельность людей). 
Степень проявления обусловлена, с одной стороны, творче-
ским потенциалом самого человека, а с другой - социаль-
ными условиями и уровнем его собственной активности, 
готовности и способности к развитию и реализации своего 
творческого потенциала. Именно активность субъекта вы-
ступает определяющим условием, при котором творческая 
деятельность оказывает свое развивающее влияние; от-
сутствие же таковой приводит к угасанию способности к 
творчеству. [9, с. 120];

По мнению Л.А. Даринской, творческий потенциал яв-
ляется сложным интегральным понятием, включающим в 

себя ряд компонентов, в совокупности представляющих 
знания, умения, способности и стремления личности к 
преобразованиям в различных сферах деятельности в рам-
ках общечеловеческих норм морали и нравственности.
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Аннотация: На основе фреймового подхода профессиональное образование представлено как совокупность 
терминальных узлов: организационного, содержательного, управленческого. Показано значение коэволюцонного 
развития социокультурных характеристик общества интеллектуального труда и системы профессионального 
образования. Обусловлены характеристики системы профессионального образования особенностями общества.

Профессиональное образование – система, представ-
ленная совокупностью инвариантных и вариативных со-
ставляющих. К инвариантным относятся те, которые при-
сутствуют в ней независимо от каких-либо условий. Так, 
всегда в системе профессионального образования есть те, 
кто обучает, те, кого обучают, содержание образования, ме-
ханизмы регулирования системы профессионального об-

разования. Согласно фреймовому подходу инвариантные 
составляющие – это терминальные узлы. Вариативные 
составляющие – это те, которые меняются в зависимости 
от внешних условий, внутренних процессов, требований 
социума. Так, к вариативным составляющим следует отне-
сти парадигму образования, конкретные формы и методы 
работы, непосредственное наполнение содержания, осо-
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бенности взаимодействия субъектов. По теории фреймов 
вариативные составляющие – это слоты, которые переза-
ряжаются информацией. 

Фреймовый подход к профессиональному образова-
нию позволяет выделить в нём организационный, содер-
жательный, управленческий терминальные узлы. 

Организационный узел – это совокупность образо-
вательных учреждений. Его составляют слоты перечень 
учреждений, обеспечивающих профессиональное обра-
зование, процессы их развития (слияния и разделения, 
образования учебных заведений новых типов и т.д.). Со-
держательный узел образован слотами цели и функции 
профессионального образования разных уровней, про-
грамма подготовки, образовательный стандарт, модели 
специалиста, субъекты профессионального образования 
и т.д. В динамичном виде слоты содержательного узла 
связывают содержание профессионального образования с 
уникальной парадигмой образования, благодаря чему про-
фессиональное образование, несмотря на его известную 
обособленность, находится в соответствии с реальным 
социальным многообразием. Управленческий узел объ-
единяет слоты механизмы управления и финансирования 
учреждений профессионального образования, участие 
государства, общественных организаций и частных лиц в 
данных процессах, проводимые правительством реформы, 
принимаемые законы, контролирующие сферу профессио-
нального образования. 

Наглядно фрейм изображается иерархически и дре-
вовидно: от наиболее ёмкого понятия (суперфрейма) от-
ветвляются несколько более мелких (макрофреймов), 
каждое из которых, в свою очередь, включает ещё более 
мелкие элементы (субфреймы и микрофреймы). Напри-
мер, в исследовании закономерностей развития системы 
профессионального образования суперфреймом является 
система профессионального образования – самая крупная 
структурная единица. Этот суперфрейм включает в себя 
макрофреймы – ступени профессионального образования. 
Следовательно, системы начального, среднего и высшего 
профессионального образования являются макрофрейма-
ми в структуре суперфрейма и одновременно включают 
в себя субфреймы, такие как институциональный, содер-
жательный, управленческий. Самым мелким структурным 
элементом в рассматриваемой иерархии являются микро-
фреймы, в роли которых выступают отдельно взятые заве-
дения профессионального образования с характерной для 
них образовательной средой.

Представленная древовидная структура фрейма опре-
деляет возможность каждого из его узлов как входить в со-
став другого фрейма, так и включать в себя другие фрей-
мы.

Представление такого сложного объекта как професси-
ональное образование в виде суперфрейма, объединяюще-
го несколько терминальных узлов, на первой взгляд при-
митивизирует его. Однако идея фрейма в том, что каждый 
узел образован динамичными слотами и в свою очередь 
может становиться суперфреймом по отношению к кате-
гориям более узкого порядка. Перемыкание терминальных 
узлов и слотов обеспечивает преемственность системы 
профессионального образования на разных этапах куль-
турно-исторического развития.

Связь образования и культуры не требует доказа-
тельств. Однако характер этой связи – предмет дискуссии. 
Широко распространено мнением о том, что система об-
разования отражает особенности культурной эпохи. На-
пример, И.Е. Видт обосновала, что система образования 
всегда является неотъемлемым атрибутом культурогенеза 
и подсистемой культуры [1]. В.Л. Бенин доказал, что по-
явление профессиональной культуры стимулирует воз-
никновение институтов её развития и распространения 
[2]. В этой же логике промышленная революция привела к 
возникновению практико-ориентированного образования, 
которое позже трансформировалось в профессиональное.

Наряду с этим существует идея о необходимости спе-

циально проектировать систему образования, чтобы она 
отвечала потребностям конкретного этапа развития обще-
ства. Так, Дж. Дьюи выступал за прагматичную ориен-
тированность системы образования, что в период резко-
го роста индустриального производства было принято и 
распространено в школах. Дж. Каунтс развил концепцию 
школы как «культурного инструмента» преобразования 
общества. В период кризиса конца 20-х – начала 30-х годов 
XX века он убеждал педагогическую общественность, что 
несовершенство системы образования обусловлено недо-
статками социально-культурного развития общества, и что 
система образования может вывести общество из кризиса 
только в том случае, если она специально будет проекти-
роваться под эту цель.

Соглашаясь с тем, что образование – подсистема куль-
туры, меняющая свои черты на разных отрезках культур-
но-исторического развития, мы также считаем, что разви-
тость системы профессионального образования привно-
сит дополнительную оценку в характеристику общества. 
Нам импонирует идея коэволюционного развития социума 
и системы профессионального образования, удовлетворя-
ющей потребность в специалистах в нём. Согласно кон-
цепции коэволюции изменения, происходящие в одной 
системе, обязательно вызывают изменения в другой,  что, 
в свою очередь, приводит к изменениям в оригинальной 
системе.

В этом контексте система профессионального образо-
вания возникает как социально-детерминированное явле-
ние, приобретает значимые качества, достигает зрелости, 
преобразуется и накапливает потенциал для решения за-
дач трансляции культуры с учётом конкретных историче-
ских и социально-экономических условий. Коэволюция с 
развитием общества обусловливает непрерывность систе-
мы профессионального образования в историко-культур-
ном процессе – оно обеспечивает переход от одной точки 
социокультурного развития к другой, через концентрацию 
опыта и потенциала развития.

То есть фрейм профессиональное образование раскры-
вает свою целостность континуально, через взаимосвязь 
содержательного и временного аспектов, что актуализи-
ровано в характеристиках адекватной заданному отрезку 
историко-культурного континуума системы. Содержатель-
ность коэволюции системы профессионального образова-
ния и общества связана с определением в последнем точек 
фиксации её свойств и состояний: трансляция человече-
ского опыта, социализация, воспитание профессионалов, 
развитие регионов и т.д. 

Поскольку профессиональное образование возникло, 
развивалось и существует до сих пор исключительно как 
социальный институт, центром, осью коэволюции систе-
мы профессионального образования и общества в истори-
ко-культурном континууме является изменение характера 
труда.

Полагаем, что традиционное выделение общества 
аграрной, индустриальной и постиндустриальной куль-
туры малоинформативно для анализа фрейма професси-
ональное образование. Труд, профессиональная деятель-
ность – это созидательные преобразования, направленные 
на удовлетворение физических,  духовных потребностей 
социума. Поэтому логично определять периодизацию в 
развитии системы профессионального образования на ос-
нове изменения характера труда в процессе удовлетворе-
ния личностью своих потребностей. С этой точки зрения 
следует выделить эпоху ручного труда, эпоху машинного 
труда, эпоху интеллектуального труда. Несомненно, труд 
коэволюционирует с обществом. Так, ручной труд харак-
терен преимущественно для общества аграрной культуры, 
машинный – для  индустриальной, а интеллектуальный 
труд – для общества постиндустриальной культуры. 

Однако акцент не на ресурсе, а на типе труда, прила-
гаемого к обработке данного ресурса, в большей степени 
соответствует созидательному характеру системы профес-
сионального образования.
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Отметим, что становление общества интеллектуаль-
ного труда не означает отказ от труда машинного и руч-
ного, да это и невозможно. По-прежнему производство 
невозможно представить себе без механизмов, в сельском 
хозяйстве (особенно для удовлетворения личных нужд се-
мей) весома доля ручного труда. Однако концепция труда 
меняется значительно. Пересматриваются задачи труда, 
а вслед за этим – задачи тех институтов, которые обеспе-
чивают укомплектованность отраслей хозяйства кадра-
ми (система профессионального образования в широком 
смысле, включая переподготовку, повышение квалифика-
ции, дополнительное образование).

Основным жизнеобеспечивающим ресурсом в обще-
стве интеллектуального труда является информация и 
информационные технологии. Владение знанием, инфор-
мацией, способность синтезировать новое знание и транс-
лировать его делают современного специалиста конкурен-
тоспособным. Поэтому содержанием профессионального 
образования являются универсальные знания и приёмы 
работы с информацией. 

Интеллектуальный труд освобождает человека от жёст-
кой привязанности к корпорации. Стратовая принадлеж-
ность нарушается, и человек может менять корпоративные 
связи и гибко строить свои отношения с представителями 
разных социальных и культурных общностей. А.И. Кап-
терев пишет об деиндивидуализации субъекта коммуни-
кации, проявляющейся в том, что «виртуальные социаль-
ные группы формируются исключительно по интересам, 
при этом пол, возраст и т.д. не только неизвестны, но и, 
как правило, неопределимы» [3]. Отсутствие замкнутости 
делает профессиональное образование открытым, отсут-
ствие связи с корпорацией приносит требование мобиль-
ности. Возможность вступать в разные общности выдви-
гает условие многовариантности и глобальности системы 
профессионального образования. Эти требования и усло-
вия выполняются применением технологий дистанцион-
ного образования, обладающих поистине революционным 
потенциалом. Они снимают пространственно-временную 
ограниченность, традиционного образования и переносят 
профессиональное образование туда, где и когда обучаю-
щемуся удобно.

Быстрая смена производственных и информационных 
технологий приводит к тому, что потребность в фундамен-
тальном образовании постепенно редуцируется. Прагма-
тичная направленность сегодняшнего общества требует 
мобильности и постоянного самосовершенствования. На-
личие высшего образования как гарантии трудоустрой-
ства, положения и статуса неактуально. Сегодня только 
постоянная работа над собой делает специалиста конку-
рентоспособным. Поэтому востребованными становятся 
программы повышения квалификации, переподготовки 
взрослых.

То есть профессиональное образование, удовлетворя-
ющее требования общества интеллектуального труда, даёт 
целостное представление о предмете труда, возможностях 
его развития и совершенствования; готовит к работе в 
обществе открытых границ, диалога, тотального взаимо-
действия; обеспечивает быстрый результат, возможность 
безотлагательно применять получаемые знания для удов-

летворения профессиональных потребностей; даёт воз-
можность постоянного роста и профессионального совер-
шенствования специалистов. 

Однако, несмотря на значительное отличие интеллек-
туального труда от машинного и ручного, преемствен-
ность труда сохраняется благодаря его субъекту – челове-
ку. Источником принятия решений по-прежнему остаётся 
человек. Инструментально его профессиональная дея-
тельность (особенно в наукоёмких отраслях) максимально 
обеспечена. Стоит лишь упомянуть о реальном прорыве в 
медицине, где новейшие технологии помогают проводить 
диагностику, выполнять операции, предлагать варианты 
лечения. Но никто не освобождает специалиста от приня-
тия решений в его профессиональной деятельности. По-
этому в содержании профессионального образования раз-
витие способности к принятию решений на основе синте-
за информации следует выделить особо.

С некоторым, как нам показалось, сожалением П. Дра-
кер рассуждает о том, что «компьютер и порождённые им 
информационные технологии до сего дня не оказали прак-
тически никакого влияния на принятие решений» [4]. А 
требуется ли участие информационных технологий в при-
нятии решений?

Развитие идеи о передаче процесса принятия решений 
информационным технологиям граничит с апокалиптиче-
скими прогнозами писателей-фантастов о восстании ма-
шин, порабощении человека и т.д. Не вполне научно, но 
ярко и убедительно. То, что именно человек принимает 
решения, а не перекладывает их на искусственный интел-
лект, обеспечивает преемственность труда в обществах 
разного типа.

Подводя итог анализу профессионального образова-
ния, отражающего требования общества интеллектуально-
го труда и обеспечивающего его развитие, можно сделать 
следующий вывод. Система профессионального образо-
вания коэволюционирует вместе с обществом. На основе 
изменения характера труда можно выделить общество 
ручного труда, машинного труда и интеллектуального тру-
да. Система профессионального образования может быть 
представлена в виде фрейма, объединяющего три терми-
нальных узла: организационный, содержательный, управ-
ленческий, инвариантных для общества любого типа. Каж-
дый из них образован совокупностью слотов, меняющихся 
в зависимости от характеристик общества. Для общества 
интеллектуального труда система профессионального об-
разования должна отвечать требованиям мобильной орга-
низации, универсального содержания, глобального охвата.
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Аннотация: В статье раскрывается этнокультурный подход к гражданско-патриотическому воспитанию в реалиях 
современного образовательного процесса, выявляется эффективность его использования исходя из  проведенной 
опытно-экспериментальной работы.

В социально-экономических условиях функциониро-
вания современного общества все отчетливее проявляется 
процесс, характеризующийся смещением акцента  воспи-
тательных функций с семьи на образовательные учрежде-
ния. Государство с каждым годом предъявляет все боль-
шие требования к образовательным институтам общества, 
на которых помимо обучения возложена серьезная функ-
ция воспитания, формирования морально-нравственно-
го облика будущего поколения. Сегодня можно в полной 
мере говорить о наличии социального заказа на воспита-
ние высоконравственной, образованной, предприимчивой 
личности, готовой к сотрудничеству и межкультурному 
взаимодействию, обладающей активной гражданской по-
зицией и чувством патриотизма по отношению к своему 
государству.

Патриотизм, согласно определению Т.С. Буториной и 
В.Г. Русских - важнейшее духовное достояние личности. 
Он характеризует высший уровень ее развития и прояв-
ляется в деятельной самореализации на благо Отечества,  
Патриотизм представляет собой своего рода фундамент 
общественного и государственного здания, залог его жиз-
неспособности, одно из первостепенных условий эффек-
тивности функционирования всей системы социальных и 
государственных институтов.

К сожалению, многие ученые проводившие исследо-
вания аксиологических основ российского патриотизма 
вынуждены констатировать тот факт, что в последние 
десятилетия ценностный багаж молодежи претерпел се-
рьезные изменения как по своему содержанию (обеднение 
правовых, нравственных, социальных ориентиров), так и 
по форме проявления – на первый план вышли индивидуа-
листические и материальные ценности [4, С. 115].

В качестве причины слабости патриотического воспи-
тания в современных государственных образовательных 
учреждениях В.И. Лутовинов и С.И. Мешкова выделяют 
следующие: недостаточная доля общеобразовательных, 
гуманитарных предметов, общественных дисциплин в 
учебных планах; отстранение педагогов от воспитатель-
ных функций; вымывание воспитательных элементов па-
триотизма из учебных программ; использование неадап-
тированных к российской действительности иностранных 
учебных пособий и программ [3, С. 51]

Рассматривая проблемы военно-патриотического вос-
питания В.Ю. Микрюков, А.К. Быков и др. пишут о том, 
что одной из главных причин слабого патриотического 
воспитания молодежи являются применение в образова-
тельной и воспитательной деятельности учебных заведе-
ний некачественных учебных пособий, рекомендованных 
Министерством науки и образования России, в частности 
по истории, в которых наблюдается серьезное искажение 
фактов, оказывающее определенное влияние на патриоти-
ческий настрой общества и создающее большие трудности 
в гражданско-патриотическом воспитании молодого поко-
ления.

В современном законодательстве Российской Федера-
ции произошло обновление многих правовых норм об-
разования, которые позволили пересмотреть некоторые 
подходы к организации обучения и воспитания, в том 
числе гражданско-патриотического в образовательных 
учреждениях страны. Сегодня гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи опирается главным образом на 
нормативно-правовую базу закона РФ «Об образовании», 

Национальную доктрину образования в РФ, Концепцию 
социально-экономического развития РФ до 2020 года, 
государственную программу «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», 
Концепции этнокультурного и этнохудожественного обра-
зования, которые приобретают все большую актуальность  
и значимость в современном воспитательном и образова-
тельном пространстве.

Об огромном воспитательном потенциале этнокульту-
ры писали в своих трудах классики отечественной педа-
гогики, а также  знаменитые русские философы, которые 
раскрывали различные  аспекты этнокультурного подхода 
к гражданско-патриотическому воспитанию. Д.К. Ушин-
ский обосновав принцип народности воспитания считал 
патриотическое чувство самым высоким, наиболее силь-
ным чувством в человеке и поэтому большое значение в 
патриотическом воспитании придавал изучению отече-
ственной истории – истории народа, народной жизни, изу-
чению родного языка, литературы, фольклора. И.А. Ильин, 
исследователь проблем национальной духовности и наци-
онального духовного характера писал о необходимости 
создания национальной идеи, которая должна быть госу-
дарственно-исторической, государственно-национальной, 
государственно-патриотической, государственно-религиз-
ной, это идея воспитания в русском народе национально-
духовного характера [2, С.77]. 

Этнокультурный подход  определяет в качестве источ-
ника развития личности этическую культуру, рассматри-
вая воспитание и образование как важнейший ее компо-
нент и основной канал трансляции, благодаря которому 
происходит процесс изучения и присвоения этнокультур-
ного опыта в его символике и значениях, способствующий 
становлению личности человека как носителя, хранителя 
и творца этнокультуры.

Этнокультурная составляющая оказывает большое вли-
яние на формирование патриотического сознания лично-
сти, первым шагом на пути к которой является этническая 
идентификация. Именно с ней тесно связано воспитание 
гражданско-патриотических качеств, интернационализма, 
нравственности личности. Тенденции развития этниче-
ской идентичности в условиях современной России носят 
противоречивый характер. С одной стороны наблюдается 
процесс активного возрождения массового этнического 
самосознания народов, с другой – усиление этноцентриз-
ма в идеологии  политических и этнонациональных элит в 
российских регионах [7, С. 43]. Этническое возрождение, 
безусловно, является положительным социокультурным 
феноменом, но при неблагоприятных обстоятельствах оно 
легко превращается в негативное для общества явление 
характеризующееся утверждением националистических 
позиций, сопровождающихся проявлением нетерпимости 
и агрессии по отношению к представителям других на-
циональностей. В связи с этим следует отметить, что в 
настоящее время в образовательных учреждениях особое 
значение приобретает формирование правильно организо-
ванного процесса гражданско-патриотического воспита-
ния молодого поколения тесно связанного с воспитанием 
национальной толерантности, профилактики экстремизма 
и нетерпимости, а также целенаправленного формирова-
ния правовой культуры молодежи. Национальная толе-
рантность рассматривается как моральная категория и 
общечеловеческая ценность, предполагающая открытость, 
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диалог и сотрудничество в международных отношениях и 
социальной практике на основе уважения инакомыслия и 
другого образа жизни, равноправия и взаимопонимания, 
при сохранении и укреплении своей позитивной нацио-
нальной идентичности. Важна акцентуация на том, что в 
многонациональной стране, каковой является Россия, па-
триотом можно считать только того, кто уважительно от-
носится к культуре, обычаям, правам другой националь-
ности, другого вероисповедания [1, С. 21]. 

Под гражданско-патриотическим воспитанием молодо-
го поколения мы понимаем важнейшую составную часть 
образовательно-воспитательного  процесса, ориентиро-
ванную на формирование патриотического сознания уча-
щихся, привитие чувства любви к «большой» и «малой» 
Родине, к своему народу и его национальной культуре, 
верности своему Отечеству, национальной толерантности. 

На сегодняшний день существует множество подходов, 
рассматривающих основные направления гражданско-па-
триотического воспитания: на наш взгляд наиболее право-
мерно выделить три основных: военно-патриотический, 
политический и этнокультурный, на котором мы делаем 
главный акцент в данном исследовании.

Современный этнокультурный подход к гражданско-
патриотическому воспитанию в ряде своих исследований 
по данной проблеме освещают В.С. Болбас, К.А. Юнусо-
ва, М.М. Гасанов, Е.В. Бондаревская, М.В. Черкезова, А.В. 
Рогова, В.Д. Гатальский, А. Я. Данилюк, Н.А. Савотина, 
А.А. Шогенов, А.А. Арламов, В. А. Баринов, К.В. Бари-
нова, А.К. Быков и др. которые раскрывают различные 
аспекты его применения в данном воспитательном направ-
лении. Кратко рассмотрим некоторые из них.

Исходя из точки зрения А.К. Быкова на организацию 
гражданско-патриотического воспитания, и исходя из ба-
зовых признаков патриотизма,  в современной системе 
образования требуется усиленная работа по глубокому 
изучению в образовательных учреждениях прошлого сво-
ей Родины, традиций и обычаев своего народа, истории 
своей Родины, а также обычаев и культур других народов. 
Остается актуальной задача повышения патриотического 
воспитания в учебном процессе образовательных учреж-
дений, при проведении уроков со школьниками и учебных 
занятий со студентами. Исследователь подчеркивает, что 
в актуализации патриотических идей нуждаются, прежде 
всего, курсы истории, обществознания, литературы – в 
школе, политологии, социологии, культурологи, истории 
в вузах. А.К. Быков считает, что Победа в Великой от-
ечественной Войне является важным интернациональным 
событием которое обладает огромным воспитательным 
потенциалом и указывает на необходимость  ее более де-
тального изучения и применения в формировании граж-
данско-патриотических качеств личности.  А.К. Быкав пи-
шет о том, что не может считаться нормальным, когда на 
изучение великой Отечественной войны 1941-45гг. в шко-
ле за весь период обучения отводится 16-20 ч. [1, С.20].

В российском обществе отношение к гражданско-па-
триотическому воспитанию не мыслится без опоры на бо-
гатый кладезь патриотических идей, отраженных в наци-
ональной литературе и национальном искусстве. Эта по-
зиция нашла отражение в работах современных исследо-
вателей М.В. Черкезовой, А.В. Роговой, Н.А. Мухотиной, 
В.А. Баринова и др. М.А. Черкезова подчеркивает особую 
значимость использования в гражданско-патриотическом 
воспитании русской и национальной литературы. Исходя 
из мнения Л.Н. Толстого о том, что художественное твор-
чество основано на «способности людей заражаться чув-
ствами других людей» [1, С. 64]  она указывает на особую 
воспитательную направленность искусства (литературы), 
о его способности заражая силой примера воспитывать и 
утверждать высокие идеалы патриотизма. Любовь и патри-
отическое чувство общечеловечно и оно в равной степени 
присуще человеку любой национальности, поэтому важ-
ным принципом гражданско-патриотического воспитания, 
идеи которого заложены в национальной литературе явля-
ется принцип «диалога культур». Его воспитательная цен-

ность заключается в том, что данный принцип приближает 
русскую литературу к восприятию нерусских учащихся, 
таким образом, способствует преодолению этнической 
замкнутости, позволяет ощутить себя патриотами единой 
многонациональной России [6, С. 42]. 

В настоящее время в качестве важного фактора вос-
питания гражданско-патриотических качеств, которое не 
может игнорировать государство выступает религия, явля-
ющаяся в традиционной культуре разных этнических общ-
ностей духовным ядром патриотизма. Религиозный ком-
понент патриотизма всегда отмечался как особо значимый 
многими великими отечественными учеными, деятелями 
культуры, философами И.А. Ильиным, С.Н. Булгаковым, 
В.В. Зеньковским, Г.В. Флоровским и др. которые указыва-
ли на двустороннюю связь религиозного и национального 
в становлении культуры личности, патриотического созна-
ния и полагали, что духовная жизнь становится глубже и 
богаче под влиянием национальных ценностей. Традиция 
и религия выступают в качестве сберегающего и форми-
рующего фактора духовных, морально-нравственных, 
гражданских основ общества, эти идеи прослеживаются в 
исследованиях многих современных ученых: Г.Е. Шкали-
ной, С.Н. Федоровой, В. С. Болбаса, В.А. Баринова, К.В. 
Бариновой и др. В труде С.Н. Федоровой, посвященном 
исследованиям этнопедагогических воззрений марийского 
народа, который, по мнению ряда исследователей, счита-
ется единственным языческим народом Европы, сохра-
нившим свою традиционную культуру в неизменном виде, 
прослеживается идея о том, что немаловажную роль народ 
мари отводит гражданско-патриотическому воспитанию 
молодого поколения, которое осуществляется с помощью 
богатого фольклорного наследия, базирующегося на пред-
ставлениях традиционной языческой религии.

Для доказательства значимости использования этно-
культурного подхода в гражданско-патриотическом вос-
питании нами была проведена опытно-экспериментальная 
работа на базе ГОУ ВПО «Марийский государственный 
университет». В эксперименте приняли участие  56 сту-
дентов разных специальностей:  будущие этнокультуроло-
ги (11 человек), будущие учителя начальных классов (30 
человек), будущие социальные педагоги (15 человек). В 
исследовании была использована методика В. Д. Григорье-
ва по выявлению отношения студентов к Отечеству, Земле, 
миру, труду, культуре, знаниям, другим людям, представи-
телям иной национальности, веры и культуры, к своему 
здоровью и внутреннему миру. Результаты показали, что 
наиболее сформированную аксиологическую сферу имеют 
студенты факультета культуры и искусств, поскольку у них 
отсутствует устойчиво негативное отношение  ко всем ис-
следуемым ценностям, а уровень устойчиво-позитивного 
отношения в процентном соотношении находится на более 
высоком уровне, чем у остальных испытуемых. Средний 
уровень сформированности аксиологической сферы по по-
лученным данным имеют студенты факультета педагогики 
и психологии, у них отсутствует устойчиво-негативное от-
ношение к 10 исследуемым ценностям, однако уровень си-
туативно-негативного отношения превышает показатели 
студентов факультета культуры и искусств, поскольку 30% 
из них имеют ситуативно-негативное отношение к труду и 
25% - к своему внутреннему миру. С незначительным от-
рывом, но, все же, более низкие показатели  имеют студен-
ты факультета начальных классов, у которых также отсут-
ствует устойчиво негативное отношение к предложенным 
ценностям, но у 15% из них  присутствует ситуативно-не-
гативное отношение к своему здоровью, у 5% студентов 
- по отношению к знаниям и у 30% студентов - по отноше-
нию к своему внутреннему миру.  

Нами был также использован тест Немкова Е. М. по 
определению уровня этнокультурной толерантности, кото-
рый показал, что  низкий и средний уровни этнокультур-
ной толерантности отсутствуют у всех испытуемых, 37% 
студентов факультета культуры и искусств имеют уровень 
этнокультурной толерантности выше среднего и 63% до-
статочно высокий; 60 % студентов факультета педагогики 
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и психологии имеют уровень этнокультурной толерант-
ности выше среднего и 40% достаточно высокий; 86% 
студентов факультета начальных классов имеют уровень 
этнокультурной толерантности выше среднего и 14% до-
статочно высокий.

Методика неоконченных предложений позволила вы-
явить отношение будущих педагогов к народным тради-
циям и к воспитательным системам разных этнических 
общностей. Эксперимент показал, что 98% студентов фа-
культета культуры и искусств положительно относятся к 
народным традициям и считают, что их необходимо актив-
но использовать в современной воспитательной практике: 
«Народные традиции необходимо активно использовать 
в воспитании молодого поколения, потому что в них за-
ложены моральные принципы, которые необходимы в 
воспитании ребенка». Отношение студентов к воспита-
тельным системам разных этнических общностей также 
положительно: «Воспитательные системы разных этниче-
ских общностей имеют сходства и различия, но все они 
являются уникальными и имеют большой воспитательный 
потенциал». Лишь 2 % студентов факультета культуры и 
искусств не выразили свое мнение по этому поводу. Сту-
денты факультета педагогики и психологии также положи-
тельно относятся к народным традициям и считают, что 
их необходимо применять в современной воспитательной 
практике: «Я положительно отношусь к народным тради-
циям потому, что это наследие наших предков, связь поко-
лений необходимо уважать и поддерживать». Что касается 
отношения к воспитательным системам разных этниче-
ских общностей по степени значимости, то 100% студен-
тов факультета педагогики и психологии и студентов фа-
культета культуры и искусств ставят их на один уровень. 
88% студентов факультета начальных классов так же по-
ложительно относятся к воспитательным системам разных 
этнических общностей. 6% студентов не выразили своего 
мнения по данному вопросу. 

В целом исследование позволило выявить, что все бу-
дущие педагоги принявшие участие в данном эксперимен-
те обладают достаточно развитым  уровнем ценностных 
ориентаций и этнокультурной толерантности, положи-
тельно относятся к народным традициям и подчеркивают 
особую значимость их использования в воспитании моло-
дого поколения. Но студенты факультета культуры и ис-
кусств показали лучшие результаты по сравнению со сту-
дентами факультета начальных классов и факультета педа-
гогики и психологии. На наш взгляд, это обусловлено тем, 
что именно факультет культуры и искусств использует в 
большей степени этнокультурный подход к гражданско-
патриотическому воспитанию студентов. 

Результаты патриотического воспитания проявляются 
в отношении человека к Родине. По мнению А.А. Абдула-
ева, патриотом можно назвать лишь того, кто считает свою 
страну Родиной-матерью. Униженный, не защищенный го-
сударством человек, лишенный возможности реализовать 
свой потенциал не способен дать ей такое определение. 
Родная страна для него как мачеха, к которой трудно испы-
тывать сыновью любовь. Человек сможет стать патриотом 
лишь тогда, когда обретет Родину-мать. Это произойдет 
если в обществе начнут действовать демократические за-
коны, провозглашающие в качестве наивысшей ценности 
приоритет личности, не зависимо от этнической, верои-
споведной и языковой принадлежности. Из этого следу-
ет, что для воспитания патриотизма необходимо создание 
равных условий для представителей разных этнических 
общностей, способствующих развитию патриотическо-
го сознания, устойчивых гражданско-патриотических 
качеств личности: изучение дисциплин гуманитарного 
цикла, истории своего государства, народных традиций и 
религиозных воззрений народа, воспитание национальной 
толерантности. Такие условия способны создать учебные 
заведения, которые помимо военно-патриотического, по-
литического будут использовать этнокультурный подход к 
гражданско-патриотическому воспитанию, ставший чрез-
вычайно актуальным в связи с последними событиями, 
происходящими в мире. Этнокультурный подход к граж-
данско-патриотическому воспитанию позволит нейтрали-
зовать проявления национализма и экстремизма в нашем 
многонациональном государстве, издержки и крайности 
гражданско-патриотического воспитания, позволит соеди-
нить лучшие морально-нравственные традиции с совре-
менной гражданско-правовой рациональностью.
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озера Байкал. Раскрываются теоретические подходы и механизмы реализации задач образования для устойчивого 
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В данной статье раскрывается практический  опыт ре-
ализации задач Декады образования для устойчивого раз-

вития (ОУР), объявленного ООН на период с 2005 по 2014 
гг. в регионе озера Байкал. Надо сразу отметить, что ра-
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бота в русле Концепции устойчивого развития (sustainable 
development), принятой в 1992 году, и «Повестки дня на 
ХХI век»,  была начата нами достаточно давно. За послед-
ние годы более четко определены стратегические ориен-
тиры и приоритеты,  предполагающие  системное решение 
социальных, экологических и экономических задач для 
(сбалансированного) общественного развития в рамках 
местного сообщества. В самом общем виде задача нашей 
педагогической деятельности - социализация индивида на 
основе ценностей культуры устойчивого развития через 
систему непрерывного экологического образования. 

В своих теоретических подходах мы опираемся на по-
ложения российских философов, которые  среди конкрет-
ных проблем в программе «Устойчивое развитие» на пер-
вое место ставят проблемы экологического образования. 
По мнению известного методолога Н.Н. Моисеева, вопро-
сы экологического образования  и устойчивого развития 
общества должны иметь абсолютный приоритет [1].

За основу концепции устойчивого развития будущего 
принят такой подход, при котором обеспечивается гармо-
низация отношений в системе «природа и общество» (В.И. 
Вернадский, Э.В. Гирусов, Н.Н. Моисеев, Н.М. Мамедов, 
А.А. Печчеи и др.), сбалансированное единство экологиче-
ского, экономического и социального развития (К.Я. Кон-
дратьев, К.С. Лосев, Г.Н. Каропа). Об этом же пишут уче-
ные-педагоги, по мнению которых «образование и устой-
чивое развитие – два процесса, имеющие непосредствен-
ное отношение друг к другу» [2].

Система образования для устойчивого развития вклю-
чает три подсистемы: экологическую, социальную и эко-
номическую.

Экологическая подсистема представлена основными 
экологическими идеями: естественноисторические пара-
метры и пределы развития социума на Земле; абсолютное 
и относительное в природе, проблема климатических из-
менений как фактор развития цивилизации; экологический 
контекст концепции устойчивого развития; природный и 
пространственный базис устойчивого развития; основные 
экологические проблемы развития социума; экологиче-
ские параметры устойчивого развития; проблема полно-
ты и достоверности знаний о взаимодействии природы и 
общества.

Экономическая подсистема объединяет экономиче-
ские параметры устойчивого развития; проблемы населе-
ния, его избыток и дефицит; проблема экономического ро-
ста и её интерпретация; проблема экологизации хозяйства 
и его отраслевой структуры; территориальная структура 
хозяйства и ее экологическая адаптация; территориальная 
справедливость и возможности ее реализации; разделение 
труда и другие инструменты устойчивого развития. 

Социальная подсистема  ОУР включает следующие 
идеи: социальные параметры устойчивого развития, про-
блема оценки и измерения устойчивости развития; харак-
теристика качества жизни; глобальный феномен этниче-
ского и культурного многообразия; проблема культурного 
пространства социального развития; культурное наследие 
как стабилизатор развития; проблема соотношения тради-
ций и инноваций в развитии; охрана и использование куль-
турного наследия на глобальном, национальном и местном 
уровнях; единство природного и культурного наследия.

Предлагаемые подсистемы как компоненты системы 
образования для устойчивого развития являются с одной 
стороны самостоятельными, с другой включаются в еди-
ное целое и характеризуются не просто суммой качеств 
выделенных подсистем, а новым качеством, определяе-
мым как более высокий уровень развития системы. Основ-
ная цель ОУР при этом определяется как развитие лично-
сти, которая должна обладать рядом личностных качеств, 
способностей и умений для реализации концепции устой-
чивого будущего [3].

Предложенные в «Повестке действий на ХХI век» зада-
чи образования для устойчивого развития, мы адаптирова-
ли на условия своей школы и выделили следующие из них: 

- переориентация содержания и методов существую-

щего образования на задачи устойчивого развития;
- развитие общественного мнения и местных иници-

атив;
- развитие социального партнерства в рамках мест-

ного сообщества.
На сегодняшний день в педагогической науке отраже-

но внушительное количество  продуктивных идей, опре-
делены условия и расставлены акценты,  которые при-
ближают нас к построению экологически эффективных 
образовательных технологий. Особое внимание уделяется 
проблеме методической организации экологического об-
разования в современной школе. В этом плане существу-
ют две  основные тенденции. Одни специалисты считают 
необходимым разрабатывать отдельный предмет «Эколо-
гия», который нужно вводить  в содержание образования 
на разных уровнях, поскольку  экологическое образова-
ние эквивалентно  биологическому, хотя  они и находятся 
в тесной  взаимосвязи. А преподавание мегаэкологии  в 
«сквозном»  режиме несет в себе множество противоречий 
и несуразностей, в том числе и  по причине конкуренции 
между дисциплинами за часы.

Другие утверждают, что эффективнее является «эколо-
гизация» всех учебных предметов, поскольку экологиче-
ские проблемы носят глобальный характер [4]. А «суще-
ствующая сегодня система экологического  образования 
не может работать на переход к устойчивому развитию, 
поскольку является детищем «неустойчивого развития», 
в котором отражаются все недостатки последнего, в.т.ч. 
традиционное видение экологического образования как 
трансляции экологических знаний  и культуры от про-
шлых поколений к настоящим [5]. Критика (репродуктив-
ного уровня) основана на том, что в современных услови-
ях представляется невозможным в рамках школьной дис-
циплины «экология» интегрировать вопросы окружающей 
среды, экономики, общества, прав и обязанностей совре-
менного человека в некоторую целостную дидактическую 
систему - сформировать  соответствующий масштаб мыш-
ления у будущего поколения.

На наш взгляд, современные педагогические системы 
экологического образования школьников должны базиро-
ваться на междисциплинарном подходе на  принципах 
экологизации, гуманизации, - и направлены на формиро-
вание экологически ориентированного мировоззрения, 
приобретая качества всеобщности, непрерывности обу-
чения личности в течение всей жизни. Необходимо осво-
ение школьниками деятельности по практической оценке 
состояния среды, выявление социально-экологических 
проблем, причин их возникновения, выбора способов ре-
шения указанных проблем, а также формирование эколо-
гически грамотного поведения в конкретной природной, 
культурной, образовательной среде. Опыт многолетней ра-
боты показывает, что дети могут беречь то, что понимают, 
охранять то, что любят. Экологического образования «во-
обще и в целом» быть не может.  Образовательные техно-
логии должны соответствовать местным социоприродным 
условиям, традициям местного сообщества. Необходим 
поиск внутренних  содержательных связей, опора на мест-
ный материал, теоретическую и методическую готовность 
конкретных учителей, творческая разработка и реализация 
интегрированных уроков, курсов и программ.

Кроме того, экологическое образование не может быть 
только в рамках школы, оно должно выйти за ее стены.  
Образование для устойчивого развития фактически наце-
лено на  общее повышение интеллектуального уровня на-
селения, осваивающего все более сложные разновидности 
знаний с учетом программ для различных групп населения, 
прежде всего родителей учащихся. Поэтому условием 
формирования системы экологического образования яв-
ляется наличие социального партнерства. Как показывает 
российский и региональный опыт,  построение прочной 
конструкции социального взаимодействия в рамках опре-
деленной территории является сложным процессом, кото-
рый  зависит от множества условий.

Школа при этом есть реальный источник интеграции 
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местного сообщества, она всегда выполняла особую соци-
альную роль как комплекс социального обучения. Особен-
но в сельской местности [6].

Реализация задач ОУР в школе-интернате №21 на ст. 
Танхой во многом было опосредовано двумя важными 
особенностями, а именно:  школа является  негосудар-
ственным (ведомственным) образовательным учреждени-
ем, то есть полностью состоит на балансе компании ОАО 
«РЖД» и является единственным образовательным уч-
реждением в муниципальном образовании «Танхойское»; 
и вторая особенность состоит в том, что школа-интер-
нат располагается на берегу оз. Байкал в непосредствен-
ной близости (400 метров) от центральной усадьбы ФГУ 
«Байкальский государственный природный биосферный 
заповедник» (заповедник) и его охраняемой  территории, 
а это способствует   сотрудничеству с научным и эколо-
го-просветительским отделами заповедника. Сотрудники 
заповедника являются консультантами исследовательских 
работ школьников, организуют семинары, лекции и другие 
эколого-просветительские мероприятия совместно с педа-
гогами школы-интерната. 

Основы экологического воспитания подкрепляются 
и получают дальнейшее развитие в процессе туристско-
краеведческой работы. В соответствии с договором о со-
трудничестве школы и Байкальского заповедника  на запо-
ведной территории проводятся познавательные экскурсии, 
туристско-краеведческие походы и экологические экспе-
диции.

Музей Природы заповедника открыт для учащихся, как 
в учебное время,  так и во время каникул. В зависимости 
от ситуации и сезона, учащиеся нашей школы, выполняют 
роль «зеленых» патрулей, лесничих и просто защитников 
природы. Совместные с заповедником экологические ак-
ции по очистке берега Байкала и территории поселка стали 
уже традицией.

У школы и наших социальных партнеров сложились и 
другие традиционные формы работы: классные и школь-
ные Дни здоровья, турслеты, декады естественных наук (в 
рамки декады включают Экологический марафон, Марш 
парков и др.). В школе существует ряд   праздников, посвя-
щенных природе и экологическим датам, таким как: День 
Леса, День Байкала, День Земли, День Воды, в котором 
принимают участие и родители, и другие жители Танхоя.

Уникальная природная территория, безусловно, спо-
собствует более результативному формированию эколо-
гической культуры учащихся. Проведенные за последние 
три года (совместно с социологической лабораторией  Ир-
кутского государственного университета) обследования в 
зоне сотрудничества Байкальского заповедника показали, 
что заповедник  благоприятно влияет на местное сообще-
ство. То есть наряду с Байкальским фактором  мы можем 
говорить  и о наличие фактора заповедника не только как  
охранной организации, но и как социоэкологической си-
стемы. 

Обеспечивать социальное партнерство в социуме по-
могает и наша «Школа – полного дня», которая включает 
в себя деятельность  детской общественной организации 
«Друзья природы», в определенной степени  выполняю-
щей функцию школьного самоуправления, а также эколо-
гический театр.

Цель создания театра «Солнышко» – отражение эко-
логических проблем, призыв к зрителям беречь природу, 
выполнять определенные правила поведения в социальной 
среде, формирование экологической культуры личности 
школьника. Дети с большим удовольствием вживаются в 
образ своих героев. Переживают их радости и огорчения, 
решают их проблемные вопросы. Наши маленькие акте-
ры любят выступать на сцене. Через экологический театр 
школьники сами учатся жить в мире с окружающей сре-
дой, видеть и посильно решать экологические проблемы 
и своими спектаклями зарождают эти чувства в других 
сердцах: и в детских, и во взрослых. Дети любят играть 
спектакли, в том числе и на актуальные экологические 

темы. Главное достоинство театра - психологическое воз-
действие на зрителей, пробуждение у них чувства сопри-
частности к решению экологических проблем своего края, 
готовности действовать во имя благополучия природы, а 
значит, и человека.

Особую роль в построении эффективной модели эколо-
гического образования  отводится социальному партнер-
ству, ориентированному на создание общего информаци-
онного поля,  позволяющего консолидировать имеющиеся 
ресурсы. В 2008 г. школа-интернат выступила инициато-
ром создания Региональной общественной организации 
«Байкальский инновационный центр» (БИЦ), основной 
целью которого является разработка и внедрение экологи-
ческих  программ для учащихся и местного сообщества. 
Учреждение некоммерческой организации позволило объ-
единить внутренние ресурсы (интересы) и привлечь внеш-
ние. Развитие экологического, культурного, религиозного, 
научного и спортивного туризма является объединяющим 
содержанием деятельности всех социальных партнеров. 
Образовательный туризм появился на планете одним из 
первых, ведь именно погоня за новыми знаниями являлась 
целью подавляющего большинства древних путешествен-
ников. И по сей день образовательный туризм не теряет 
своих позиций, он является одним из самых актуальных, 
востребованных видов туризма в России и в других стра-
нах. 

Такая модель развития экологического образования 
предполагает внедрение целого комплекса принципиаль-
но новых программ и методов, направленных на широ-
кую аудиторию: учащихся начальной, основной и средней 
школы,  студентов высших учебных заведений, местных 
жителей пос. Танхой, органы местного самоуправления и 
сферу бизнеса.

Исходя из имеющего опыта организации летних эко-
логических лагерей, инициативная группа (представители 
школы-интерната, заповедника, администрации) приняли 
решение в августе 2009 года учредить  Байкальскую меж-
дународную экологическую школу.

Байкальская международная экологическая школа 
«Байкал – жемчужина планеты» - это образовательный 
проект, основная цель которого – создание международ-
ной площадки экологического образования молодежи в 
контексте задач развития исследовательской деятельности 
и формирования активной позиции в сохранении нацио-
нальных природных ресурсов.

На реализацию задач проекта направлена вся насы-
щенная (десятидневная) программа школы. Работа иссле-
довательских групп по четырем основным направлениям: 
биология (орнитология, зоология, энтомология, гидроби-
ология, биохимия, ботаника), география (геология, гео-
ботаника), краеведение, экология  (экологический (спор-
тивный) туризм, экология железнодорожного транспорта, 
энергосберегающие технологии, экосоциология) ведется 
ведущими научными сотрудниками Байкальского заповед-
ника, Иркутского государственного университета путей 
сообщения (кафедра экологии и безопасности на желез-
нодорожном транспорте), Иркутского государственного 
университета (институт социальных наук),  Бурятского 
государственного университета (кафедра зоологии).  Экс-
пертами и тренерами привлекаются  специалисты  неком-
мерческих организаций  (Тахо – Байкал институт, Большая 
Байкальская Тропа).

Данное сотрудничество нацелено на отработку меха-
низмов и форм эффективного социального партнерства 
(Школа-интернат - заповедник, местное самоуправление, 
Бурятский государственный университет, Иркутский госу-
дарственный университет путей сообщения); подготовку 
и публикацию научно-методических и рекламных публи-
каций (трех методических сборников, одного фотоальбома 
и девяти брошюр); приобретение полевого и лабораторно-
го оборудования; организацию и проведение Байкальской 
международной экологической школы в летний период. 
В ближайших планах создание образовательного полиго-
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на (природоохранной территории местного значения)  с 
внесением в генеральный план поселения на выделенных 
семи гектарах прибрежной территории оз. Байкал. Есть 
первые признания наших совместных образовательных 
усилий: представление опыта и программ развития ОУР 
на Международных выставках УЧСИБ (2008 - малая золо-
тая медаль, серебряная медаль; 2009 – малая золотая ме-
даль;  2010 – малая золотая медаль; 2011 - Большая и малая 
золотая медали - Сибирской ярмарки г. Новосибирск). В 
2009 году конкурсной комиссией «Инициативы ХХI века» 
во главе с  президентом РАО Никандровым Н.Д., проекту 
«Байкал – жемчужина планеты» была присуждена  премия 
«Лучший социально-экономический проект года»; с 2010 
года школа-интернат имеет статус региональной экспери-
ментальной образовательной площадки.

Следующая цель - создание международного научно-
исследовательского полигона.  Логика реализации проекта 
выстраивается, исходя из специфических условий разви-
тия территории. Во-первых, озеро Байкал – это участок 
Всемирного Природного наследия. Статус «выдающейся 
пресноводной экосистемы» признан комитетом по все-
мирному наследию ЮНЕСКО и подкреплен нормативно 
правовыми актами федерального и регионального значе-
ния Российской Федерации. Во-вторых, исходя из положи-
тельного влияния заповедной территории на социальный 
характер населения, а с другой стороны необходимость 
институционального, информационного, просветитель-
ского и кадрового обеспечения прогнозируемой  эколого-
туристической и рекреационной  отрасли.

Данный проект сочетает в себе образовательную и со-
циально-экономическую значимость, поэтому, учитывая 
сдерживающие факторы развития, мы считаем важным 

определить  приемлемый и гармоничный путь  развития 
уникальной природной территории посредством эколого-
информационного просвещения. Формирование образова-
тельной площадки на базе школы-интерната отвечает всем 
концептуальным основам и стратегическим приоритетам 
инициативы «Наша новая школа»  и концепции долгосроч-
ного развития 2020 в сфере образования.
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Аннотация: Проблема стресса является одной из наиболее разработанных в психологии и продолжает привлекать 

внимание ученых и психологов-практиков до сегодняшнего дня. Причиной этому является увеличение степени 
воздействия на людей различных стрессогенных факторов, порождающих, в свою очередь, различные психосоматические 
заболевания. 

Введение. Подростки, являясь особой возрастной груп-
пой, стоящей между детством и юностью, проходят ис-
пытание перед жизнью в социально-психологическом, 
физиологическом, нравственном смысле и не всегда вы-
держивают с честью это испытание. Переживание стресса 
не является, как известно, прерогативой лишь подрост-
ков; стрессу подвержены все люди, в особенности в со-
временных условиях развития. Не случайно в некоторых 
классификациях глобальных проблем стресс указывается 
как составной элемент этих классификаций. Определение 
стресса дается в научной литературе следующим образом: 
«это - требование адаптации и преодоление трудностей 
обычно в ответ на изменение условий жизни. Если требо-
вание изменений превосходит способности и ресурсы, то 
проявляются негативные эффекты стресса такие как со-

матические симптомы. Есть нормальные стрессы, связан-
ные с подростковым развитием (физикальные изменения), 
и связанные с непредвиденными стрессовыми явления-
ми жизни (разрыв связей) которые требуют адаптации и 
противостояния трудностям. Оба типа стрессоров должны 
рассматриваться при оценке и ведении» [см. об этом: 1].

Известны общие условия стресса – это цивилизаци-
онные процессы, информационно-коммуникационные 
технологии, благодаря которым усиливается связь и зави-
симость сообществ, меняются устои жизни, в том числе 
в тех параметрах, которые необходимы для формирования 
личности подрастающего поколения. Благодаря исследо-
ваниям российских (Л.М. Аболин В.А. Бодров, П.Б. Зиль-
берман, Н.В. Суворова и др.) и других ученых накоплен 
обширный материал по проблеме стресса. Проблемы фор-
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мирования личности подростка связаны с таким понятием, 
как акцентуация, которая означает определенную дисгар-
моничность  в развитии характера; девиантное поведение 
несовершеннолетних рассматривается с позиций эколо-
гического и гуманистического подходов [См. об этом: 4, 
12, с.13]. В Азербайджане данную проблему расследовал 
И.М.Мамедов, который специально исследовал типы ак-
центуации характера у трудных подростков, а также влия-
ние этих типов на уровень деликвентности их поведения.  
Акцентуация, как скрытая норма, или крайний вариант 
нормы поведения может вести к девиациям поведения [5]. 
Несомненно, что в основе этих процессов может лежать и 
стресс, в особенности это касается трудных подростков. 
Это специально подчеркивает И.М.Мамедов, отмечая не-
обходимость соотнесения акцентуации с социально-сре-
довыми факторами, т.е. неправильное воспитание, небла-
гоприятное социальное окружение и т.д., показывает, что 
наблюдаемые конфликты у испытуемых в проведенном им 
исследовании имели место в семье (в основном с отцом и 
младшими членами семьи), в школе и во дворе [6, с.71].

Известна роль системы образования в формировании 
личности, ее мотиваций и социализации в целом. Как от-
мечает К.Р.Алиева, на успешность обучения влияет общий 
интеллект, мотивация, интересы, личностные свойства 
и т.д. [9, с. 4]. В этом плане успешность служит, с одной 
стороны, преодолению стрессов, связанных с другими сто-
ронами социальной среды, с другой стороны, их форми-
рованию, поскольку полноценной социальной среды для 
успешного обучения в идеале не может быть никогда.

Подростки, как отмечают исследователи, стремятся 
активно усвоить окружающую социальную среду, с од-
ной стороны, и расширить рефлексию на свой внутрен-
ний, интимный мир через самоуглубление, обособле-
ние от сверстников и т.д. [7].  Этот период, как отмечает 
С.А.Мухтарова, «богат новообразованиями, которые ха-
рактеризуют переход ребенка во взрослость, становление 
его самосознания, эмоциональные особенности идентифи-
кации с собственным «Я», кризис личности отрока, и соот-
ветствующее проявление его эмоциональных отношений». 
Автор как раз и рассматривает основы эмоциональности 
взрослеющего ребенка, где формирование эмпатии может 
иметь хороший эффект в случае, если ребенок активно 
включен в процесс идентификации с лицом, чье поведе-
ние соответствует моральным нормам, в противном случае 
возникает жестокость, негативное отношение к окружаю-
щим, что в свою очередь отражается на подверженности 
стрессам [8 с.87, и далее]. 

Имеются исследования толерантности у подростков с 
нормальным уровнем психического развития, а также с 
задержкой психического развития, прежде всего комму-
никативной толерантности, методом В.В.Бойко. Для 68% 
выборки из 1000 человек был свойственен низкий уровень 
толерантности, причем у мальчиков этот показатель соста-
вил 73%, у девочек – 58%, что свидетельствует о высокой 
степени склонности к стрессовоздействиям прежде всего 
мальчиков. В целом в отношении стресса в группу риска 
входят именно мальчики, как более рискованно подходя-
щие к различным жизненным ситуациям [10, с.229]. Низ-
кий уровень толерантности свидетельствует о категорич-
ности в оценке других, неумении сглаживать негативные 
чувства, неумение прощать и т.д. [там же, с.31].

Имеются исследования о формировании силы воли 
среди атлетов-подростков, отмечается, что на формирова-
ние таких качеств, как упорство, целеустремленность, тру-
долюбие и стремление к победе влияют мотивация и це-
леполагание, к которым, как отмечает Ш.М.Велиев, надо 
стремиться на основе специальной программы работы со 
спортсменами, а также учитывать при этом их социальную 
среду и окружение [11, с.189].

Социально-психологические проблемы молодежи, в 
том числе подростков, рассматривались также Кадыровой 
Р.Г. В частности, исследователь останавливается на вопро-
сах национальной идентичности, которая, являясь истори-

ческой категорией, является одной из базовых для форми-
рования эмоционально-волевой сферы ребенка и может, с 
одной стороны, стабилизировать состояние его, с другой 
- стать катализатором стрессового состояния. Интересным 
является вывод о том, что школьники, обучавшиеся на 
азербайджанском языке, демонстрировали более высокий 
уровень национальной идентификации. Автор подчерки-
вает, что субъективная выраженность национальной иден-
тичности увеличивается по мере взросления и что процес-
сы национальной идентичности на уровне когнитивных 
процессов развития ребенка происходят по-иному, нежели 
это было в истории [3, с. 185-186].

В целом многие авторы пришли к выводу, что стресс 
учащихся-подростков в учебной деятельности является 
комплексным свойством личности, включающим такие 
личностные компоненты, как высокая личностная и ситу-
ативная тревожность, высокий уровень нервно-психиче-
ского напряжения, неадекватная самооценка, низкая рабо-
тоспособность, эмоциональная неустойчивость, которая 
не обеспечивает успешное достижение цели деятельности 
и не может реализоваться в когнитивной, эмоциональной, 
мотивационной и поведенческой сферах деятельности 
личности [см. об этом: 2].

Для исследования проблемы мы обратились в несколь-
ко бакинских школ (№№ 47, 91, 102, 276, Анкарская шко-
ла-лицей), к тестированию были привлечены школьники 
старшего школьного возраста как русского, так и азер-
байджанского секторов, 47 девочек и 40 мальчиков. Тести-
рование было проведено в ноябре-декабре 2010 года.

Нами были подведены результаты исследования факто-
ра тревожности по методике  диагностики уровня  школь-
ной тревожности Тэйлора. (Опросник состоит из 50 ут-
верждений, с которыми можно согласиться или нет. Оцен-
ка результатов исследования по опроснику производится 
путем подсчета количества ответов обследуемого, свиде-
тельствующих о тревожности). Высокий уровень тревоги 
- 25-40 баллов показали 19 человек из 72 опрошенных, в 
том числе 17 девочек и два мальчика. Очень высокий уровень 
тревоги (40-50 баллов) не показал никто.  33 человека по-
казали средний (с тенденцией к высокому) уровень (15-25 баллов) 
(11 мальчиков, 22 девочки). Таким образом, больше по-
ловины обследуемых, т.е. 52 человека, показали наличие 
тревожности, а иногда и очень высокой. 

Рассмотрим основные причины этой тревожности, ко-
торая, как известно, при определенных условиях  может 
перерасти в устойчивое стрессовое состояние. Для этого 
прежде всего определим, в чем конкретно корень проявля-
емой тревоги по шкале Филипса. 

В данной шкале методика предполагает следующее. 
При обработке результатов выделяют вопросы, ответы 
на которые не совпадают с ключом теста. Например, на 
58—й вопрос ребенок ответил «Да», в то время как в клю-
че этому вопросу соответствует «-», то есть ответ «нет». 
Ответы, не совпадающие с ключом - это проявления тре-
вожности. При обработке подсчитывается:

1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если 
оно больше 50% , можно говорить о повышенной тревож-
ности ребенка, если больше 75% от общего числа вопро-
сов теста - о высокой тревожности.

2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тре-
вожности, выделяемых в тексте. Уровень тревожности 
определяется так же, как в первом случае. Анализируется 
общее внутреннее эмоциональное состояние школьника, 
во многом определяющееся наличием тех или иных тре-
вожных синдромов (факторов) и их количеством. Вот эти 
факторы: 1. Общая тревожность в школе. 2. Переживание 
социального стресса. 3. Фрустрация потребности в дости-
жении успеха. 4. Страх самовыражения. 5. Страх ситуации 
проверки знаний. 6.Страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих. 7. Низкая физиологическая сопротивляе-
мость стрессу. 8. Проблемы и страхи в отношениях с учи-
телями.

Всего по какому-либо, либо одному, либо нескольким 
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факторам показали высокие результаты по переживанию 
стресса 59 человек (41 девочка) из 72. Это – довольно вы-
сокий показатель для городских школьников, вместе с тем 
– закономерный, поскольку Баку – многомиллионный го-
род с проблемами в экологии и управлении.

Теперь рассмотрим отдельные показатели: 
1. Общая тревожность в школе -  39 человек, не про-

явили – 20. Как видно из полученных результатов, высокая 
требовательность учителей, родителей, или же высокий 
уровень ответственности у детей может способствовать 
этим показателям. Однако причина стресса может быть и 
не только в этом. Возможно, что на этом отражается не-
благополучная семейная обстановка, социальная среда, а 
также  отношения, сложившиеся с учителями.

2. Переживание социального стресса. Всего лишь 9 
человек показали здесь высокий уровень тревожности (из 
них лишь один мальчик). Считаем, что социальное само-
определение, адаптация к среде выше у девочек, т.е. они 
более быстро адаптируются к социальной среде, отсюда – 
более болезненная реакция на проблемы роста. 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха. 22 
человека показали здесь высокую степень подверженно-
сти стрессу. Неуверенность в различных видах деятельно-
сти, свойственных подросткам, и прежде всего – учебной, 
связана прежде всего с тем, что ориентированность на ту 
или иную систему ценностей здесь искажена, подавление 
настоящих целей происходит в силу высокого уровня под-
верженности влиянию своих сверстников, обычно такое 
влияние не является позитивным. Симптомы также пер-
вично обусловлены здесь психосоциальными факторами.

4. Страх самовыражения проявился у 28 человек, по-
давляющее большинство – это девочки. Проблема страха 
самовыражения связана с низкой самооценкой, соперниче-
ством, стереотипами в поведении, подражательностью, из-
за которой и складываются различные опасения и страхи. 
Именно из-за подобных переживаний подростки начина-
ют испытывать дополнительные жизненные стрессы.

5. Страх ситуации проверки знаний. Подобный страх 
систематически переживают 30 человек. Это наиболее 
значительная группа как по объему, так и по уровню пе-
реживаемого стресса. Прежде всего подобная ситуация 
складывается в связи с высокими требованиями, предъ-
являемыми педагогами школы и родителями в отношении 
учебы, а также возможностями и условиями обучения. 
В какой-то степени это связано с высокой ответственно-
стью, с другой стороны, высокие ожидания родителей и 
учителей, которые приходят в противоречие с желаниями 
возможностями и подростков также отражаются на этих 
страхах. 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих. 
27 человек проявили здесь высокий уровень тревожности. 
Это – наиболее показательный фактор тревожности с воз-
растной точки зрения. Известно, что подражание свер-
стникам в данном возрасте проявляется наиболее сильно, 
авторитетность одноклассника или сверстника бывает по-
рой намного выше старших по дому или учителей. Имен-
но поэтому у опрошенных данная позиция проявилась так 
сильно.   

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. 
23 человека проявили определенные симптомы, характер-
ные для стрессового состояния. Это не случайно и данный 
показатель находится в тесной взаимосвязи с другими 
показателями тревожности. Естественно, что состояние 
нервной системы тесно связано с различными физиологи-
ческими процессами организма, вызывая болезненные со-
стояния разных процессов и органов. Все это проявляется 
в виде функциональных соматических симптомов.

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями. 31 
человек вошел в данную группу по уровню тревожности в 
данном отношении. Данный показатель непосредственно 
соотносится с 1,2,5 показателями тревожности, формиру-
ется на базе личностных взаимоотношений с учителями. 
В целом это  связано со всем комплексом психосоматиче-
ских проблем, возникающих в подростковом возрасте.

Нами были распространены среди 59 человек, указав-
ших высокий уровень стресса, анкеты о взаимоотношени-
ях между родителями и детьми. Как и следовало ожидать, 
идеальными отношения между членами семьи представ-
ляются как демократические, основанные на взаимопо-
нимании,  предоставлении достаточно высокого уровня 
самостоятельности, свободы действий. Основные требо-
вания детей, подвергнутых стрессу – это требовательное и 
одновременно уважительное отношение к ним со стороны 
взрослых. С ними необходимо советоваться, а также соз-
давать условия для того, чтоб дети могли принять само-
стоятельное решение.  

Таким образом, общий вывод, который можно сделать 
на основании различных исследований, это то, что стресс 
- универсальное явление в жизни современных подрост-
ков, затрагивающее их здоровье и благополучие. Высо-
кие уровни стресса могут быть связаны с дисстрессом и 
соматическими симптомами, заставляющими подростка 
обращаться за медицинской помощью. Психологи и вра-
чи часто встречают пациентов с такими симптомами, диа-
гностика и ведение таких подростков вызывает много про-
блем и требует осведомленности о роли стресса и других 
психологических факторов в развитии и сохранении сим-
птомов у пациента с тем, чтобы в дальнейшем обеспечить 
здоровое развитие молодого поколения.
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дагогика, психология. 2(5). 2010. с. 
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В современной педагогической науке исследование 
проблем становления профессионализма проводятся по 
различным направлениям, но наиболее актуальными явля-
ются те, которые связанны с изучением роли профессио-
нальной компетентности, педагогической и нравственной 
культурой студентов, формированием творческого потен-
циала и «Я-концепции», мотивацией учебной деятельно-
сти. Если рассмотреть эти вопросы с точки зрения акси-
ологического подхода, то содержательной основой будут 
выступать педагогические ценности в сочетании с цен-
ностями общечеловеческого характера. Это позволит осу-
ществлять подготовку будущего специалиста качественно, 
система же его ценностных ориентаций будет более устой-
чива к изменяющимся условиям инновационного педаго-
гического пространства.

Необходимо отметить, что известными отечественными 
исследователями проблемы ценностей в философии явля-
ются С.Ф. Анисимов, Л.М. Архангельский, В.А. Васеленко, 
О.Г. Дробницкий, А.Г. Здравомыслов, А.А. Ивин, М.С. Каган, 
Н.С. Кузнецов, Л.Н. Столович, В.П. Тугаринов и другие. 

Исторический анализ работ Н.А. Бердяева, С.И. Гес-
сена, М.И. Демкова, И.А. Ильина, П.Ф. Каптерева, К.Д. 
Ушинского и других представителей отечественной педа-
гогической мысли и русского зарубежья позволяет выде-
лить концепцию  национальных  ценностей  образования  
на  основе трудов таких современных авторов, как М.В. Бо-
гуславский, Р.Б. Ведровская, С.М. Годник, М.Ю. Грыжанкова 
и другие. Проблемы становления и функционирования 
педагогических ценностей учителя рассматривали 
В.И. Андреев, Е.В. Бондаревская, В.И. Гинецинский, 
В.А. Караковский, С.В. Кульневич, Н.Д. Никандров, 
В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова и другие. 

Анализ соотношения теории мотивов и профессиона-
лизации будущего специалиста, процессов его профес-
сионального самоопределения находим в трудах Е. А. 
Климова, В.И. Ковалева, А.Н. Леонтьева, Н.И. Мешкова и 
других. В рассмотрении проблем мотивации учебной де-
ятельности студентов важно опираться на технологии со-
вершенствования профессионально-педагогической дея-
тельности (В.И. Авершин, Н.В. Кузьмина, Ю.И. Куницкая, 
Г.А. Мелекесов, Е.И. Рогов, Н.Е. Щуркова и др.), исследо-
вания ценностного сознания будущего специалиста  (А.В. 
Бездухов, В.П. Бездухов, Л.В. Вершинина, Е.Е. Волчков, 
Т.В. Жирнова, В.П. Зинченко и др.).

Попытаемся в нашем исследовании определить те-
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оретико-методологическую основу мотивации учебной 
деятельности студентов с позиций акмеологического и 
аксиологического подходов. Во взаимосвязи с данной по-
становкой проблемы возникает необходимость в изучении 
мотивации педагогической деятельности преподавателя 
высшей школы. Большое значение при исследовании при-
роды ценности имеет ее тесная связь с мотивами, являю-
щиеся функциональной гранью ценностей. 

Ведь современные психолого-педагогические исследо-
вания доказывают, что основным, ведущим компонентом 
в структуре личности является система ценностей, ее на-
правленность. Но чтобы эта система ценностей побуж-
дала к активной деятельности, к самовоспитанию, мало 
добиться ясного представления о ней. Ценность  может  
приобрести  побуждающую силу мотива деятельности  в  
том  случае,  если  будущий  учитель,  как  отмечает  Г.К. 
Воеводская, умеет четко формулировать цели своей дея-
тельности, находить эффективное средство их реализации 
и своевременно контролировать, оценивать и корректиро-
вать свои действия. Субъективно ценность есть установка, 
отношение личности, отмечает Е.С. Кузьмин, а объектив-
но она отражает ее направленность. Поскольку ценность 
имеет только «положительный знак», она предполагает 
особое, ценностное, отношение к объекту. Последнее рас-
сматривается в качестве одного из параметров педагогиче-
ской направленности – как профессионально-личностное 
качество учителя [1, с. 67].

В педагогической аксиологии одна из важных кате-
горий это «педагогические ценности». Необходимо от-
метить, что определения педагогических ценностей мы не 
встретим ни в педагогической энциклопедии, ни в словарях; 
существует проблема их классификации (В.И. Андреев, Е.В. 
Бондаревская, С.Г. Вершловский, Н.В. Кузьмина, В.А. Сласте-
нин и др.).

Педагогические ценности можно рассматривать как 
переменные величины, которые меняют значение в зави-
симости от формирования личностного стиля деятельно-
сти, профессионализма, становления профессиональной 
культуры и его мировоззрения, технологии учебно-воспи-
тательного процесса, а также от политических, националь-
ных и экономических преобразований. Но, утвердившись, 
ценности представляют собой относительно независимые 
величины. Одним из основных способов формирования у 
студентов ценностного отношения к профессиональной 
деятельности является создание необходимых условий, 
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обеспечивающих развитие их целевых установок, ори-
ентацию на такие взаимосвязанные элементы духовного 
мира человека, как научное мировоззрение, активная жиз-
ненная позиция, творчество и т. п.

Мотивы рассматриваются как побуждения к деятель-
ности, связанные с удовлетворением определенных по-
требностей субъекта, как совокупность психологических 
условий, вызывающих целенаправленную активность 
субъекта. Так же как и ценности, мотивы связаны с на-
правленностью личности и ее активностью. При этом цен-
ности являются ядром мотивационной сферы индивида, 
его жизненной активности, характеризуют важную содер-
жательную составляющую мотива.

Учебные мотивы студентов оказывают различное вли-
яние на процесс и результаты учебной деятельности. Оно 
проявляется, прежде всего, в том, какие мотивы побужда-
ют учащихся к учебной деятельности − внутренние или 
внешние. Важно формировать у студентов положитель-
ную мотивацию к учению. Одной из главных движущих 
сил процесса обучения можно по праву назвать мотивы. 
Познавательная деятельность возможна благодаря вну-
тренним реально действующим мотивам. 

В теории А.Н. Леонтьева мотивы деятельности опре-
деляются как «опредмеченная» потребность [2, с. 190], 
«объект потребности» [3, с. 5], «предмет потребности» [4, 
с. 13], «предмет деятельности». Эти сходные определения, 
хотя и имеющие различия, как отмечает В.И. Ковалев, в 
них «главным недостатком является все-таки фактическое 
вынесение мотива за рамки психологического» [5, с. 19]. 
Между тем понятие «ценность» более широкое по отно-
шению к «мотиву» (как «предмета потребности»), кото-
рое сосредоточено «на свойстве предмета удовлетворять 
какую-то одну конкретную потребность» [6, с. 12].

В связи с этим необходимо различать простые (моно-
валентные) и сложные (поливалентные) ценности. Поня-
тие «предмет потребности» является синонимом понятия 
«простая ценность». В реальной жизни мы имеем дело с 
поливалентными ценностями, связанные со многими чув-
ствами и потребностями. Именно они больше всего моти-
вируют деятельность современного человека. Отсюда сле-
дует, что мотив генетически связан с понятием ценность. 
Мотив – это устремление к определенной ценности (цен-
ностям), побуждающее к деятельности в определенных 
условиях. Ядром устремлений выступают ценности [6, с. 
12–13].

Поэтому у педагога должна быть мотивационная на-
правленность не только на свой предмет, но и на учаще-
гося. Рассматривая соотношения понятий «мотив» и «цен-
ность», можно предположить, что мотивы выбора профес-
сии учителя могут составлять основу системы ценностей 
и ценностных ориентаций будущего педагога. 

Таким образом, изучение мотивов выбора профессии 
учителя позволит, в какой-то мере, смоделировать форми-
рование педагогических ценностей. В свете этого пробле-
ма исследования мотивов выбора профессии учителя при-
обретает несомненную практическую значимость.

Педагогу важно формировать положительную мотива-
цию деятельности, а для этого необходимо ее знание и уме-
ние оказывать на нее влияние. При этом решающую роль 
играет учет регулируемости и поливалентности природы 
основных ценностей субъекта. Анализ психолого-педаго-
гических исследований по проблеме мотивации позволяет 
сделать вывод, что она может успешно развиваться лишь 
на основе научно разработанной теории ценностей, в част-
ности, и педагогических.

На современном этапе развития нашего общества осо-
бенно остро встает вопрос о профессионально-ценност-
ных качествах учителя. Если рассматривать «профессио-
нальную деятельность педагога как непрерывное решение 
цепи учебно-воспитательных задач, то необходимо отме-
тить, что ее эффективность во многом определяется степе-
нью сформированности ценностных ориентаций учителя» 
[7, с. 63].

Результативность учебной деятельности возможна в 

том случае, когда поставленные педагогические задачи 
вызывают осознанный интерес, тем самым, побуждая к 
активности не по принуждению, а исходя из внутренних 
мотивов. Мотивационная система, определяющая учебно-
познавательную деятельность студентов и формирование 
профессионально-личностных качеств будущего специа-
листа, характеризуется структурированием и интеграцией 
входящих в нее мотивов. В этой системе можно выделить 
следующие формы мотивации − профессиональная на-
правленность как отношение к избранной специальности 
(направлению), учебные мотивы как система отношений 
к различным аспектам учебного процесса, отношение к 
учебным дисциплинам.

Особая роль в мотивационной системе принадлежит 
профессиональной направленности, выступающая как 
ведущая интегрирующая характеристика. Для ее осущест-
вления необходимо соблюдение ряда условий.

Во-первых, преподавателям высшей школы необходи-
мо осознавать и четко представлять комплекс каких задач 
(социальных, педагогических, производственных, эконо-
мических и др.) студентам предстоит решать в своей про-
фессиональной деятельности. Педагоги, прежде всего, 
сами должны хорошо знать специальность (направление) 
по которой идет подготовка студентов.

В работе педагога любой специальности проявля-
ются следующие функциональные виды (компоненты) 
деятельности − конструктивный, организаторский, ком-
муникативный, исследовательский (гностический), про-
ектировочный и контрольно-оценочный (рефлексивный). 
Конструктивный включает в себя такие компоненты как 
конструктивно-содержательный (отбор и композиция 
учебного материала, планирование и построение педаго-
гического процесса в вузе), конструктивно-оперативный 
(планирование своих действий и действий студентов) и 
конструктивно-материальный (проектирование учебно-
материальной базы педагогического процесса вуза). 

Во-вторых, этот многогранный компонент должен 
осуществляться, исходя из целей и задач будущей про-
фессиональной деятельности студентов, и способствовать 
формированию системы профессиональных и нравствен-
ных ценностей, развитию и укреплению интереса к свое-
му делу. Осуществление всей совокупности компонентов 
предполагает владение специальными умениями. 

Важно выделить факторы, которые являются ведущи-
ми в процессе становления личности профессионала и, 
в принципе могут быть применимы к любой профессии. 
Это, прежде всего, личностные особенности специалиста, 
функциональная структура деятельности, объект профес-
сиональной деятельности. С позиций акмеологического 
подхода данная модель позволит определить не только 
приоритетные направления развития личности и ее про-
фессиональный тип, разработать «Я-концепцию» творче-
ского саморазвития студентов, но и возможные деформа-
ции в педагогическом процессе. Так, справедливо, С.И. 
Гессен отдает приоритет в образовании самой личности, 
ее мотивационно-деятельному началу, не отбрасывая дру-
гих факторов, прежде всего социальных. 

Сегодня одна из главных целей высшего образования 
состоит в том, чтобы посредством различных форм обуче-
ния и воспитания подготовить студента к плодотворному 
творческому участию в жизни общества. Преподаватели 
вуза должны ориентировать свою научную и учебно-вос-
питательную деятельность на развитие исследовательских 
умений и навыков у студентов. Это поможет будущему 
специалисту совершенствовать не только свои професси-
онально-педагогические навыки, но и выработать навыки 
саморазвития и вести самостоятельный научный поиск. 

Современное университетское образование должно на-
правлять свои усилия на то, чтобы помочь студенту най-
ти для себя смысловые ориентиры в жизни, а это, прежде 
всего, формирование духовно-нравственного потенциала 
современной молодежи. Педагогу высшей школы важно 
знать возрастные и индивидуальные особенности студен-
чества. Одной из характеристик духовно-нравственного 
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развития в этом возрасте является усиление сознательных 
мотивов поведения. 

Исследуя мотивы учебной деятельности с позиций 
аксиологического и акмеологического подходов, важно 
разработать социально-педагогическую модель педагоги-
ческих ценностей, которая будет представлять единство 
общечеловеческого и профессионального в подготовке 
педагогических кадров в вузе. Для этого необходимо вы-
делить аксиограмму студента, на основе данной модели, 
ориентирующая современного специалиста на освоение 
духовно-нравственных, воспитательных ценностей в их 
профессиональной подготовке, овладение практически-
ми умениями и навыками позитивного влияния студента 
на гармонизацию отношений в сфере педагогической де-
ятельности. В связи этим можно определить следующие 
элементы данной модели: социально-педагогические, 
психологические, профессионально-педагогические, эсте-
тические, нравственно-духовные (религиозно-христиан-
ские), интеллектуальные, национальные, социально-поли-
тические (гражданские), материальные ценности.

На основе научного знания появляются такие каче-
ственно новые технологии и методики подготовки буду-
щих специалистов, как технологии знаково-контекстного 
обучения, модульное построение содержания дисциплины 
и рейтинговый контроль, компетентностно-ориентирован-
ное и дифференцированное обучение и другие. Данные 
педагогические технологии наиболее полно отвечают це-
лям профессионально-личностного развития и развития 
общества в данный момент. При этом технологии обуче-
ния обладают богатым арсеналом путей активизации по-
знавательной деятельностью студентов, что позволяет по-
высить качество педагогического процесса в вузе.

Обобщая опыт психологии и педагогики, доктор пси-
хологических наук, профессор, академик РАО А.А. Деркач 
выделяет следующие приемы активизации мыслительной 
деятельности в процессе усвоения знаний − это нагляд-
ность и иллюстративность, самостоятельная работа, срав-
нение, эвристическая беседа, развитие целеполагания, 
связь изучаемого материала с жизнью, профессиональной 
деятельностью [8, с. 122]. Это возможно при разнообра-
зии форм, методов и средств обучения и воспитания. Здесь 
важно определить их выбор и сочетание, которое позволит 
стимулировать активность и самостоятельность студентов. 

На лекционных и семинарских занятиях эффективным 
является применение  приемов  технологии проблемного 
обучения (М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, М.Н. Скат-
кин др.). Преподаватели высшей школы используют самые 
разнообразные способы активизации познавательной дея-
тельностью студентов: 

− обогащение содержания инновационным опытом и 
историческими экскурсами, 

− показ применения знаний на практике, 
− проведение конференций, деловых игр, дискуссий, 

− создание ситуации успеха, 
− решение педагогических ситуаций, 
− составление проектов, 
− рецензирование научных статей, 
− использование презентаций и др. 
Продуманная система работы педагога с применением 

педагогических технологий будет способствовать форми-
рованию более устойчивых познавательных интересов у 
студентов.

Таким образом, процесс развития мотивации учебной 
деятельности студентов представляет собой динамиче-
ский процесс, длительность и результат которого зависят 
от таких акмеологических факторов как макросредовые и 
микросредовые, а также внутренних факторов (индивиду-
альные особенности личности, профессиональная направ-
ленность, социально-психологические установки на са-
моразвитие и самосовершенствование, профессионально 
важные и нравственные качества). Построение акмеологи-
ческой модели развития мотивации учебной деятельности 
студентов в вузе с учетом ценностного подхода поможет в 
комплексном изучении развития человека на ступени его 
«акме» и процессов формирования профессиональных и 
духовно-нравственных ценностей. С этой целью в теории 
и практике педагогической науки необходимо создавать 
аксиограмму личности студентов, которая станет базисом 
для мониторинга ценностно-профессионального и лич-
ностного развития, что позволит повысить качество обра-
зования в вузе. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема представлений о здоровье у лиц, не обладающих профессиональным 

знанием. Представлены результаты исследования представлений о здоровье, полученные на выборке детей, студентов, 
взрослых. Результаты исследования показывают, что существуют общие и специфические особенности в представлениях 
о здоровье в связи с возрастом. К числу общих тенденций следует отнести то, что общее поле представлений о 
здоровье включает характеристики эмоциональной сферы, физические качества человека, особенности деятельности. 
Специфические особенности в представлениях о здоровье проявляются в том, что дети в большей мере уделяют внимание 
физическому состоянию человека, лица студенческого возраста психологической составляющей (ассоциируют здоровье 
с хорошим настроением, положительными эмоциями); лица зрелого возраста связывают здоровье с активностью 
человека, деятельностью.

В контексте проблем психологии здоровья особую ак-
туальность приобретают вопрос об изучении представле-
ний о здоровье у лиц, не обладающих профессиональным 
психологическим знанием. Рассматривая степень изучен-
ности данной проблемы в литературе, следует отметить, 
что одними из первых вопросы психологического здоро-
вья рассматривали представители зарубежной психоло-
гии, такие как: А. Маслоу, Г. Олпорт, К Роджерс, Э. Фромм, 
В. Франкл, Э. Эриксон [8; 13]. Раскрывая проблему здо-
ровья применительно к личности, авторы отмечали, что 
психологическое здоровье предполагает интерес человека 
к жизни, его активность, увлеченность, ответственность, 
способность жить и трудиться, способность к сильным 
эмоциональным чувствам и переживаниям, уважение 
других, осознание собственной уникальности и неповто-
римости. В последнее время все более отчетливо интерес 
к проблемам здоровья наблюдается в отечественной пси-
хологии. Исследователи обсуждают понятие здоровья, его 
критерии, факторы, способствующие и препятствующие 
адекватному функционированию человека. Так, анали-
зируя категорию здоровья, можно отметить, что сегодня 
общее понимание здоровья как соматического функциони-
рования сменилось более широким, включающим понятие 
психического и психологического здоровья. Психическое 
здоровье, большинство авторов, рассматривают как след-
ствие отсутствия болезненных психических проявлений, 
адекватного приспособления человека к актуальным усло-
виям жизни, а также как соответствие субъективных обра-
зов объективной действительности, адекватный возрасту 
уровень зрелости эмоционально-волевой и познаватель-
ной сфер личности [1;3;4;5;6]. Психологическое здоровье, 
в отличие от понятия психического здоровья, исследовате-
ли связывают в большей мере с личностью, понимают под 
данной категорией состояние субъективного, внутреннего 
благополучия личности, обеспечивающее оптимальные 
возможности ее эффективного функционирования и вза-
имодействия с миром, другими людьми [1;3;4;6;11]. Пси-
хологическое здоровье является необходимым условием 
полноценного функционирования и развития человека в 
процессе его жизнедеятельности, условием адекватного 
выполнения возрастных, социальных, культурных ролей, 
обеспечивает возможность непрерывного развития на 
протяжении всей жизни. В контексте проблем психологии 
актуальным является изучение представлений о здоровье 
у лиц, не обладающих специальным научным знанием. 
К сожалению, данный вопрос относится к числу малоиз-
ученных. Вместе с тем, создание модели представлений 
о здоровье может способствовать пониманию значимости 
здоровья, здорового образа жизни, как для отдельного че-
ловека, так и в целом для общества, формированию ответ-
ственного отношения к собственному здоровью. 

В нашем исследовании изучался новый аспект. А имен-
но: представления о здоровье в связи с возрастом. Иссле-
дование проходило на выборке детей (23), студентов (82) 

и взрослых, не имеющих медицинского образования (69). 
Общее количество обследованных составило 174 челове-
ка. Выборка была уравновешена по полу.  

В работе были использованы следующие методы и ме-
тодики исследования: метод семантического дифференци-
ала Ч. Осгуда (1952), метод определений, метод ассоциа-
ций, метод рисунка, метод незаконченных предложений. В 
качестве методов обработки данных был использован кон-
тент-анализ. Концептуальный анализ полученных ассоци-
ативных полей осуществлялся на основе метафорических 
моделей сфер образного отождествления медицинского 
знания [9;10]. Также были использованы методы матема-
тической статистики, в частности  φ – критерий углового 
преобразования Фишера. 

Полученные результаты исследования, свидетельству-
ют об общих и специфических особенностях в представле-
ниях респондентов о здоровье в связи с возрастом.

Результаты исследования показывают, что общее поле 
представлений включает характеристики эмоциональной 
сферы, физические качества человека, особенности дея-
тельности. Так, респонденты считают, что здоровый чело-
век – жизнерадостный, веселый, открытый, вместе с тем, 
активный и деятельный, любящий природу, вступающий 
во взаимодействие с миром и другими людьми.  

Результаты исследования также свидетельствуют о раз-
личиях в представлениях о здоровье в связи с возрастом. 
Было обнаружено, что «здоровье» в группе детей рассма-
тривается как абсолютно безопасное, в большинстве слу-
чаев (86%) стабильное состояние. Дети связывают катего-
рию здоровья с человеком, Считают, что здоровый человек 
– «сильный», «добрый, радостный», отмечают, что «здо-
ровье человека зависит от человека», «здорового образа 
жизни».  Здоровье в группе детей ассоциируется с поня-
тием жизнь, например, «здоровье – это жизнь», «вся наша 
жизнь», «сила жизни». В ответах детей представлены так-
же экзистенциальные формулировки, вводящие оппози-
цию «здоровье – жизнь, отсутствие здоровья – смерть», 
«человек без здоровья может умереть». Дети связывают 
здоровье в первую очередь с хорошим самочувствием, 
определяют здоровье как состояние организма, например, 
пишут: «когда здоров, чувствуешь себя прекрасно» (табл. 
1). 

Метафорическая модель «Психология» (23% реакций) 
в группе детей представлена такими категориями, как: 
Счастье (3), Мечта (1), Эмоциональное состояние, хоро-
шее настроение.

Метафорическая модель «Природа»  в группе детей 
соотносится с метафорической моделью «Продукты пита-
ния», т.е. все реакции указывают на полезные для здоро-
вья продукты растительного и животного происхождения. 
Таксон «Растение» содержит реакции овощи (1), морковь 
(1), яблоко (1), причем метафора «Овощи» является более 
активной по сравнению с метафорой «Фрукты». Таксон 
«Животное» представлен реакцией молоко (1). Все мета-
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форы метафорической модели «Природа» репрезентируют 
стратегии метафоризации Безопасность и Стабильность.

Метафорическая модель «Деятельность» является 
самой немногочисленной в группе детей (4%), она пред-
ставлена одним таксоном «Субъект деятельности», со-
держащим реакцию «врач» (1) с обоснованием «он делает 
человека здоровым», репрезентирующим стратегии мета-
форизации Безопасность и Динамика.

Таким образом, наиболее частотные реакции в группе 
детей соотносятся с такими метафорами, как жизнь, сча-
стье, овощи и фрукты.

В ходе исследования было обнаружено, что для лиц 
студенческого возраста здоровье – это, прежде всего, со-
стояние 70% φ – 1, 87; p < 0,05). Так, студенты пишут, что 
здоровье – это «отличное самочувствие», «это состояние 
организма», «это когда ничего не болит».

Студенты связывают здоровье с эмоциональной сфе-
рой, говорят о позитивных эмоциях, хорошем настроении. 
Респонденты отмечают, что здоровье – это «отличное на-
строение», «позитивный настрой, «эмоциональное состо-
яние», «гармония со своим организмом». В группе лиц 
студенческого возраста здоровье ассоциируется с обще-
нием, с хорошей физической формой. Например, студен-
ты пишут, что «здоровый человек – «радостный, легкий», 
«свежий», «быстрый», в тоже время «сильный», «актив-
ный», «деятельный». Студенты считают, что здоровье – 
это «активный образ жизни», «движение», «занятия спор-
том». Результаты контент-анализа полученных текстов, 
свидетельствует о том, что большинство студентов связы-
вают здоровье с природой: с лесом, водоемом, солнцем, 
говорят о факторах, способствующих и препятствующих 
здоровью. Например, студенты пишут о необходимости 
«здорового и правильного питания». В качестве факторов, 
отрицательно влияющих на здоровье, называют: курение, 
алкоголь, наркотики. 

Наиболее активные метафорические модели в группе 
студентов представлены реакциями счастье (6), жизнь (5), 
цветок (4), солнце (2), яблоко (2), воздушный шар (2). В 
группу частотных метафор можно отнести также реакции, 
соотносимые с концептом Чистота, принадлежащим раз-
ным метафорическим моделям: чистота (Физиология) и 
чистый ручей (Неживая природа).

Таксон метафорической модели «Психология», содер-
жащий наиболее частотную метафору счастье, пополняет-
ся реакциями маргинального типа из таксонов «Природ-
ные явления» (ценный дар природы) и «Животное» (птица 
счастья), что, с одной стороны, указывает на приоритет 
модели «Психология» по сравнению с метафорической 
моделью Физиология, несмотря на равные количествен-
ные показатели, а с другой стороны, свидетельствует о 
наличии символов для вербализации концепта Здоровье в 
языковом сознании студентов.

Здоровье в группе взрослых информантов представле-
но как преимущественно безопасное (59%), но, в отличие 
от двух предыдущих групп, динамичное состояние (62%). 
Наиболее активными сферами образного отождествления 
здоровья являются метафорические модели «Природа» и 
«Деятельность». Лица зрелого возраста в отличие от сту-

дентов наряду с состоянием организма (47% обследован-
ных) связывают категорию здоровья с активностью чело-
века, его проявлениями в деятельности (37%), чаще гово-
рят о мотивационных факторах, побуждающих человека 
вести здоровый образ жизни. В отличие от студентов лица 
зрелого возраста чаще используют метафору при характе-
ристике здоровья (φ – 3, 075; p < 0,01). Например, пишут, 
что «здоровье – это жизнь», «богатство», «возможность 
жить в полную силу». Лица зрелого возраста в большей 
мере склонны считать здорового человека приятным (φ – 
2, 738; p < 0,01) и добрым(φ – 2, 341; p < 0,01).

Интересным является факт, что лица зрелого возраста 
указывают место локализации здоровья. Например, гово-
рят о том, что «здоровье – в голове», «в здоровом теле – 
здоровый дух», при изображении здоровья чаще склонны 
рисовать сердце (φ – 1, 875; p < 0,01). Данный факт можно 
интерпретировать как то, что лица зрелого возраста име-
ют опыт переживания болезни, в связи с этим указывают 
место локализации здоровья. Студенты в силу возрастных 
особенностей отличаются хорошим здоровьем, в связи 
с этим не осознают место локализации здоровья. Они в 
большей мере склонны воспринимать здоровье как состо-
яние, связывают его с позитивными эмоциями.

Наиболее активные метафорические модели в группе 
взрослых информантов представлены реакциями време-
на года,  дерево, яблоня, цветок, яблоко, лимон. Следует 
подчеркнуть, что  таксон «Цветок», занимающий домини-
рующую позицию в группе студентов, становится самым 
малочисленным в группе взрослых. И напротив, малоак-
тивный в группе студентов таксон «Дерево» становится 
самым детализированным в группе взрослых, он приобре-
тает видовые таксоны, отражающие различные стратегии 
метафоризации («целое-часть», «род-вид», «признак-объ-
ект»). Таксон «Плод», сохраняя промежуточное положе-
ние по количеству реакций, развивается за счет появления 
новых видовых таксонов (таксон Грибы), а также в резуль-
тате более глубокой детализации имеющихся таксонов.

Стратегия метафоризации демонстрирует признание 
наиболее благополучными большие растения (высокие и 
крепкие деревья или совокупность деревьев), менее благо-
получными – мелкие и хрупкие, слабые или ослабленные 
растения, а также временно существующие части расте-
ний (цветы, плоды). Наименее благоприятный прогноз вы-
сказывается в отношении любого растения (реакции лю-
бого таксона), если выявляется фиксация повреждающего 
признака, беспомощность, результат вредного воздействия 
и т.п. Таксон «Животное» – представлен двумя видовыми 
таксонами: таксоном «Млекопитающее» с реакцией «здо-
ровье быка» (1) и таксоном «Птица» с реакцией «общи-
панная курица» (1). Хотя первая реакция соотносится со 
стратегией Безопасность, а вторая – со стратегией Опас-
ность, обе они представляют стратегию Стабильность. 
Стратегия метафоризации демонстрирует сопоставление 
благополучного состояния с крупным животным, а неудов-
летворительное состояние – с более мелким, беззащитным 
и беспомощным существом. Следует отметить, что пред-
ставление в реакциях именно этих животные являются не 
случайным, поскольку они упоминаются во фразеологиз-

Таблица 1
Ассоциативные поля концепта ЗДОРОВЬЕ в разных группах информантов (%)

Метафорическая модель
Группы информантов

Дети Студенты Взрослые
Природные явления 0 16 16
Растение 14 18 51
Животное 4 2 6
Физиология 55 25 3
Психология 23 25 0
Деятельность 4 6 3
Артефакт 0 8 21
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мах, причем с аналогичными коннотациями («здоров как 
бык», «курица не птица», «мокрая курица»).

В целом, полученные результаты позволяют сделать 
следующие выводы:

Общее поле представлений о здоровье включает харак-
теристики эмоциональной сферы, физические качества че-
ловека, особенности деятельности.

Дети в большей мере при рассмотрении категории здо-
ровья уделяют внимание физическому состоянию, связы-
вают здоровье с хорошим самочувствием и настроением.

Лица студенческого возраста наряду с физическим со-
стоянием большое внимание уделяют психологической со-
ставляющей категории здоровья, ассоциируют здоровье с 
хорошим самочувствием, положительными эмоциями.

Лица зрелого возраста связывают здоровье с активно-
стью человека, проявлениями в деятельности, чаще гово-
рят о мотивационных факторах, побуждающих человека 
быть ответственным за свое здоровье, в большей мере 
склонны к метафоричности образа здоровья, акцентируют 
внимание на месте локализации здоровья, что проявляется 
в указании на тот или иной орган, его невербальном ото-
бражении.
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Аннотация: В статье автором рассматривается возможность использования герменевтического подхода в сочетании 
с креативным в целях развития способности обучающихся и педагогов к творчеству в любой сфере жизнедеятельности. 
Раскрывается сущность герменевтического подхода в обучении. Рассматривается роль педагога при использовании 
герменевтического и креативного подходов в преподавании литературы.

Сегодня бессмысленно учить делать кабриолеты. 
<…> необходимо направить свои усилия на то, чтобы вос-
питать новый тип человека, который не чувствовал бы 
себя потерянным в быстро меняющемся мире, человека, 
которого изменения воодушевляли бы, человека, способно-
го к импровизации, уверенного, мужественного, сильного 
человека, который мог бы с честью и с радостью встре-
тить неожиданную, новую для него, ситуацию. 

Абрахам Гарольд Маслоу [4, с.110]

Тенденции развития современного общества и требо-
вания, предъявляемые сегодня к человеку как ресурсу его 
благополучия и процветания, таковы, что становится оче-
видна востребованность выпускников школы, способных:

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных си-
туациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, 
умело применяя их на практике для решения разнообраз-

ных возникающих проблем, чтобы затем, на протяжении 
всей жизни, иметь возможность найти в ней свое место;

- самостоятельно генерировать новые идеи, творче-
ски мыслить;

- уметь грамотно работать с информацией (собирать 
необходимые для решения определенной проблемы факты, 
анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, 
делать сопоставления с аналогичными или альтернатив-
ными вариантами решения, устанавливать закономерно-
сти, делать аргументированные выводы, применять полу-
ченные выводы для выявления и решения новых проблем);

- быть коммуникабельными, контактными в различ-
ных социальных группах, уметь работать сообща, успеш-
но выходить из любых конфликтных ситуаций;

- самостоятельно работать над развитием собствен-
ной нравственности, интеллекта, культурного уровня [8]. 

Требования нового времени подразумевают необходи-
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мость появления новой школы. Все более становится оче-
видной потребность общества в появлении особых учени-
ков, способных к самостоятельности мышления, способ-
ных находить решение в «ситуациях неопределенности», в 
«ситуациях непонимания», способных к творчеству в лю-
бой сфере жизнедеятельности, и особых учителей, гото-
вых помочь обрести ученикам эти способности. При этом 
мы понимаем также следующее: эти «особые» ученики и 
«особые» учителя не придут откуда-то – их необходимо 
взращивать на почве уже существующей школы. 

Одним из способов достижения «требований нового 
времени» мы считаем применение в процессе обучения 
школьников герменевтического подхода (М.М.Бахтин, 
А.А.Брудный, В.Гумбольд, Г.-Г.Гадамер, В.Дильтей, 
А.Ф.Лосев, А.А.Потебня и др.), причем в сочетании с кре-
ативным (В.Ю.Башашкина, О.С.Булатова, Е.П.Ильин, Г.П. 
Капустина, И.П.Подласый, В.В.Шоган и др.). При этом 
создаются условия для рефлексивно-творческого освоения 
новых знаний, достижения новых уровней развития лич-
ности обучающихся, обретения способности учащихся к 
«смыслопорождению» в первичной ситуации «непонима-
ния», поиску собственных решений в «неопределенных и 
неразрешимых» ситуациях.

Рассмотрим, каким образом могут сочетаться герме-
невтика традиционная, герменевтика педагогическая и 
креативная педагогика.

В устоявшемся смысле герменевтика – наука о пони-
мании смысла и теория интерпретации текста. Герменев-
тику связывают главным образом с толкованием и объяс-
нением текстов, при этом важно отметить, что «текст» в 
герменевтике со временем стал пониматься более широко: 
это не только текст литературного произведения, но «дух 
человеческий», явленный в разных формах, требующий 
истолкования («В камне, мраморе, музыкальных звуках, в 
жестах, словах, почерке, поступках, в хозяйственном по-
рядке и настроениях взывает к нам человеческий дух и 
требует истолкования... Если я хочу понять Леонардо, то 
этому одновременно сопутствует интерпретация поступ-
ков, картин, образов, сочинений, слитых в единый гомо-
генный процесс», – пишет В.Дильтей) [6, с. 105].

Важно отметить, что обращение к любому тексту тре-
бует, прежде всего, «опыта осмысления» – осмысления, 
«никогда не начинающегося с нуля и никогда не замыкаю-
щегося на бесконечности» [2, с. 15].

Подчеркнем, что цель понимания состоит не в должной 
интерпретации текста, не в реконструкции идей и мнений 
интерпретируемого, но в активизации собственных мыс-
лительных процессов через формирование диалоговой во-
прос-ответной системы (по Гадамеру). В итоге общения 
с текстом интерпретатор (читатель) практически создает 
собственный Авторский Текст. 

Основной задачей герменевтики является постижение 
«глубинного смысла», не сводимого к чисто логическим 
или чисто предметным отношениям. В связи с этим воз-
никает необходимость использования особого приема ис-
следования – «выхода за пределы понимаемого». В итоге 
постижение осуществляется посредством знаково-симво-
лических систем.

Герменевтический подход в педагогике является до-
статочно новым, и педагогике нового времени, креатив-
ной педагогике, созвучны следующие идеи герменевти-
ки: идея опоры в понимании на «дивинационный метод», 
предполагающий взамен рационального познания про-
явление творческой интуиции, вживание в психологию 
другого «Я»; признание познавательной роли диалога 
в постижении человека и действительности; признание 
больших созидающих и эвристических возможностей 
искусства; идея циклического характера понимания как 
движения от общего к частному и от частного к общему 
[3, с. 28]. 

Под герменевтическим подходом мы понимаем обуче-
ние школьников через создание личностно ориентирован-
ных эмоционально-образных ситуаций посредством вос-

создаваемых образов-символов.
Креативный подход к обучению предполагает «не ре-

шение готовых дидактических задач, а генерацию, твор-
ческую формулировку и разработку идей, замыслов и 
проектов» (по Морозову и Чернилевскому), и потому, на 
наш взгляд, для креативной педагогики особенно ценно 
развитие способности учащихся к «смыслопорождению» 
в первичной ситуации «непонимания», признание процес-
суальности и множественности истины, осуществляемое 
благодаря применению герменевтического подхода.

Использование герменевтического подхода в препода-
вании гуманитарных дисциплин способствует развитию 
творческой (креативной) личности, отличающейся следу-
ющими характеристиками: независимостью в суждениях 
и оценках; «открытостью ума» как готовностью к воспри-
ятию нового и необычного, готовностью шагнуть за рамки 
данности; высокой толерантностью к неопределенным и 
неразрешимым ситуациям, конструктивной активностью в 
этих ситуациях; развитым эстетическим чувством, стрем-
лением к красоте; «самомотивацией» [7].

Таким образом, герменевтический подход, будучи ос-
нованным на принципах понимания и интерпретации, дол-
жен быть учтен в процессе обучения учителями, стремя-
щимися к творческой педагогической деятельности.

В связи с этим нужно сказать об изменении понима-
ния учителем своей роли в образовательной деятельности 
в целом и, в частности, на уроке: на смену трансляции 
информации приходит организация деятельности учени-
ка через самостоятельное выдвижение гипотезы, умение 
давать собственную интерпретацию первичной инфор-
мации, умение рассуждать и т.п. Мы также подчеркиваем 
необходимость готовности учителя к выполнению новых 
функций – быть педагогом-тьютором, педагогом-консуль-
тантом, педагогом-фасилитатором. 

О готовности педагога к новой роли в образовательной 
деятельности можно судить по следующим показателям:

- принятие новой роли как личностно значимой; 
стремление к созданию собственной авторской системы 
(методики) работы;

- профессиональная индивидуальность; умение 
учиться у коллег; личный вклад в развитие коллектива;

- стремление к непрерывному образованию; реализа-
ция творческого и инновационного подходов; самообразо-
вание и т.п.;

- рефлексия;
- способность проектировать собственную педагоги-

ческую деятельность в соответствии с индивидуальными 
запросами обучающихся.

Цель герменевтического подхода – интенсификация 
процесса саморазвития и самореализации учащегося, ак-
тивизация познавательной деятельности, которая не огра-
ничивается рамками урока и не заканчивается вместе со 
звонком. Это требует разработки новых способов обуче-
ния, отличающихся по качеству, способам организации 
учебной деятельности.

На основе применения сочетания герменевтического и 
креативного подходов мы можем создать целостную креа-
тивную образовательную среду, способствующую взращи-
ванию «новых учеников» и «новых учителей», готовых к 
творчеству и сотворчеству. Между педагогом и учащимся 
возникают отношения Диалога, партнерства, сотрудниче-
ства, основанные на вдохновении, внимании к инициативе 
учащегося. И, что самое важное, «обучающийся не просто 
усваивает готовые представления и понятия, а сам из мно-
жества впечатлений, знаний и понятий строит свое пред-
ставление о мире» [5, с. 403]. При этом представление о 
качестве образования, как считает А.В.Морозов, связывает-
ся не столько с количеством имеющихся у личности знаний, 
сколько с умением получать «нетривиальные, неожидан-
ные, необычные решения жизненных проблем» [5, с. 40]. 

Суть герменевтического подхода в обучении литерату-
ре может проявляться в организации процесса обучения, 
включающего отбор форм, методов, приемов обучения и в 
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перспективе предполагающего создание учебных планов, 
программ, учебной литературы. 

Подчеркнем, что герменевтика «поиск путей достиже-
ния понимания ведет с опорой не только на рациональ-
но-логические, но и иррациональные начала человече-
ской деятельности, придавая особое значение чувствам 
и интуиции» [3, с. 9]. В связи с этим герменевтический 
подход в обучении подразумевает наличие большого коли-
чества заданий, направленных на развитие эмоционально-
образного мышления. Поэтому  учителям, стремящимся к 
применению герменевтического подхода в преподавании 
гуманитарных дисциплин, в частности литературы, можно 
рекомендовать создавать эмоционально-образные ситуа-
ции на основе визуальных образов символов. Используе-
мые на уроке визуальные образы-символы – это ни в коей 
мере не иллюстрации (в худшем смысле этого слова). Это 
должны быть произведения, выводящие за пределы про-
стой фиксации конкретных деталей, вызывающие ассоци-
ации, порождающие их синтез, приводящие к новым ин-
туитивным обобщающим суждениям, идеям. Точно подо-
бранный визуальный образ-символ может и должен стать 
сигналом к размышлению, опорой, своего рода точкой от-
счета для всего дальнейшего обсуждения, «катализатором 
творчества», а не иллюстрацией.

В качестве примера применения герменевтического 
подхода на уроках литературы рассмотрим практическое 
занятие, посвященное изучению лирической прозы И. Бу-
нина, – «Идейно-стилистические параллели в творчестве 
авторов рубежа 19-20 вв. И. Бунин «Антоновские яблоки», 
В. Борисов-Мусатов «Призраки»: в поисках утраченного 
времени (от реализма к мифотворчеству, миф об утрачен-
ном счастье)» (литература, 11 класс). 

На данном занятии мы используем следующие при-
емы: сопоставление произведений авторов, творивших в 
разных видах искусства, «вживание» в образ, сопостав-
ление текста с породившей его реальностью и с реально-
стью, современной читателю, сочетание целого и частного 
– соотнесение слова в тексте с контекстом всей фразы, с 
контекстом всего произведения, с общим контекстом куль-
туры. Использованный нами визуальный образ-символ 
– картина В.Борисова-Мусатова «Призраки» – помогает 
организовать личностно ориентированную эмоционально-
образную ситуацию, облегчающую постижение учащими-
ся «души и смысла» художественного произведения. 

В результате возникающих интертекстуальных связей 
визуальные образы-символы, как и рассматриваемые на 
уроке словесные образы, позволяют учащимся не только 
воспринимать авторские тексты, но и становиться «соав-
торами». Чтение (и изучение) произведения превращается 
из процесса потребления в процесс творчества. 

Необходимо подчеркнуть, что средством проникнове-
ния в мир автора становится не только «вживание» в его 
мир, но и диалог с автором, в рамках занятия для этого 
используется, в частности, фасилитаторская беседа, орга-
низуемая преподавателем. Благодаря диалоговой вопрос-

ответной системе (между учащимся и текстом, учащимся 
и педагогом, учащимся и автором текста, учащимся и куль-
турой в целом) и возникают предпосылки для создания 
интерпретатором (читателем) собственного Авторского 
Текста.

Личностно ориентированные эмоционально-образные 
ситуации, созданные на основе работы с образами-симво-
лами, позволяют создать условия как для актуализации и 
обогащения личностного (термин Серикова В.В.), вита-
генного опыта (термин А.Белкина) [1, с. 192] учащихся, 
так и для развития креативности ученика и учителя. 

Итак, сочетание герменевтического и креативного под-
ходов в обучении литературе помогает особым образом 
организовать учебный процесс, направленный не только 
на передачу знания, но и на развитие способности нахо-
дить решение в «ситуациях неопределенности», в «ситу-
ациях непонимания», способности к творчеству в любой 
сфере жизнедеятельности, на формирование мировоззре-
ния, основанного на «многокритериальности решений, 
терпимости к инакомыслию и нравственной ответствен-
ности за свои действия» [5, с. 30]. Причем это происходит 
не на специальных занятиях, разного рода факультативах, 
элективных курсах, а в рамках предметного обучения, бла-
годаря созданию целостной креативной  образовательной 
среды. В результате мы получаем в современной школе 
возможность  взращивания «нового типа человека, кото-
рый не чувствовал бы себя потерянным в быстро меняю-
щемся мире» (по А.Маслоу), «креативной личности», спо-
собной быть успешной в условиях неопределенности дня 
настоящего. 
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Аннотация: Для более полного понимания феномена самореализации личности представляется совершенно 
необходимым исследование ее структурных компонентов. 

В современных психологических исследованиях не-
маловажное место занимает феномен самореализации 
личности. Обращение человека к собственному потенциа-
лу – ключевой смысложизненный элемент. В связи с этим 
понимание составных частей и представление о струк-
туре данного явления просто необходимо как для науки, 
так и для психологической практики. На данный момент 
существуют отдельные концепции, которые не позволяют 
выяснить общую картину самореализации личности и ее 
структурных компонентов. В данной статье акцент сделан 
на изложении сути данной проблемы, ее конкретизации, 
что значимо для дальнейшего исследовательского поиска.

Самореализация, или самоактуализация, личности – 
это возможность человека в полной мере проявить соб-
ственный внутренний потенциал. Она предполагает такое 
развитие личности, которое «освобождает человека от де-
фицита проблем роста и от невротических проблем жизни, 
так что он может обратиться к «настоящим» проблемам 
жизни — и не только обратиться, но и устоять перед ними, 
и взяться за них» [1, с.45]. Таким образом, по своей при-
роде самореализация предполагает активность человека в 
направлении разрешения экзистенциальных проблем. При 
этом собственный потенциал в полной мере человек мо-
жет реализовать в деятельности. Включенный в сложную 
социальную систему индивид так или иначе стремится на-
править собственную активность во благо общества, дру-
гих людей, что может обеспечить более полное удовлетво-
рение от своих действий, осознание собственной значимо-
сти и так далее.

Понятие «самореализация личности» является ком-
плексным: оно включает в себя всестороннее и непрерыв-
ное развитие творческого и духовного потенциала чело-
века, максимальную реализацию всех его возможностей, 
адекватное восприятие окружающих, мира и своего места 
в нем, богатство эмоциональной сферы и духовной жиз-
ни, высокий уровень психического здоровья и моральных 
норм, успешную адаптацию в социуме и много другое. 
Выделение структурных компонентов самореализации 
личности целесообразно для более полного понимания 
сущности данного феномена, а также оценки их уровня 
развития в неразрывном единстве у отдельной личности. 
Необходимо отметить, что структурный подход является 
одной из разновидностей системного. При этом предлага-
ется изучение состава (подсистем) и структур объекта [2]. 

Можно говорить о существовании разных подходов к 
выявлению структурных компонентов самореализации 
личности. Одним из «пионеров» в этой сфере был А.Г. 
Маслоу, выделивший следующие характеристики самоак-
туализирующихся людей:

Самоактуализирующуюся личность отличает более 
объективное восприятие окружающей действительности, 
свобода от стереотипов. Ключевыми аспектами данной 
характеристики являются возможность более четко диф-
ференцировать истину и фальшь, а также толерантность к 
неопределенности (вследствие объективности восприятия 
снижено влияние страхов и надежд на оценку ситуации).

Свежесть восприятия. Ценным качеством такой лич-
ности является возможность видеть уникальное в привыч-

ном, повседневном, что является залогом насыщенности 
жизни и определяет возможность всестороннего познания 
действительности, открытия нового, неизведанного.

Безусловное принятие себя и других людей. Самореа-
лизующаяся личность адекватно воспринимает человече-
скую природу, принимая слабости и недостатки без излиш-
ней критики. Принятие не означает отсутствия стремления 
к изменениям; напротив – самореализующаяся личность 
по определению ориентирована на самосовершенствова-
ние. Однако понимание того, что идеал – это лишь некий 
ориентир, продвижение к которому требует временных 
затрат, позволяет такой личности спокойно относиться к 
существующим недостаткам и несовершенствам, нивели-
рование которых – дело времени.

Спонтанность и простота. Самоактуализирующиеся 
люди не стремятся произвести впечатление на кого-либо, 
ведут себя естественно и непринуждённо. Будучи людьми 
самодостаточными и уверенными в себе, они не нуждают-
ся в самоутверждении, поэтому они не стремятся носить 
социальные маски и примерять чуждые своей самости со-
циальные роли.

Склонность к одиночеству, самоуглублению. Самоак-
туализирующуюся личность отличает самодостаточность 
и возможность продуктивного общения с самой собой, не 
испытывая дискомфорта от пребывания в одиночестве.

Ориентация на дело, задачу. Речь идет о приоритете 
долга, призвания, выполняемой работы над личными, эго-
истическими интересами. Самореализующаяся личность 
стремится принести пользу обществу, индивидуальные 
потребности при этом могут уходить на второй план.

Ощущение общности с человечеством. Самореализую-
щаяся личность осознаёт себя частью единого целого – че-
ловечества. В связи с этим чувство близости, симпатии и 
сострадания к людям являются для нее нормой.

Нонконформизм, независимость от мнения окружаю-
щих. Такого рода автономия позволяет человеку макси-
мально актуализировать собственный потенциал. Саморе-
ализующаяся личность не игнорирует другие точки зрения 
и прислушивается к справедливым замечаниям, однако 
принятие решения всегда оставляет за собой.

Способность устанавливать прочные, глубокие отно-
шения. Данная характеристика указывает прежде всего 
на стремление самоактуализирующейся личности к бес-
конфликтному общению и доброжелательности в межлич-
ностных отношениях. Важным моментом также является 
насыщенность и яркость отношений.

Высокие внутренние моральные нормы. При этом са-
мореализующаяся личность чётко дифференцирует добро 
и зло.  

Демократичность в отношениях. У самоактуализирую-
щихся людей отсутствуют предубеждения, в связи с чем 
они принимают людей вне зависимости от их социального 
положения, происхождения, вероисповедания, этнической 
принадлежности, политических убеждений, пола, возрас-
та и т.д.; они в полной мере готовы учиться у других. 

Критическое восприятие культуры, к которой они при-
надлежат, стремление усовершенствовать ее. Сохраняя 
определённую независимость от социокультурных усло-
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вий, самоактуализирующаяся личность в то же время ори-
ентирована на улучшение существующих обстоятельств. 

Творческий подход в любом виде деятельности и по-
ведении. Речь идёт не о выдающемся таланте в области 
музыки или изобразительного искусства, а о спонтанной 
креативности, проявляющейся в обычных ситуациях по-
вседневной жизни. Например, простой рабочий может 
привносить немало творчества в выполнение самой ша-
блонной деятельности.

«Философское» чувство юмора. Самоактуализирую-
щаяся личность не станет высмеивать ущербность или 
неудачи отдельных людей – её шутки могут касаться гло-
бальных вопросов, глупости человечества в целом. 

Способность испытывать пиковые переживания, вы-
ходя за пределы своего «Я». Пиковые переживания – это 
кульминационные моменты в жизни человека, возникаю-
щие в процессе творчества, ощущения единства с приро-
дой и человечеством и так далее. Хотя любые люди в опре-
деленные периоды жизни способны испытывать подобные 
переживания, Маслоу утверждал, что именно самоактуа-
лизирующаяся личность склонна принимать и ценить их, 
в отличие от несамоактуализирующейся с ее стремлением 
рационализировать данные моменты [3].

Характеристики самореализации («полноценного 
функционирования человека») можно обнаружить и в кон-
цепции К. Роджерса. Исследователь отмечает следующие 
особенности:

Открытость опыту. Открытость противоположна за-
щитной реакции. Полноценно функционирующий чело-
век «более способен слышать себя, переживать то, что в 
нем происходит. Он более открыт своим чувствам страха, 
подавленности, боли. Он также более открыт своим чув-
ствам смелости, нежности и благоговения. Он свободно 
может жить своими субъективными чувствами, поскольку 
они в нем есть, и он волен сознавать их. Он способен в 
большей мере жить опытом своего организма, а не закры-
вать его от осознания». 

Стремление жить настоящим (экзистенциальный образ 
жизни). «…Если бы человек был полностью открыт но-
вому опыту и у него не было защитных реакций, каждый 
момент его жизни был бы новым» [4, с.119]. 

Эмпирическая свобода. Данная характеристика пред-
полагает способность человека свободно жить так, как он 
хочет.  

Доверие к своему организму (организмическое дове-
рие). Как отмечает К. Роджерс, не внешние нормы, а имен-
но внутреннее ощущение правильности является руковод-
ством к действию и истинно хорошему поведению.

Креативность. Самореализующаяся личность живет в 
гармонии с культурой, однако не является конформной и 
может проявлять творчество при удовлетворении своих 
потребностей. Иными словами, полноценно функциони-
рующие люди являются полноправными членами обще-
ства, но не его пленниками.

Описанные подходы концентрированы на перечисле-
нии отдельных компонентов самореализации личности. 
Однако налицо две ключевых трудности: в какой степени 
указанные характеристики самодостаточны и неотъем-
лемы в контексте реализации потенциала личности и на-
сколько их перечень абсолютизирован. 

Говоря о структурных компонентах самореализации 
личности, имеет смысл обратиться к подходу С.И. Куди-
нова, предложившего полисистемную модель самореали-
зации личности, ключевыми элементами которой явля-
ются условия, формы и виды самореализации личности. 
В этом ключе автор модели предполагает принципиально 
иное видение самореализации: не как набора личностных 
характеристик, а как самодостаточного феномена, имею-
щего собственную структуру. Как отмечает С.И. Кудинов, 
«представленная модель самореализации личности может 
служить опорой для обоснования единиц анализа само-
реализации, которые могли бы отражать ее целостное со-
держание в конкретных проявлениях». В целом, «полиси-
темный подход позволяет выявить место и роль исследу-

емого явления в макроцелостности и микроцелостности, 
что дает возможность увидеть проблему во взаимосвязи с 
другими. Он способствует всестороннему, более глубоко-
му рассмотрению объекта исследования, проникновению 
в сущность процесса, выявлению существенных и несу-
щественных связей» [5]. 

Отдельные структурные компоненты самореализации 
должны быть подвергнуты тщательному анализу в силу 
их огромного информационного потенциала. Например, 
выделение форм и видов самореализации личности мо-
жет привести к созданию большого числа классификаций 
по различным основаниям; определение условий требует 
глубокого осмысления контекста; описание уровней пред-
полагает наличие качественных различий в проявлении 
свойств изучаемого феномена. 

В 2006 – 2009 годах нами было проведено исследова-
ние психологических условий самореализации личности 
на примере представителей профессии продавца. К уча-
стию в нем были привлечены работники торговых орга-
низаций (книготорговая сеть и магазины, специализирую-
щиеся на товарах для ремонта) г. Новокузнецка в возрасте 
от 19 до 47 лет. Общее количество участников: 71 человек. 
В исследовании применены следующие методики: самоак-
туализационный тест (САТ) (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, 
М.В. Загика, М.В. Кроз); методика для оценки уровня со-
циально-психологической адаптации продавца (опросник 
Р.У. Исмагилова (1981), адаптированный для профессии 
продавца Е.В. Дворцовой (2004)); 16-факторный личност-
ный опросник Р.Б. Кеттела (форма С); методика професси-
ональной направленности продавца Е.В. Дворцовой («на 
товар», «на клиента», «на себя», «на продажу»); карта на-
блюдения для оценки профессиональной успешности про-
давца. 

Математическая обработка результатов (корреляци-
онный анализ и вычисление T-критерия Стьюдента) по-
зволила выявить ряд закономерностей. В частности, об-
наружено, что удовлетворенность трудом отчасти может 
выступать психологическим условием самореализации 
личности продавца: имеют место значимые взаимосвязи 
между отдельными компонентами самореализации и по-
казателями удовлетворенности трудом работников. Общий 
уровень удовлетворенности трудом положительно связан 
с синергией (способностью работников к целостному вос-
приятию мира и людей) (r = 0,291, р ≤ 0,05) и принятием 
ценностей самоактуализирующейся личности (r = 0,320, р 
≤ 0,01). Во-вторых, важными психологическими услови-
ями самореализации личности продавца являются такие 
коммуникативные и эмоционально-волевые качества, как: 
общительность (r = 0,372, р ≤ 0,01), социальная смелость 
(r = 0,459, р ≤ 0,01), доминантность (как стремление к не-
зависимости и самостоятельности в принятии решений) (r 
= 0,416, р ≤ 0,01), эмоциональная стабильность (r = 0,343, 
р ≤ 0,01) и низкие показатели напряженности (r = - 0,330, 
р ≤ 0,01) и тревожности (r = - 0,511, р ≤ 0,01). Причем при 
сравнении групп продавцов с более высоким и менее вы-
соким уровнями самореализации личности T-критерий 
Стьюдента выявил достоверные отличия по параметрам: 
общительность (t = 3,955, р ≤ 0,05), доминантность (t = 
3,833, р ≤ 0,05), экспрессивность (t = 2,729, р ≤ 0,05), со-
циальная смелость (t = 3,628, р ≤ 0,05), эмоциональная ста-
бильность (t = 2,016, р ≤ 0,05), тревожность (t = - 2,915, р 
≤ 0,05), напряженность (t = - 1,992, р ≤ 0,05). В-третьих, 
к психологическим условиям самореализации личности 
продавца можно отнести профессиональную направлен-
ность на клиента (r = 0,357, р ≤ 0,01). Наконец, выявлена 
положительная связь профессиональной успешности про-
давцов с самореализацией (r = 0,252, р ≤ 0,05). Вероятно, 
достигая высокого уровня профессиональной успешно-
сти, работники получают возможность актуализировать 
собственный потенциал как в деятельности, так и за ее 
пределами. Установленные условия, однако, могут быть 
дополнены перечнем более объективных (непсихологи-
ческих) характеристик. Кроме того подход к выявлению 
психологических детерминант также может быть усовер-
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шенствован и дополнен впоследствии. Иными словами, 
проведенное исследование в определенной степени про-
блематизирует сущность такого структурного компонента, 
как условия самореализации личности, что ставит иссле-
дователя в ситуацию неопределенности, которую необхо-
димо разрешить дальнейшими научными изысканиями.

Значимыми структурными компонентами феномена са-
мореализации личности, безусловно, являются ее уровень 
и степень. Как отмечает Л.А. Коростылева, исследование 
проблемы самореализации неизбежно предполагает вы-
деление разных уровней данного процесса. При этом си-
стема уровней представляет собой иерархически упорядо-
ченную структуру. Если А.Г. Маслоу утверждал, что лишь 
1% населения может полностью реализовать свои способ-
ности, то на современном исследовательском этапе с вве-
дением понятий уровня и степени самореализации лично-
сти процесс актуализации потенциала становится вполне 
нормальным (не выходящим за пределы обыденной жиз-
ни) явлением, охватывающим подавляющее большинство 
людей, ориентированных на развитие. 

Л.А. Коростылева в своей теории описывает четыре 
уровня самореализации личности:

А) уровень примитивно-исполнительский – для данно-
го уровня характерна мотивация, связанная с удовлетво-
рением физиологических потребностей и потребности в 
безопасности;

Б) индивидуально-исполнительский – можно соотне-
сти с потребностями человека в принадлежности и любви;

В) уровень реализации ролей и норм в социуме – дан-
ный уровень определяется доминированием мотивов при-
знания и уважения;

Г) уровень смысложизненной и ценностной ориента-
ции – указывает на стремление максимально реализовать 
собственные способности и возможности [6]. 

В отличие от Л.А. Коростылевой, Э.В. Галажинский 
четко дифференцирует понятия «уровень» и «степень» 
самореализации. Согласно его воззрениям, степень само-
реализации указывает на полноту самореализации лично-
сти, а уровень - на ее качество. При этом полнота само-
реализации личности может не отражать качество. Говоря 
об уровнях, применительно к концептуальной модели А.Г. 
Маслоу, важно разграничивать «самоактуализирующихся 
людей» и «трансцендеров», имеющих одинаково высокую 
степень самореализации [7]. Иными словами, в первом 
случае мы имеем дело с людьми психологически здоро-
выми, успешно реализующими собственный потенциал в 
выполняемой работе; во втором же случае можно говорить 
о «выходящих за пределы» проявлениях, вероятно, нахо-
дящих свое отражение в специфических пиковых пережи-
ваниях, продуктах деятельности и так далее.

Э. Шостром отмечает, что каждая личность имеет мно-
жество возможностей для актуализации. Чем большее их 
число мы принимаем и воплощаем в жизнь – тем значи-
тельнее актуализируем себя. Соответственно при отрица-
нии этих возможностей мы отрекаемся от своей сущности; 
возникает необходимость манипулировать внешними объ-
ектами. Таким образом, Э. Шостром противопоставляет 
две тенденции: актуализацию и  манипуляцию. 

Манипуляторы стремятся произвести на окружающих 
нужное впечатление, разыгрывая при этом соответствую-
щие роли в зависимости от ситуации. Посредством подоб-
ной «игры» они достигают контроля над обстоятельства-
ми. Ограниченность их картины мира отражена в явном 
непонимании того, что в жизни важно на самом деле, и 
возможности воспринимать лишь то, что они хотят. Фа-
тальное недоверие к людям и человеческой природе зна-
чительно сужают спектр межличностных отношений: ма-
нипуляторы способны либо управлять, либо быть управля-
емыми другими (подчиняться).

Актуализаторы обладают принципиально иными ха-
рактеристиками. Так, ключевыми ценностями в межлич-
ностных отношениях актуализаторов являются честность 
(как по отношению к окружающим, так и к самому себе) 

и доверие к людям. Они способны быть управляющими 
собственной жизни, в полной мере осознавая ее ценность, 
и стремятся к самовыражению, реализации собственного 
потенциала [8]. 

По мнению Э. Шострома, современное общество в зна-
чительной степени благоприятствует становлению лично-
сти манипулятора, что, безусловно, не является позитив-
ной тенденцией.

Э.В. Галажинский понимает человека как самоорга-
низующуюся психологическую систему, обладающую 
«собственными ресурсами организации самодвижения, 
системной детерминацией и способностью производить 
факторы, в опоре на которые она может выстраивать ди-
рективу саморазвития и самореализации, то есть быть 
причиной самой себя» [9, с.538].  Таким образом, можно 
говорить, что наиболее естественной траекторией разви-
тия является стремление к самореализации личности.

Анализируя уровень как структурный компонент са-
мореализации, следует уделить внимание еще одной кон-
цепции. С.Д. Максименко и В.И. Осёдло выделили уровни 
профессиональной самореализации: 

- адаптационно-репродуктивный (воссоздание соот-
ветствующих образцов поведения);

- деятельностно-творческий (уровень выполнения 
социальных ролей);

- субъектно-личностный (уровень смысложизненной 
и ценностной самореализации) [10]. 

Таким образом, рассмотрение уровней самореализации 
личности закономерно обращает нас к вопросу качества 
протекания данного процесса. 

Итак, целостное рассмотрение феномена самореали-
зации личности возможно при анализе его структурных 
компонентов как индикаторов эффективности соответ-
ствующего процесса. При этом перспективы дальнейших 
изысканий данного направления предполагают поиск наи-
более точных и универсальных критериев оценки саморе-
ализации личности; системный анализ данного феномена 
и его структурных компонентов.   
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Аннотация: Преподаватели вузов, как и представители других «помогающих» профессий, подвержены риску 
личностно-профессиональных деформаций. Этот риск усугубляется в настоящее время, когда совпали негативная 
демографическая ситуация и процессы модернизации высшего образования.  Проанализирован опыт проведения 
фестиваля профессионального мастерства как формы профессиональной самореализации преподавателей, позволяющей 
минимизировать риск возникновения и закрепления деформаций.

Современную ситуацию в Российском высшем образо-
вании можно оп ределить как «идущую полным ходом мо-
дернизацию», проявляющуюся, прежде всего, в переходе 
на двухуровневую подготовку и на обучение по но вым об-
разовательным стандартам. В перспективе это обещает су-
щественное повышение качества образования. Очевидно, 
что главным ресурсом в осуще ствлении этих преобразо-
ваний может и должен выступать преподаватель ский кор-
пус вузов. Для этого преподавателям необходимо верить в 
целесообраз ность изменений, понимать их сущность, свя-
зывать с ними надежды на улучшение ситуации в образо-
вании, а также обладать качествами, способно стями (ком-
петенциями!), позволяющими им реально изменять свою 
деятель ность, а, следовательно, образовательный процесс.

Проведенный нами опрос преподавателей разных ву-
зов страны, прохо дящих повышение квалификации при 
Дальневосточном государственном гуманитарном уни-
верситете (140 чел.), показал, что примерно треть из них 
высказывает надежду на лучшее в связи с происходящими 
изменениями. Однако среди настроений доминируют на-
стороженность и сомнения (55% и 58%, соответственно). 

Эти настроения усугубляются объективной ситуацией:
- уменьшается число абитуриентов, что обусловлено 

демографиче скими факторами, и это ведет к неуверенно-
сти в том, состоится ли набор первокурсников, и будут ли 
преподаватели обеспечены нагрузкой; 

- ведутся разговоры о необходимости сокращения ко-
личества вузов, и ставится под сомнение целесообраз-
ность существования педагогических университетов, что 
рождает опасение оказаться «не при деле» и т.д.

Можно предположить, что эти внешние условия будут 
стимулировать профессорско-преподавательский состав 
к профессиональному развитию, обеспечивающему ему 
конкурентоспособность. Но на деле нередко возни кает 
обратный эффект – в ответ на ситуацию неопределен-
ности преподава тель начинает имитировать изменения 
в деятельности, подсознательно (или осознанно) сводя к 
минимуму затраты своих временных, эмоциональных, ин-
теллектуальных, энергетических ресурсов.

Что касается качеств, необходимых для работы в но-
вом режиме, по но вым стандартам, с ориентацией на 
новые (компетентностные, т.е. деятельно стные) резуль-
таты, то к этим качествам следует отнести хотя бы такой 
мини мальный набор, как: рефлексивность, креативность, 

мобильность, готовность к ответственному риску, диало-
гичность, умение сотрудничать с коллегами и студентами, 
стремление к личностному и профессиональному само-
развитию т.п.

Эти качества, будучи «по определению» профессио-
нально важными для педагогической деятельности, осо-
бо актуализируются в период, когда к этой деятельности 
предъявляются новые требования. Однако часто именно 
они подвергаются наибольшему искажению, а порой и 
просто оказываются в дефиците.  

Здесь необходимо зафиксировать один парадокс: ка-
чества, объективно необходимые для преподавательской 
деятельности, в этой деятельности и угасают, деформируя 
профессиональный профиль педагога.

Проблематика деформирующего влияния професси-
ональной деятель ности на личность работника является 
относительно новой в педагогике и психологии. Хотя в 
последние десять лет появился целый ряд работ, посвя-
щенных ей (С.П. Безносов, Э.Ф. Зеер, Э.Э Сыманюк и 
др.). Доказано, что в наибольшей сте пени деформацион-
ному влиянию подвержены представители так называе-
мых «помогающих» профессий, к которым, безусловно, 
можно отнести и педаго гов. Однако до последнего време-
ни феномены, близкие к профессиональным деформациям 
(деструкции, дезадаптация) изучались преимущественно 
в отношении школьных учителей (Н.Б. Москвина, А.В. 
Осницкий, С.П. Пронин, Е.В. Улыбина,  Т.В. Форманюк 
и др.). Специальные ис следования, в которых рассматри-
вается специфика этого явления примени тельно к вузов-
ским преподавателям,  появились лишь в последние годы 
(Т.А. Жа лагина - 2004; А.В. Козлова - 2006; Т.В. Степкина 
- 2007; А.В. Лобанова– 2008).

Мы убеждены и доказываем это в своих работах, что 
возникновение и закрепление личностно-профессиональ-
ных деформаций педагогов – это не фатальный процесс. 
О нем необходимо говорить в рискологическом контексте, 
т.е. как о возможной угрозе, которую при определенных 
условиях можно предотвратить. Риск деформаций при-
вносится соответствующими факторами (факторами ри-
ска), которыми можно управлять, тем самым сводя риск 
к минимуму. 

Остановимся на одном из рисконесущих факторов. 
Это – особенности работы в конкретном образовательном 
учреждении. При всех прочих равных условиях (уровень 
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заработной платы и социальный статус преподавателя, 
объем учебной и пр. нагрузки и т.п.), существенную роль 
играет «дух» университета, характер доминирующих в 
нем отношений, стиль руководства и пр. В одном случае 
они могут усугублять деформационный риск, провоцируя 
такие личностные и профессиональные проявления препо-
давателя, как обессмысливание деятельности, формализм, 
имитаторство, ригидность, конфликтность, агрессивность 
и др.  В другом случае, когда внутренние условия благо-
приятны для работы и личностно-профессионального раз-
вития, деятельность наполняется смыслами, в ней присут-
ствует творческое начало, отношения выстраиваются на 
основе диалога, взаимопонимания и сотрудничества. 

Системное обеспечение таких благоприятных условий 
– сложная управленческая задача, находящаяся, преиму-
щественно, в компетенции руководства. Но в педагогике 
существует понятие «ситуация-образец», описывающее 
интересные феномены, рожденные в опыте коммунарского 
движения. Кратко и несколько упрощенно его можно объ-
яснить следующим образом: человеку свойственны слабо-
сти и недостатки, но и стремление к «себе-лучшему». В 
реализации этого стремления невозможно все время быть 
на пике своих возможностей – неизбежны спады. Но в 
опыте человека необходимы такие ситуации, в которых он 
наилучшим образом проявил себя, к повторению которых 
он будет стремиться, на которые будет равняться, которые 
будет стараться множить. Это и есть «ситуации-образцы». 
Они-то и будут помогать ему в движении к «себе-лучше-
му». Такие ситуации возможны и необходимы не только в 
личном опыте, но и в опыте коллектива, профессиональ-
ного сообщества.

Мы считаем, что создание подобных ситуаций – весьма 
продуктивный путь к организации таких внутренних ус-
ловий, которые бы снижали риск деформаций, повышая 
вероятность позитивного личностно-профессионального 
развития преподавателей.

В этом контексте представляется интересным – требу-
ющим рефлексии,  заслуживающим внимания и обсужде-
ния – опыт проведения в Дальневосточном государствен-
ном гуманитарном университете (ДВГГУ) фестиваля про-
фессионального мастерства преподавателей «Акме».

Идея фестиваля вызрела из нескольких сооб ражений. 
Представим каждое из них.

Прежде всего, это – потребность педагогов в презен-
тации своего опыта, получении обратной связи от коллег 
и студентов, переживании со стояния успешности. Необ-
ходимость создания ситуации успеха для ребенка сегодня 
общепризнанна в педагогике (А.С. Белкин и др.). Однако 
в подобной ситуации нужда ется и сам учитель, преподава-
тель. Фестиваль – это возможность получить признание и 
поддержку. 

Много сказано и написано о том, что оплата труда 
преподавателя вуза, как и школьного учителя, не адек-
ватна затратам сил, времени, энергии, кото рыми сопрово-
ждается педагогическая деятельность. Часто отсутствует 
дифферен циация оплаты в зависимости от качества соб-
ственно преподавательского труда. При явном дефиците 
материальных стимулов актуализируется необ ходимость 
отыскания и продуцирования стимулов моральных. Уча-
стие в фестивале, успех и признание коллег и студентов 
можно рассматривать как один из таких моральных стиму-
лов – мотиваторов профессионального роста. 

Актуальность этому придает то обстоятельство, что 
помимо традици онно решаемых в преподавательской де-
ятельности задач, сегодняшний ву зовский педагог дол-
жен способствовать формированию у студентов много-
численных общекультурных и профессиональных компе-
тенций. Это озна чает, что и сам он должен стать носителем 
широкого круга компетенций, в том числе, компетенций, 
обеспечивающих собственное личностно-профес-
сиональное развитие [1].

О важности организации фестиваля как события, в ко-
тором проявилось бы преподавательское мастерство, сто-

ит задуматься и в связи с тем, что в ву зовском образовании 
складывается парадоксальная ситуация. С одной сто роны, 
согласно исследованиям Л.Л. Любимова, Д. Фомина А.Г. 
Эфендиева, К.В. Решетниковой и др., редуцируется науч-
но-исследовательская составляющая в структуре деятель-
ности профессорско-преподавательского состава [2; 3; 4]. 
С другой, качество собственно преподавательской работы 
почти не оценивается вузовским сообществом: «Парадок-
сально, но в высших учеб ных заведениях педагогическое 
мастерство пользуется популярностью только у студентов, 
да и то – негласной. При избрании преподавателя на долж-
ность на ученом совете зачитывается текст характеристи-
ки, в которой педагогическое мастерство характеризуется 
стандартной фразой типа: «Лек ции (практические заня-
тия) читаются (проводятся) на высоком научном уровне» 
[5, с.100]. С данным высказыванием можно согласиться 
лишь от части, т.к. в настоящее время в вузах, в рамках ре-
ализации системы менедж мента качества, преподаватель-
ское мастерство изучается посредством анке тирования 
студентов. Однако объектом профессиональной оценки 
это мас терство оказывается нечасто. Взаимопосещения 
педагогами учебных занятий друг друга требуют допол-
нительных временных затрат, что в условиях уве личения 
часовой нагрузки, работы преподавателей в нескольких 
вузах оказы вается достаточно проблематичным.

Следующее соображение, приведшее к идее фестива-
ля: на протяжении многих лет на базе Дальневосточного 
государственного гуманитарного университета и в мас-
штабах региона проводится конкурс педагогического ма-
стерства студен тов «Путь к успеху». Нам показалось не 
вполне естественным, что наряду с этим конкурсом, где 
свое мастерство демонстрируют те, кто им еще не обла-
дает, а только осваивает, нет аналогичной площадки, где 
могли бы показать себя уже состоявшиеся мастера. 

Третье соображение, продуцирующее идею фестиваля, 
было связано с серией печальных событий. За последние 
год-два из жизни ушла целая плеяда мастеров- преподава-
телей ДВГГУ, которых можно без преувеличения назвать 
знаковыми фигурами, лицом университета. Отсутствие 
видеотеки с записями их лекций, семинарских занятий, 
выступлений на конференциях и пр. лишает будущих сту-
дентов и преподавателей возможности учиться у них. От-
сюда родилась идея видеозаписи фестивальных занятий 
для создания «Зо лотой коллекции университета».

Подготовкой и организацией фестиваля занялся орг-
комитет, в который вошли представители разных подраз-
делений университета. Принцип подбора был «доброволь-
но-делегирующий»: каждой кафедре было предложено 
деле гировать в состав оргкомитета своего представителя 
– творческого, инициа тивного человека. Откликнулись не 
все, но многие. Они и составили костяк оргкомитета, в ко-
торый впоследствии вошло еще несколько человек по соб-
ственной инициативе.

Этой – организационной – стороне дела мы намеренно 
уделяем особое внимание по не скольким причинам.  Во-
первых, деятельность оргкомитета может служить моде-
лью межкафедрального сотрудничества преподавателей 
в решении са мых разных проблем. Во-вторых, способ 
работы выстраивался в рамках хо рошо известной педа-
гогам (людям, получившим педагогическое образова ние) 
технологии коллективной творческой деятельности. Со-
гласно этой тех нологии, любое дело (мероприятие, собы-
тие) организуется «советом дела», который продумывает 
общую концепцию; затем детализирует ее; распреде ляет 
между своими членами участки работы по реализации 
задуманного;  во влекает в процесс реализации новых 
участников; систематически отслежи вает и корректирует 
подготовку дела; в итоге – несет за него полную ответ-
ственность. В-третьих, рефлексируя работу оргкомитета и 
сразу, и теперь – спустя несколько месяцев после заверше-
ния второго фестиваля, можно с уверенностью сказать, что 
это был опыт  инициа тивной, творческой деятельности, не 
подкрепляемой  «административным ресурсом» (за нена-
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добностью). Главными движителями были интерес, по-
требность в самовыражении, радость профессионального 
со трудничества.

Принципиальным был выбор формы фестиваля, а не 
кон курса. Этот выбор обоснован, прежде всего, тем, что 
преподаватели крайне тревожно относятся к ситуации 
оценивания их деятельности. Данный фено мен – страх 
оценки – ранее рассматривался нами в контексте изуче-
ния про блемы личностно-профессиональных деформаций 
педагогов [6; 7; 8]. Парадок сальный характер этой ситуа-
ции придает то, что сами педагоги нередко стра дают так 
называемой «гипероценочной» позицией, т.е. привычкой 
оценивать все и вся, даже то, что не может и не должно 
быть предметом оценки; при этом, очень болезненно вос-
принимают ситуацию, когда объектом оценивания стано-
вятся они сами. 

Кроме того, чрезвычайно важно, чтобы фестиваль 
способствовал культивированию атмо сферы творчества, 
профессиональной взаимопомощи преподавателей, под-
держанию позитивного морально-психологического кли-
мата в коллективе, а не вносил дух соперничества и кон-
куренции. Такая установка особенно ак туализирована 
в связи с тем, что по причине снижения числа абитури-
ентов, возрастает (и реализуется) угроза сокращений 
профессорско-преподаватель ского состава, что неизбежно 
рождает определенные негативные проявления во взаимо-
отношениях педагогов. Фестиваль, с нашей точки зрения, 
должен не усиливать их, а напротив, создавать иные – по-
зитивные основания для этих взаимоотношений.

Таким образом, определяя миссию и назначение фести-
валя, мы пришли к пониманию того, что он призван спо-
собствовать культивированию ценно сти профессионализ-
ма в преподавательско-студенческом сообществе.

Выбор фестивальной, а не конкурсной формы предпо-
лагал его органи зацию как смотра, праздника професси-
онализма, где минимизирована конку рентная составляю-
щая.

В качестве целей были определены следующие: 
- стимулирование роста профессионального мастер-

ства преподавателей;
- взаимообогащение преподавателей профессиональ-

ными идеями и техноло гиями работы;
- расширение и обогащение представления студентов о 

своих педагогах;
- обеспечение профориентационного эффекта: повы-

шение интереса выпуск ников школ к университету.
Достижение целей обеспечивалось решением совокуп-

ности задач. Так, для стимулирования роста профессио-
нального мастерства преподавателей предстояло предо-
ставить им возможность презентации своих профессио-
нальных достижений; апробировать фестиваль как ин-
новационную форму повышения квалификации ППС. 
Взаимообогащение преподавателей профес сиональными 
идеями и технологиями работы предполагало решение 
таких задач, как создание творческого микроклимата в 
преподавательском сообще стве; создание «Золотой кол-
лекции ДВГГУ» - видеоматериалов мастер-клас сов, пу-
бличных лекций, творческих выступлений преподавате-
лей. Расшире ние и обогащение представления студентов 
о своих педагогах осуществля лось через предоставление 
им (студентам) ряда возможностей: во-первых, выдвигать 
на фестиваль преподавателей-мастеров, во-вторых, по-
сещать и об суждать любые лекции и мастер-классы для 
знакомства с новыми преподава телями. Наконец, обеспе-
чение профориентационного эффекта: повышение интере-
са выпускников школ к университету достигалось за счет 
информиро вания старшеклассников школ города о пред-
стоящем фестивале в ходе дней открытых дверей, пригла-
шения их на фестивальные мероприятия.

Принципиальной позицией организаторов было то, 
что участником фестиваля мог быть стать любой препо-
даватель университета, независимо от стажа работы, воз-
раста, наличия или отсутствия ученой степени. Было пре-
дусмотрено несколько вариантов выдвижения кандидатов: 

кафедрами, сту дентами, самовыдвижение. Уже сама эта 
процедура имеет очевидный диаг ностический потенци-
ал. Характер выдвижения участников, активность этого 
процесса, предпочтение той или иной формы может стать 
основанием для серьезной рефлексии многих аспектов 
профессионального труда. Таких как: характер взаимоот-
ношений на кафедрах, готовность преподавателей к осоз-
нанному риску, доминирующая мотивация (достижения 
успеха или избега ния неудач), предпочтение студентами 
того или иного педагога и пр.

При выборе фестивальных номинаций мы исходили 
из обозначенных выше целей. Поэтому в качестве номи-
наций были определены: публичная лекция, мастер-класс, 
внепрофессиональное мастерство.

Приведем их краткую характеристику:
-  публичная лекция (45-минутная лекция, прочитанная 

для широкой, в т.ч. специально не подготовленной, ауди-
тории) с последующими ответами на вопросы по ее содер-
жанию; 

- мастер-класс (демонстрация своего опыта: учебного 
или внеучебного занятия со студентами, заседания кафе-
дры, научного или методологического семинара и т.д.) с 
последующими методическими комментариями;

- внепрофессиональное творчество (демонстрация пре-
подавателем своих талантов – художественных, сцениче-
ских, литературных, спортивных и пр.).

По окончании занятия всем присутствующим предо-
ставлялась воз можность задать преподавателю вопросы, 
попросить его прокомментировать тот или иной момент, 
высказать собственные суждения: впечатления, замечания, 
предложения. Такая обратная связь представляется крайне 
важным условием для последующей рефлексии препода-
вателя. Кроме того, каждый номинант получил в подарок 
DVD-диск с видеоза писью своего занятия, которая также 
может стать материалом для самоана лиза.

Эта «аналитико-рефлексивная составляющая» фести-
валя имеет про фессиональную ценность не только для не-
посредственных участников, но и для тех, кто только посе-
щал занятия, что особенно акту ально для преподавателей, 
не имеющих педагогического образования.

Прошедший в 2011 году – второй фестиваль – не был 
точной копией первого. Главным отличием был его от-
крытый характер, где под открытостью понимается воз-
можность участия представителей разных университетов 
(академий, институтов). Не имея официального межву-
зовского статуса, он привлек педагогов четырех вузов 
города и региона. Такое его расширение представляется 
перспективным в контексте идеи академической мобиль-
ности как одного из ориентиров модернизации высшего 
образования и присоединения России к Болонскому про-
цессу. Как нельзя уместны здесь слова извест ного на Даль-
нем Востоке преподавателя медицинского университета, 
доктора медицинских наук, многие годы ратовавшего за 
творческое содружество педагогов различных вузов, В.Д. 
Линденбратена, сказанные в его последней прижизненной 
монографии, посвященной преподавательскому искус-
ству: «Что говорить об обмене между странами и города-
ми. В пределах каждого «вузовского» города такой обмен 
не налажен. В Хабаровске – 12 вузов, не считая частных. 
Есть Совет ректоров. Однако в медицинском институте не 
знают лучших лекторов других институтов. Никто из них 
у нас никогда не выступал. Думаю, что то же самое мог-
ли бы сказать и преподаватели любого другого вуза» [5, 
c.100]. Мы полагаем, что апробированный нами фестиваль 
можно рассматривать в определенном смысле как модель 
академической мобильности.

Таким образом, фестиваль профессионального мастер-
ства преподавателей (при условии реализации заложенной 
в него идеологии и педагогически целесообразной техно-
логии), может стать со-бытием в жизни университета: яр-
ким, значимым событием и совместным (со-)бытием пре-
подавательско-студенческого сообщества. Такое со-бытие 
наполняет новыми смыслами профессиональную деятель-
ность, активизирует механизмы творчества и рефлексии, 
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повышает взаимный интерес педагогов друг к другу и т.п. 
Все названные эффекты обладают существенным «анти-
деформационным» потенциалом, т.е. позволяют снижать 
риск возникновения и закрепления личностно-професси-
ональных деформаций преподавателей.
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Аннотация. Образование сегодня обладает высоким статусом, поскольку непосредственно связано с информатизацией 

общества и необходимостью формирования новых познавательных навыков и умений. Особенно актуально это для 
развивающихся стран, к которым относится и Иран.

Введение. Развитие цивилизации и каждой отдельно 
взятой страны невозможно без подготовки грамотных 
специалистов по всем направлениям жизнедеятельности. 
В этом плане правы исследователи, подчеркивающие, что 
«проблема образованности в теории и практике образо-
вания состоит в постоянно воспроизводящемся противо-
речии между объемом накопленного человечеством зна-
ния и индивидуальными личностными способностями и 
потребностями в их усвоении и использовании. Сегодня 
формируются новые каноны культурности и образованно-
сти, которые станут ориентирами в стратегических поис-
ках технологий образования и организационных моделей 
образовательных учреждений» [1, с.177]. Большую роль 
играет в этом смысле государственная политика в сфере 
образования, поскольку именно «государство обеспечи-
вает социокультурные и ментальные основы образова-
тельного процесса. Оно определяет основные принципы 
образовательной политики и направления их реализации, 
создает систему образовательной деятельности, определя-
ет правовые нормы и механизмы регулирования этой де-
ятельности, формирует процесс подготовки и переподго-
товки педагогических кадров, определяет объем миниму-
ма обязательных знаний, навыков и умений в подготовке 
специалистов» [2, с.99]. 

Как справедливо отмечают исследователи, образова-
тельный процесс важен прежде всего с точки зрения соци-
ализации личности, формирования его гуманистических 
приоритетов и ценностей, а также высокого профессио-

нализма: «теоретико-методические основы формирования 
профессиональной компетентности педагога недостаточ-
но разработаны и реализованы» [8, с.57], в этом плане осо-
бенно важно трудовое воспитание [9, с.61],  В этом плане 
представляет определенный интерес выявление условий и 
качества формирования норм и ценностей образования в 
общественном сознании населения современного Ирана.

 Основное содержание. В качества метода исследова-
ния, проведенного в 2009-2010 годах, нами был избран 
двухмерный статистический анализ, связанный с выявле-
нием характера корреляции и функциональной зависимо-
сти переменных. Мы попытались выявить эти зависимо-
сти и дать возможный сценарий их дальнейшего развития. 

На основе составленных анкет (40 и 70 вопросов) 
опрос был проведен среди 113 человек, отобранных ме-
тодом случайной выборки.  Мы постарались также вклю-
чить в выборку экспертов, т.е. представителей системы об-
разования Ирана, в том числе сотрудников министерства, 
руководителей школ, управленческой элиты и т.д. У ряда 
экспертов было взято интервью, которое записывалось 
при помощи технических средств; также было проведено 
анкетирование на основе проективного метода в виде не-
законченного предложения [3]. 

Статистические данные по образованию были обобще-
ны по таким провинциям Ирана, как Восточный Азербайд-
жан, Западный Азербайджан, Гилян, Симнан, Тегеран, 
Кирман, Хорасан, Исфахан, Фарс и Езд (табл. 1). 

 Для проверки внутренней согласованности применя-
ется в том числе Альфа Кронбаха (“ α ”). Этот метод за-
ключается в расщеплении/разделении теста на две равные 
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части (например, четные и нечетные вопросы, первая и 
вторая половина), а затем находится корреляция между 
ними. Если корреляция высокая, тест можно считать на-
дежным [см. об этом: 4].

Качество вопросов определялось по шкале Лайкер-
та. Шкала Лайкерта (Likert scale) широко распростране-
на в маркетинговых исследованиях. При ее применении 
от респондентов требуется определить степень согласия 
или несогласия для каждого набора утверждений о рас-
сматриваемых объектах [5]. Обычно каждый пункт шкалы 
имеет пять категорий для ответа от «абсолютно не согла-
сен» до «полностью согласен». 

Надежность полученных результатов (validity и 
reliability) проверялась при помощи статистического ана-
лиза (дескриптивная статистика), путем определения отве-
тов в процентах, степени охватности проблемы в вопросе, 
количественные показатели ответов,  вычисления средне-
квадратичного отклонение  (c2

) и одновыборочного кри-
терия нормальности Колмогорова-Смирнова, последний, 
как известно, основан на максимуме разности между ку-
мулятивным распределением выборки и предполагаемым 
кумулятивным распределением [6].

Отметим, что в ИИР в 440 вузах ежегодно обучается 
более 1млн.300 тысяч студентов, из них заканчивает вуз 
свыше 161 тысячи человек. Здесь функционирует 87 уни-
верситетов, 23 института, 6 высших учебных центров, 70 
институтов очного обучения, 120 университетов Пеяме 
Нур с дистанционным обучением (у которого имеется так-
же 130 отделений и филиалов), 115 исламских универси-
тетов [7].  

Изменения, происходящие в образовательной системе 
Ирана, связаны прежде всего с развитием информацион-
но-коммуникационных технологий. На совершенствова-
ние же ее влияют социально-экономические преобразова-
ния в стране.  

Согласно проведенному опросу, на развитие системы 
образования больше всего влияют социальные преобра-
зования (революции) (56,6%), научно-технологические 
прорывы (78,2%), та роль, которую играет образование в 
жизни человека (77,3%), войны ХХ столетия (28,2%), об-
щественно-политические свободы (63,0%), нравственные 
ценности (45,5%).

На вопрос о том, что более всего будет способство-
вать счастливому развитию человечества, ответы распре-
делились следующим образом: экономические кризисы 
(57,2%), социальные революции (61,8%) научно-техноло-
гические прорывы (71,2%), та роль, которую играет обра-
зование в жизни человека (97,3%), войны (35,4%), нрав-
ственное совершенствование человека (90,3%).

Следующая группа вопросов касалась роли образова-
ния в жизни общества. Так, один из вопросов состоял в вы-
яснении влияния населения на различные ступени и фор-
мы образования, на управление им. Ответ составил 49,1%. 
Отметим, что это не так уж и много. Следующие ответы 

на вопросы распределились следующим образом: соблю-
дение принципа справедливости в обучении (15,9%), сво-
евременное планирование и подготовка учебников, книг и 
учебных материалов (24,1%), планирование образования 
и эффективное управление им (19,5%), соблюдение стан-
дартов в образовании (15,8), полученные навыки и умения 
(14,1), соблюдение норм развития человеческого потенци-
ала (21,7). Как видно, полученные факты не совсем уте-
шительные.

На вопрос о влиянии различных проведенных реформ 
на повышение эффективности образования были получе-
ны различные ответы. Ответы на вопросы распредели-
лись следующим образом: влияние политической воли и 
указаний руководства страны (79,5%), социальные нужды 
(79,5%), правильное использование изменений в мире, 
прежде всего социальных реформ (55,4%), приобретение 
нового опыта образовательной системой страны (55,4%), 
экономические доходы страны (62,0%), воздействие на об-
разование светских организаций (31,0%).

Были получены ответы также на вопрос о влиянии раз-
личных факторов на структуру и содержание образования. 
Ответы на вопросы распределились следующим образом: 
развитие общества (31,0%), развитие науки, технологий 
и социума (53,4%), рост влияния западных ценностей во 
всем мире (31,0%), (24,1%), изменения в мировоззрении 
людей (56,3%), рост числа международных объединений 
и организаций (61,4%) формирование прослойки профес-
сиональных кадров и новых социальных слоев населения  
(77,2%).

Было выяснено также, насколько влияют различные ус-
ловия и факторы на социально-экономические процессы 
в стране. Ответы на вопросы распределились следующим 
образом: открытие новых рабочих мест (92,8), формиро-
вание профессиональных кадров в соответствии с потреб-
ностями времени (92,0), стремление к повышению уровня 
жизни (93,9), обеспечение социальных свобод (60,8), по-
вышение социально-экономической активности населения  
(85,8), обеспечение государством базовых прав человека 
(83,0), повышение уровня образования населения (88,1).

На вопрос о роли системы образования страны в ре-
шении ряда социальных проблем ответы были распреде-
лены следующим образом: повышение уровня грамотно-
сти населения (83,4), уменьшение бюджетного дефицита 
и повышение уровня жизни людей (88,3), развитие мате-
риальной базы системы образования (88,5), формирование 
национального единства  (70,6), укрепление семьи (78,7), 
препятствование «утечке мозгов» (78,8), преодоление без-
работицы среди работников системы образования (99,3), 
улучшение воспитательной работы со стороны учителей 
(98,4), улучшение бытовых условий учителей и других 
работников системы образования (89,3),  усиление роли 
управленческих кадров среднего и низшего звена (92,9).

Нас интересовал также вопрос о влиянии правитель-
ственных структур на деятельность системы образования. 

Таблица 1
Качественная характеристика опрошенных

Переменная Показатель переменной Всего В процентах

Возраст 

28-35 17 15/0
36-45 52 46/0
46-55 41 36/3
56-65 3 2/7

Образование 
бакалавр 43 38/0
магистр 66 58/4
доктор 4 3/6

Опыт, лет
4-15 23 20/4
16-25 46 40/7
26-35 44 38/9

Сфера деятельности

Профессор вуза 24 21/2
Начальник учебной части 22 19/5
эксперты 41 36/3
Преподаватели и руководители  предметных комиссий 26 23/0
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Ответы были распределены следующим образом: система 
образования есть средство пропаганды политического ре-
жима (87,0%), в образовательных программах страны взя-
та за основу платформа лишь определенной политической 
группы  (42,0%), правительство не обладает достаточны-
ми возможностями для развития образования в стране  
(57,5%),  основная задача системы образования – подго-
товка кадров, любящих и ценящих свободу, исследовате-
лей, ученых, лояльных к правительству людей (61,2%),  
правительство использует образование с целью произ-
вести изменения в обществе, привнести сюда новшества  
(45,2%), образование есть средство для политического 
объединения людей в обществе  (37,2%). 

Была сделана также попытка определить, какие факто-
ры влияют на качество образования  в стране. уменьше-
ние проблем в обучении школьников и студентов (29,7), 
потребность в качественных методах обучения в системе 
образования (34,8), (29,7), отношение в средней школе к 
образовательным программам (31,0),  улучшение каче-
ственного потенциала специалистов и квалифицирован-
ных кадров (55,5), улучшение материальной базы школь-
ных учреждений и вузов  (53,6), использование передовых 
научных методов в организации обучения  (57,7), усиление 
внимания к дошкольной подготовке детей (58,7). 

Была попытка также определить степень значимости 
отдельных видов деятельности и ценностей для улучше-
ния работы образовательных учреждений. Ответы были 
распределены следующим образом: качество подготовки 
специалистов системы образования (32,7), повышение 
научного потенциала работников системы образования 
(50,9), формирование совокупности нравственно-этиче-
ских ценностей, связанных с образованием (62,5), внима-
ние к повышению научных основ организации  образова-
тельного процесса (44,6), улучшение пакета документов, 
законодательных актов и проч. (55,6), усиление внимания 
к формированию аналитического мышления у специали-
стов системы  (29,7), учет уровня потребности в высоко-
квалифицированных кадрах и в специалистах в стране 
(95,5), уровень удовлетворения потребности молодежи в 
той или иной специальности (7,3).

Таким образом, налицо рост интереса к образованию в 
обществе проявляет себя в усилении внимания правитель-
ства к проблеме образования,  формирование необходимой 
социальной политики страны. Стремительные изменения 
во всех сферах жизни сопровождаются в формировании 
новых социальных ценностей и мышления, в результате 
подвергается трансформации и система образования в це-
лом, которая при этом подвергается и различным рискам. 
Вместе с тем в общественном мнении есть убежденность 
в том, что система образования дает сбой, отстает от тре-
бований времени. К проблемам, ждущим своего решения, 
относят низкий уровень демократии, отставание в подго-
товке новейших учебников и методических материалов в 
соответствии с требованиями времени, и отсюда – низкий 
уровень навыков и способностей, сформировавшихся у 
молодежи в результате обучения. Все это отражается и на 
характере формирования личности.

Отсюда следует сделать еще один вывод о том, что ре-
форма образования в стране давно назрела. Реформа, на-
чатая правительством, должна более полно отвечать по-
требностям времени, здесь нужды отдельных регионов 
следует учитывать более конкретно. В целом учет местных 
особенностей должен идти на фоне глобальных изменений 
в системе образования во всем мире в целом. Все это, есте-
ственно, должно проходить на фоне постоянного улучше-
ния материальной базы образовательных учреждений.

В целом на процесс совершенствования системы об-
разования страны, как подчеркивают респонденты, ока-
зывает влияние такие факторы, как исторический пери-
од, который переживает страна, научно-технические и 
технологические изменения, усиление влияния западных 
ценностей, изменения в мировоззрении людей, усиление 
интеграционных процессов в мире. Все эти направления 

должны быть учтены в социальной политике правитель-
ства, связанной с совершенствованием образования в 
стране. Еще нерешенные проблемы – это регулирование 
рынка рабочей силы, решение проблем миграции и без-
работицы, повышение уровня жизни, обеспечение прав и 
свобод граждан, уменьшение социальных различий между 
различными прослойками населения, повышение уровня 
общей грамотности в стране. 

Таким образом, нерешенные проблемы надо решать 
комплексно, на основе специальных программ и проектов.  
Респонденты убеждены, что для решения многих социаль-
ных проблем прежде всего надо повышать качество работы 
во всех сферах жизнедеятельности – в промышленности, в 
сельском хозяйстве и проч. Нужно повышать ценность об-
разования как культурного института, в сознании людей, в 
общественном мнении, в идеологии. Необходимо создать 
условия для того, чтобы предотвратить утечку научных ка-
дров за границу, сделать все, чтобы они остались работать 
на родине, прежде всего материальное обеспечение и ус-
ловия для работы и жизни. Необходимо открывать новые 
рабочие места, с тем, чтобы уменьшить безработицу среди 
молодежи с высшим образованием. 

Необходимо постоянно следить за возможностью по-
вышения уровня квалификации учительских кадров, за ре-
шением их бытовых проблем. Необходимо усилить связи и 
возможности координации работы между всеми звеньями 
образовательной системы.  

Респонденты в основном согласны с тем, что система 
образования связана с основными идеологемами прави-
тельства. Ведущие политические группировки страны 
определяют основные направления реформ в системе об-
разования, необходимое программное и учебное обеспече-
ние. Вместе с тем необходимо признать, что у государства 
все еще нет достаточно средств для совершенствования 
образования. Несмотря на это, с учетом той большой роли, 
которую играет образование в нашей жизни, следует боль-
ше использовать здесь имеющиеся возможности. Отста-
вание в образовании означает отставание в политической 
сфере, в ее совершенствовании. 

И, наконец, об отношении опрошенных к ценностным 
сторонам образования. Наиболее распространенные цен-
ности – это возможность получить знания, стать специ-
алистом, затем формирование нового, аналитического 
мышления, новой системы нравственных ценностей, воз-
можность обучиться престижной профессии, получить 
профессиональное образование среднего звена и проч.

Еще 40 вопросов были заданы в связи с рядом процес-
сов, протекающих в системе образования. На основании 
полученных ответов было выяснено, что имеется ряд фак-
торов, способствующих развитию неравенства в образова-
нии. Это прежде всего слабая связь между  различными 
образовательными ступенями, дефекты в образовании 
взрослых, ограничения в получении образования пожи-
лыми людьми,  отставания в применении научно-техниче-
ских новшеств в системе профессионально-технического 
образования, недостаточное использование возможностей 
дистанционного образования, недостаточное использова-
ние возможностей частного образования, недостаточное 
внимание к образованию женщин,  недостаточный учет в 
образовании национально-культурных ценностей, недо-
статочное использование возможностей совершенствова-
ния  учебных планов и программ, необходимость повыше-
ния престижа образования среди населения, повышение 
уровня научных исследований в образовании, обеспечение 
в образовании прав человека, демократических принци-
пов, соблюдение принципа необходимости формирования 
у каждого выпускника школы, вуза и колледжа высоких 
нравственных качеств, необходимость повышения роли 
образования в формировании правильного баланса между 
природой и обществом, необходимость равенства в полу-
чении образования для всех, решение вопросов повыше-
ния качества изучения родного и иностранных языков и 
проч.
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технологий, на основе которых формируются профессиональные компетенции.

Анализ содержания федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) для технических специально-
стей бакалавриата показывает, что информационные тех-
нологии (ИТ) являются базой для успешной реализации 
значительного количества профессиональных компетен-
ций. Следовательно, уверенное владение ИТ лежит в ос-
нове профессионального и личностного роста будущего 
специалиста. 

Основы профессионального владения методами об-
работки текстовой, числовой и графической информации 
необходимо сформировать в период обучения в вузе, пе-
рейдя от традиционного (теоретического) преподавания 
компьютерных дисциплин (в частности, информатики) к 
изучению технологий обработки информации, от изуче-
ния возможностей определённых программных средств к 
освоению эффективных методов работы с информацией в 
разных программных средах и операционных системах.

Для такого перехода необходимо создать педагоги-
ческие условия, позволяющие сформировать общекуль-
турные компетенции, которые и будут платформой для 
успешного формирования компетенций профессиональ-
ных. Следовательно, «педагогические технологии должны 
быть направлены не только на усвоение знаний и умений, 
базирующихся на этих знаниях, но и, главное, на приобре-
тение будущими специалистами опыта профессиональной 
деятельности» [1].

Вместе с тем представляется необходимым оценить, 
как педагогические коллективы общетехнических и вы-
пускающих кафедр представляют себе «информационно-
коммуникационную компетентность» [2] и как её пред-
полагается использовать. Кроме этого, появится возмож-
ность оценить:

- насколько педагоги сами владеют информационными 
технологиями;

- в какой мере они готовы их использовать в постановке 
задач учебной деятельности студентов;

- в каком направлении необходимо повышение квали-
фикации педагогических кадров в области ИТ.

Кроме этого, появится возможность включить в про-

цесс изучения информационных технологий элементы 
проектной деятельности, используемые на старших кур-
сах в курсовом и дипломном проектировании.

Таким образом, анализ ФГОС ВПО, требований пре-
подавателей к компетентности студентов в области ИТ, 
навыков самих преподавателей даст возможность сфор-
мировать общую для всех технологическую платформу, 
основанную на уверенном владении компьютером как по-
становщиков задачи (преподавателей), так и исполнителей 
(студентов).

Цель настоящей статьи – описание созданных техно-
логий обработки информации (на примере графических 
изображений) для успешной совместной деятельности 
преподавателей выпускающих кафедр и студентов по фор-
мированию профессиональных компетенций будущих вы-
пускников.

Оценка текущего состояния дел в области владения ин-
формационными технологиями была выполнена в вузе и 
школах.

С целью реализации продуктивного обучения было 
проведено анкетирование преподавателей на кафедрах 
общетехнических дисциплин и выпускающих кафедрах 
технического профиля. Один из вопросов анкеты: «Какие 
навыки студентов в области информационных технологий 
Вы считаете необходимыми для успешного обучения на 
старших курсах» с последующей расшифровкой:

- обработка текстов;
- выполнение расчётов;
- выполнение чертежей;
- подготовка рисунков;
- создание анимации;
- работа с базами данных;
- написание компьютерных программ;
- подготовка презентаций.
Была проведена оценка уровня владения информаци-

онными технологиями студентов, приступающих к изуче-
нию информатики на 1 курсе. Один из вариантов исследо-
вания – анкетирование, включавшее аналогичный вопрос 
и варианты ответов.

Подобное исследование проводилось в школах города 

Х.К. Мохтари
НОРМЫ И ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ...
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Владивостока и некоторых территориальных образований 
Приморского края. В нём участвовали ученики 7 - 10 клас-
сов и преподаватели разных дисциплин. Его цель – опре-
делить уровень владения и потребности участников про-
цесса обучения в области информационных технологий.

Полученные данные говорят о том, что преподаватели 
вузов и школ, студенты, школьники недостаточно хорошо 
владеют информационными технологиями.

По результатам анализа имеющейся информации были 
сформированы несколько модулей, поэтапное изучение и 
уверенное освоение которых в курсе информатики позво-
лит сформировать общую для участников образователь-
ного процесса технологическую основу продуктивного 
обучения. В процессе работы принималась во внимание 
возможность использования модулей в школах.

На этапе формирования комплекса педагогических 
методов, которые позволят сформировать требуемые ком-
петенции студентов, было отмечено, что понятия «инфор-
мационные технологии» и «инструментарий информаци-
онной технологии» не в полной мере соответствует исход-
ному понятию «технология», которое пришло в педагоги-
ку из промышленного производства. Там оно обозначает 
процесс изготовления продукции наиболее эффективным 
и экономичным образом (например, «технология изготов-
ления втулки»).

По Макаровой Н.В.: «Инструментарий информацион-
ной технологии – один или несколько взаимосвязанных 
программных продуктов для определённого типа компью-
тера, технология работы в котором позволяет достичь по-
ставленную пользователем цель» [3].

В промышленном производстве технология чаще все-
го имеет название, связанное с основными особенностями 
(отличиями) данной технологии от других. Каждая техно-
логия рассчитана на выполнение определённых операций 
с исходным материалом, выполняемых определённым ин-
струментом в определённой последовательности и даю-
щих конкретный результат (продукт).

Поэтому такой же подход может быть применён и при 
изучении информационных технологий, где, к примеру, 
процесс подготовки текстового документа существенно 
отличается от способов создания графического изображе-
ния.

Информационная технология по аналогии с промыш-
ленной (на примере модуля «Графика») может быть пред-
ставлена:

- названием, определяющим её суть;
- смысловым содержанием;
- инструментами, используемыми в данной среде об-

работки информации;
- приёмами создания и преобразования фрагментов ин-

формации;
- опорными сигналами, являющимися смысловой при-

вязкой технологического процесса к общеизвестным объ-
ектам или процессам.

Педагогические технологии, которые при этом исполь-
зуются:

- метод поэтапного формирования умственных дей-
ствий (П.Я. Гальперин) с формированием ориентировоч-
ной основы действий (ООД) для типовых примеров;

- метод опорных сигналов (В.Ф. Шаталов).
Изучение процессов подготовки рисунков позволило 

выявить определённые закономерности и предложить их 
студентам в виде модуля, в который вошли базовые тех-
нологии:

- метод конструктора (и применяемый вместе с ним ме-
тод дополнительных элементов);

- метод последовательного построения;
- метод послойного конструирования;
- метод изменения контуров;
- метод комбинирования контуров.
В ходе изучения технологий применялась ООД третье-

го типа. В этом случае студентам не предлагается готовой 
системы ориентиров. Вместо этого им объясняются прин-

ципы их нахождения (т.е. содержание технологии), харак-
терные для группы изображений. Демонстрация техно-
логии представлена на одном примере (иногда требуется 
два примера). В процессе демонстрации такого примера 
устанавливаются связи между излагаемым материалом и 
опорными сигналами.

Усваивая технологию, студенты самостоятельно вы-
полняют два-три рисунка. Каждый из них даёт возмож-
ность довести до студентов то общее (что, собственно, и 
определяет изучаемую технологию), что есть в каждом из 
этих заданий.

Применяемые опорные сигналы (текст и рисунок) ос-
нованы, в частности, на принципах ассоциации и эконом-
ности. Их применение помогает обучаемым (преподава-
телям и студентам) восстановить в памяти ранее понятые 
технологии обработки информации. 

Первый пример - метод конструктора.
В основе метода лежит способ сборки конструкций 

обыкновенного детского конструктора: любое из приве-
дённых в инструкции изделий собирается из отдельных 
деталей, которые переносятся из «места подготовки» («ко-
робки») в «место сборки».

Содержание метода конструктора:
- анализ рисунка, который необходимо подготовить;
- выбор и изображение первым в области сборки при-

митива, от которого ведётся дальнейшее построение ри-
сунка;

- изображение в области заготовок следующего прими-
тива, при необходимости его дублирование и преобразо-
вание;

- перемещение примитива из области заготовок в об-
ласть сборки;

и так далее до завершения рисунка;
- обрезка готового рисунка.
Смысловая привязка:
 

Рис. 1. Опорный сигнал метода конструктора. 

Второй пример - метод комбинирования контуров.
Содержание метода комбинирования контуров:
- деление рисунка, который необходимо подготовить, 

на контуры (принимая во внимание заливку);
- создаётся самого первого контура, который перекры-

вается всеми остальными, его редактирование (если в этом 
есть необходимость);

- создание нового контура, который располагается по-
верх уже созданного, при необходимости он тоже редак-
тируется;

и так далее;
- обводка контуров (если в ней есть необходимость);
- заливка контуров;
- добавление элементов оформления рисунка.
Смысловая привязка – набор проволочек:

А.А. Недбайлов
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Рис. 2. Опорный сигнал метода комбинирования кон-
туров. 

Для изучения (освоения) технологии необходимо 
иметь:

- пример применения технологии;
- задания 1 группы (репродукция, освоение техноло-

гии);
- задания 2 группы (творчество);
- критерии оценивания созданных рисунков.
Подготовленный педагогический комплекс применял-

ся:
- на занятиях со студентами 1 курса;
- на курсах по повышению квалификации преподавате-

лей в области компьютерных технологий;
- на уроках с учениками 7 – 11 классов;
- на семинарах с преподавателями информатики школ 

города и края.
Исследование результатов обучения проводилось раз-

ными способами:
- хронометрированием процесса выполнения рисунков;
- экспертным оцениванием соответствия рисунков за-

данным критериям;
- анкетированием по окончании обучения на первом 

курсе.
Сводная диаграмма среднего времени работы при вы-

полнении одного рисунка технического характера:

Рис. 3. Диаграмма среднего времени работы
Экспериментальные группы - нижний график, образ-

цовые - верхний.
Вывод: время выполнения одного рисунка в экспери-

ментальных группах меньше, чем в образцовых.
Усреднённые оценки по 10-балльной шкале при выпол-

нении рисунка технического характера:

Рис. 4. Диаграмма средней оценки рисунка
Экспериментальные группы - верхний график, образ-

цовые - нижний.
Вывод: средняя оценка в экспериментальных группах 

выше, чем в образцовых.
Утвердительные ответы на один из вопросов анкеты: 

«Теперь я самостоятельно могу готовить любые изображе-
ния» в отношении к общему числу студентов эксперимен-
тальных и образцовых групп:

Рис. 5. Диаграмма самооценки студентов 1 курса 
Верхний график – экспериментальные группы, нижний 

– образцовые.
Видно, что студенты групп, участвовавших в экспери-

менте, выше оценивают свои возможности.
В результате проведённой работы:
- сформирован общий подход к обучению студентов и 

подготовке (переподготовке) преподавателей в области ин-
формационных технологий;

- созданы тематические модули для изучения ИТ;
- в пределах модулей сформированы технологические 

А.А. Недбайлов
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блоки;
- сформированы и прошли проверку педагогические 

технологии, которые позволяют повысить компетентность 
студентов в ИТ;

- подготовлен комплекс заданий репродуктивного (для 
освоения технологий) и творческого (проектного) харак-
тера;

- сформированы критерии оценки корректности созда-
ваемых изображений;

- изданы учебные пособия по каждому из модулей;
- создана вариативная компонента для внутривузовской 

сети - учебный сайт «Информационные технологии»;
- для отдельных блоков сайта созданы тренажёры, в ос-

нове которых лежит деятельностный принцип;
- подготовлены (и частично изданы) сборники заданий.
Продолжение работы в данном направлении предпола-

гает подготовку статей, в которых будут приведены резуль-
таты исследований, касающиеся применения информаци-
онных технологий в разных программных средах, в том 
числе и в среде свободного программного обеспечения 

(СПО).
Представляется целесообразным исследование влия-

ния созданного комплекса методов на работы преподава-
телей и учеников школ, представляемые на проводимые 
мероприятия (фестивали графики и анимации, конферен-
цию по свободному программному обеспечению, конкур-
сы работ преподавателей и школьных печатных изданий).
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Аннотация: Представлены результаты исследования кросскультурной компетентности педагогов-психологов 
дошкольных образовательных учреждений. За основу взяты «Методика моделирования педагогических ситуаций» 
и «Методика Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой «Типы этнической идентичности» (1998). Выявлены особенности 
выборов педагогами-психологами способов реагирования в ситуациях межкультурного взаимодействия с субъектами 
педагогической деятельности, определены типы этнической идентичности, зависимость между толерантностью-
интолерантностью и способами взаимодействия психологов ДОУ.

В настоящее время перед российской системой образо-
вания стоит задача осмысления и анализа происходящих 
в России кардинальных социокультурных изменений. По-
иск новых концептуальных подходов к профессионализ-
му педагогов сопровождается разрешением противоречия 
между возросшей потребностью общества в специалисте 
нового типа и необходимостью эффективного совершен-
ствования его профессионального мастерства в современ-
ных кросскультурных условиях. Для данных изменений 
характерным является обесценивание официальной идео-
логии государства, малая эффективность демократических 
преобразований, один из самых низких в Европе уровень 
готовности населения к различным формам доброволь-
ной ассоциативной деятельности, специализирующейся 
на представительстве интересов и нацеленная на решение 
определенных задач (профсоюзы), практически отсутству-
ет уважение к правилам, нормам, причем не только фор-
мальным (то есть к закону), но и неформальным – рели-
гиозным, семейным, традиционно этническим и др. (Э.И. 
Паин). К тому же, в связи с обострением политической об-
становки на Кавказе и Средней Азии, наблюдается мигра-
ции населения из этих районов на территорию Российской 
Федерации. 

Новые требования в поликультурной системе образо-
вания предполагают сформированную кросскультурную 
компетентность, которая определяется  высоким профес-
сионализмом педагогов-психологов.

Нами было проведено исследование с целью изучения 
кросскультурной компетентности педагогов-психологов 
дошкольных образовательных учреждений. Мы понимаем 
под кросскультурной компетентностью педагога - сово-
купность способностей, типов поведения и практической 
деятельности, которые позволяют индивидам эффективно 
и осмысленно взаимодействовать с другими индивидами, 
социокультурная среда которых отличается от их соб-
ственной.

Основными критериями кросскультурной компетент-
ности в нашем исследовании являются: использование 
продуктивных/непродуктивных способов реагирования 
в ситуациях межкультурного взаимодействия; кросскуль-
турная грамотность; типы этнической идентичности.

В исследовании принимали участие 20 психологов г. 
Мурманск и 30 психологов г. Череповец. Мы предполага-
ем, что профессиональное сознание педагогов-психологов 
дошкольных образовательных учреждений имеет особую 
специфику, связанную  с их профессиональной подго-
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товкой и профессиональной деятельностью. В процессе 
работы психолог оперирует информацией, небрежное ис-
пользование которой может нанести непоправимый вред 
отдельным людям, семьям, коллективам, авторитету самой 
психологии. Профессиональная деятельность психолога 
связана с познанием сугубо индивидуальных личностных 
особенностей людей, их глубоких внутренних пережива-
ний и состояний.

Нами были поставлены следующие задачи: 
Исследовать способы реагирования респондентов в 

кросскультурных ситуациях с субъектами педагогической 
деятельности и выявить соотношение продуктивных и 
непродуктивных способов реагирования респондентов в 
кросскультурных ситуациях с субъектами педагогической 
деятельности.

Определить уровни этнической идентичности респон-
дентов.

Провести сравнительный анализ уровней этнической 
идентичности и способов взаимодействия в межкультур-
ных ситуациях.

В эксперименте использовались следующие методы: 
«Методика моделирования педагогических ситуаций» 
(авт. О.Н. Недосека); методика Г.У. Солдатовой, С.В. Ры-
жовой «Типы этнической идентичности»; метод статисти-
ческой обработки полученных данных при помощи про-
граммы SPSS.

С целью изучения особенностей выбора педагогами-
психологами способов реагирования в ситуациях меж-
культурного взаимодействия, была использована методика 
моделирования педагогических ситуаций. Опишем ход и 
результаты исследовательской работы. 

На первом этапе был создан банк ситуаций. Педаго-
гам-психологам дошкольных образовательных учреж-
дений предлагалось описать педагогические ситуации с 
участием инокультурных детей и их родителей. Содержа-
ние педагогических ситуаций определялось примерами из 
практики работы воспитателей и психологов при взаимо-
действии с детьми в процессе режимных моментов (корм-
ление, прогулки, умывание и т.п.), на занятиях, в игровой 
деятельности и т.д., а также с их родителями. Таким обра-
зом, основным принципом отбора ситуаций являлась по-
лисубъектность.

Всего было выбрано 11 наиболее типичных ситуаций: 
Заходя в спортивный зал на занятие Ислам (6 л.) поздо-

ровался с руководителем физкультуры на родном языке: 
«Ассалам алейкум!». 

В среднюю группу пришел новый мальчик Бахти (4,5 
л.). На занятии воспитатель объявила, что у Бахти необыч-
ное имя, потому что он по национальности цыган. Девочка 
Лена (4,3 г.) заплакала, услышав слово «цыган», и спрята-
лась в шкафу в раздевалке, отказываясь идти в группу, т.к. 
родители сказали, что цыгане забирают детей.

Отец мальчика Заурбек (6 л.) запретил ему принимать 
участие в хозяйственно-бытовой деятельности, объяснив 
это тем, что уборка не мужское дело.

В группу привели нового мальчика с темным цветом 
кожи (5,1 г.). Утром в раздевалке девочка Света (5,3г.) 
спросила у мамы: «Почему он черный?». На что мама от-
ветила: «Он испачкался». Света заявила, что если он гряз-
ный, значит я не буду с ним играть, а то он меня испачкает.

За Исламом (6 л.) папа зашел в детский сад. В разде-
валке мальчик стал вставать в боевую стойку и бить де-
тей. Папа сказал: «Молодец, сынок! Покажи им какой ты 
у меня мужчина!»

В подготовительной группе на занятии по развитию 
речи воспитатель попросила назвать детей пословицы и 
поговорки, которые они знают. Среди воспитанников была 
девочка-немка Анина. Иван вспомнил пословицу: «Что 
русскому - хорошо, то немцу – смерть». Анина попросила 
объяснить, что значит эта пословица. 

Магомед (6 л.) отказывается есть мясные блюда, т.к. не 
знает из чего они приготовлены: из свинины или говяди-
ны. Глядя на него, остальные дети используют эту же при-
чину, чтобы не есть.

Мальчик Хьасан (4,5 л.) отказывается ходить в дет-
ский сад, т.к. в группе все дети и воспитатели называют 
его «Хасан». Отец поинтересовался «Почему вы так его 
называете? Ведь в переводе с арабского «Хьасан – это пре-
красный, хороший».

На занятии по развитию речи воспитатель предложи-
ла вспомнить пословицу. Камета (6,5 л.) назвала: «Спешка 
привела к смерти, терпение завоевало гору». 

Ваха (5,3 г.) избил девочку в детском саду. На вопрос 
воспитателя: «Почему ты это сделал?» Ваха ответил: «Она 
смеялась над моей мамой, и сказала, что у мамы нет ушей, 
поэтому мама ходит в черном платке». «Но ведь девочек 
бить нельзя!»-возмутилась воспитатель. «Можно. Папа 
сказал, что за маму надо глотку рвать» - сказал мальчик.

Азим (4,2 г.) постоянно опаздывает утром в детский 
сад, приходит во время занятия, отвлекая детей. Воспита-
тель попросила приводить ребенка вовремя, объясняя си-
туацию. Папа ответил, что раньше они приходить не могут, 
т.к. тогда, он не будет успевать совершать утренний намаз.

На втором этапе – педагогам-психологам было предло-
жено высказать соответствующую точку зрения, отразить 
свой взгляд на ситуации, где главным действующим ли-
цом является педагог. Реальный педагогический процесс 
полон неожиданностей, в нем часто возникают ситуации, 
когда педагог стоит перед необходимостью принять реше-
ние. Участники исследования должны были представить 
себя на месте педагога из ситуации и описать, как бы они 
действовали, с обоснованием этих действий. После этого в 
соответствующей клетке необходимо было оценить пред-
ложенные ситуации с точки зрения того, насколько они за-
трагивают и эмоционально значимы для респондента  (5 - 
очень сильно, 4 - достаточно сильно, 3 – средне, 2 – слабо, 
1 - практически не затрагивает). А также  поставить балл, 
который соответствует степени удовлетворенности своим 
ответом (5 - отличный ответ, 4 - хороший, 3 - посредствен-
ный, 2 - плохой, 1 - очень плохой). Оценка эмоциональной 
значимости  и степени удовлетворенности своим ответом 
являются дополнительными показателями, которые позво-
ляют интерпретировать эмпирические данные более каче-
ственно.

На третьем этапе был проведен контент-анализ отве-
тов психологов. Способы реагирования педагогами-пси-
хологами анализировались в соответствии с категориза-
цией, предложенной  Э.И. Киршбаумом [1]. Он выделяет 
продуктивные и непродуктивные способы реагирования 
в профессиональных педагогических ситуациях. К про-
дуктивным способам реагирования  относятся: «выясне-
ние мотивов» (ВМ), «стимул к собственному изменению» 
(СИ), «рефлексию» (Р); к непродуктивным – «репрессив-
ные меры» (РМ), «игнорирование ситуации» (ИС), «роле-
вое взаимодействие» (РВ). 

Общее распределение выборов способов реагирования 
в профессиональных ситуациях представлено в таблице 1.

Условные обозначения:
РМ - категория высказываний репрессивные меры;
ИС - категория высказываний игнорирование ситуа-

ции;
РВ - категория высказываний ролевое взаимодействие;
ВМ - категория высказываний выяснение мотивов;
СИ - категория высказываний стимул к собственному 

изменению;
Р - категория высказываний рефлексия.
Каждые девять из десяти педагогов-психологов ДОУ 

выбирают непродуктивные способы взаимодействия. 
На основе анализа количественных показателей эмоци-

ональной значимости педагогических ситуаций с участием 
инокультурных детей и удовлетворенности собственным 
ответом, был сделан вывод, что наиболее эмоционально 
значимыми из 11 ситуаций является 5 ситуация: «За Исла-
мом (6 л.) папа зашел в детский сад. В раздевалке мальчик 
стал вставать в боевую стойку и бить детей. Папа сказал: 
«Молодец, сынок! Покажи им какой ты у меня мужчина!».  
Степень эмоциональной значимости  этой ситуация со-
ставляет у педагогов-психологов - 4,4 балла. 
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Эта педагогическая ситуация относится к ситуациям 
взаимодействия со взрослым  и моделирует в эксперимен-
те актуальную выраженность конфликтных взаимоотно-
шений между воспитателем и родителем, т.к. наставления 
папы своему ребенку агрессивны и могут в последствие 
причинить вред другим детям. 

Такая оценка может быть связана с тем, что в этой 
ситуации на первый план выходят эмоции (гнев, страх и 
т.д.). В стрессе происходит столкновение ценностей. Во-
первых, необходимо сохранить свое «Я» как воспитателя. 
Во-вторых, оказать влияние на папу.

Самый низкий средний балл эмоциональной значимо-
сти получен по первой ситуации: «Заходя в спортивный 
зал на занятие Ислам (6 л.) поздоровался с руководителем 
физкультуры на родном языке: «Ассалам алейкум!». Субъ-
ективно данную ситуацию испытуемые воспринимают как 
простую и однозначную по своим условиям. Об этом сви-
детельствуют низкие баллы-1,7 балла. Сюжет этой ситуа-
ции отличается от других тем, что в ней заложена возмож-
ность сохранения ролевых позиций, и модель поведения 
не требует перестройки. Именно поэтому респонденты 
поставили высокие оценки удовлетворенности ответом 
для обеих групп испытуемых (4 балла).

Анализ показателей удовлетворенности ответом на 
1-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю ситуации испытуемых свидетельству-
ет о том, что участники дают высокие оценки своим отве-
там, т.е. испытуемые считают, что вышли из них достойно.

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что большин-
ство респондентов выбирают «ролевое взаимодействие» 
(81,9%). Такой способ реагирования в педагогической си-
туации является самым простым, т.к. с одной стороны не 
требует от педагога изменения своего привычного поведе-
ния, с другой - сохраняет его статусную роль «педагога» в 
глазах субъекта взаимодействия.

Количественные показатели свидетельствуют о том, 
что педагоги-психологи в подавляющем большинстве ис-
пользуют ролевое взаимодействие. Наиболее типичные 
ответы: «Люди любой национальности бывают и хорошие 
и плохие. Бахти хороший мальчик. Не надо его бояться» 
(2 ситуация) или «Хорошо. Мы постараемся называть его 
правильно. Но некоторые дети просто не могут выгово-
рить имя правильно, им сложно. Будьте и вы терпеливы» 
(8 ситуация).

Исходя из данных показателей, видно, что «репрессив-
ные меры» выбирают 5,9% педагогов-психологов, цель 
которых – отразить, отвести от себя обращенную непо-
средственно к педагогу неприятную для него информацию 
(угрозу, упрек, обвинение). Наиболее типичными приме-
рами ответов является прямая агрессия как способ самоут-
верждения. Это подтверждается такими высказываниями, 
как: «Вы нарушаете режим и лишаете знаний не только 
своего ребенка, но и других детей. Так как вы посещаете 
русский детский сад, то соблюдайте наши правила» (об-
винение, замечание). «Будем мы у тебя еще спрашивать: 
мужские это дела или женские! У нас в детском саду все 
дела одинаковые» (принижение личности ребенка).

Пятая ситуация является наиболее эмоциогенной, по-
этому респонденты выбирали зачастую агрессивную реак-
цию как способ психологического воздействия на другого 
человека: «Прекратите! Это детский сад, а не ринг! Если 

Вы будете продолжать себя так вести, то разбираться бу-
дем в кабинете у заведующей» (угроза).

«Камета, ты, что жестокая девочка, поэтому ты вспом-
нила такую жестокую пословицу?»  (9 ситуация). Эту 
ситуацию мы относим к репрессивным мерам, т.к., во-
первых, респондент дает оценку ребенку и пословице как 

«жестокая» (негативная оценка личности ребенка).
У психологов такой способ реагирования, как «игно-

рирование ситуации» не выделен. Приверженцы такого 
типа поведения стараются «не замечать», что в той или 
иной педагогической ситуации существует проблема. 
Причины такого поведения могут быть разные: респон-
дент попросту не знает, как действовать в такой ситуации; 
считает, что «этого не может быть» или не хочет использо-
вать какой-либо другой способ взаимодействия. Наиболее 
распространенные ответы: «Не ешь, если не хочешь» (7 
ситуация). «Пусть приходят, как хотят. Мне все равно» (11 
ситуация).

«Стимул к изменению» выбрали 12,2% педагогов-
психологов. В данном случае проблемная ситуация вос-
принимается как возможность для получения обратной 
связи, стимулирующей педагога-испытуемого к измене-
нию. Такой небольшой процентный показатель можно 
объяснить тем, что респонденты предпочитают использо-
вать ролевое взаимодействие, которое направленно на из-
менение другого субъекта, а не себя.

Среди ответов категории стимул к изменению респон-
дентов наиболее типичными являются: «Извините. Я под-
беру ему подходящий вид деятельности, чтобы Заурбек не 
скучал» (3 ситуация). «Мы вместе с детьми будем упраж-
няться произносить имя вашего ребенка правильно» (8 си-
туация).

Способ реагирования «выяснение мотивов» не вы-
явлен. По всей видимости, педагогов-психологов либо не 
интересует мотив поведения субъекта взаимодействия, 
либо они боятся «потерять свое лицо», авторитет, задавая 
вопросы. Ведь «педагог должен знать все». Приведем при-
меры ответов, которые соответствуют категории «выясне-
ние мотивов». «Магомед, ты не ешь мясо, так как в твоей 
семье не едят мясо или потому что оно не вкусно приго-
товлено в детском саду?» (7 ситуация). «Вы хотите, чтобы 
именно для Вашего ребенка мы сделали исключение для 
утреннего приема?» (11 ситуация).

Интересным фактом является то, что ни один педагог-
психолог не попытался выяснить мотив поведения субъ-
екта в педагогической ситуации. Профессиональная дея-
тельность психолога – это весьма сложная и ответственная 
область профессиональной деятельности. Предметом дея-
тельности практических психологов является психическая 
реальность людей, а также факторы, воздействующие на 
нее. Мотивация занимает ведущее место в структуре лич-
ности и явля ется одним из основных понятий, которое ис-
пользуется для объясне ния движущих сил поведения, де-
ятельности. Процесс теоретическо го осмысления явлений 
мотивации далек от своего завершения.  Выяснение моти-
вов – является основой профессиональной деятельности 
педагога-психолога.

Такой способ реагирования в педагогической ситуации, 
как «рефлексия» респонденты не выбрали. Исследовате-
ли педагогической рефлексии определяют ее как сложный 

Таблица 1
Анализ выборов способа решения профессиональных ситуаций воспитателей, психологов, студентов

выборы %
РМ 11 5,9
ИС
РВ 154 81,9
ВМ
СИ 23 12,2
Р 0 0
всего выборов 188 100
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психологический феномен, выражающийся в способности 
педагога входить в активную исследовательскую позицию 
по отношению к своей деятельности и к себе как ее субъ-
екту с целью критического анализа, осмысления и оценки 
с точки зрения эффективности педагогического труда для 
развития личности ребенка [3]. 

На наш взгляд, это обусловлено тем, что учебно-дисци-
плинарная модель образования, господствующая во вре-
мена обучения педагогов-психологов,  не смогла решить 
задачу формирования рефлексивного поведения

Таким образом, были сделаны выводы:
87,8% респондентов выбирают непродуктивные спосо-

бы взаимодействия.
Большинство испытуемых (81,9%) вне зависимости 

от уровня образования и возраста при взаимодействии с 
субъектами педагогической деятельности выбрали такой 
способ решения профессиональной ситуации, как «роле-
вое взаимодействие».

С целью определения этнической идентичности ре-
спондентов, мы использовали методику Г.У. Солдатовой, 
С.В. Рыжовой «Типы этнической идентичности» (1998).

Успешность педагогической деятельности в кросскуль-
турных условиях определенным образом зависит от соб-
ственных национально психологических особенностей 
личности педагога (Э.Р. Хакимов).

По мнению К.И.Т. Кугбеагбеде, Г.У. Солдатовой, в 
кросскультурных условиях профессиональное и нацио-
нальное сознания вступают в конфликт [2]. Очень серьез-
ной проблемой является то, что в публичных действиях 
это не показывается, а в реальных ситуациях проявляет-
ся по-другому. Проективные методики дают возможность 
выявить истинные представления педагогов-психологов о 
способах реагирования.

Мы понимаем под этнической идентичностью пред-
ставление человека о себе как о члене определенной эт-
нической группы наряду с эмоциональным и ценностным 
значением, приписываемым этому членству. Основой эт-
нической толерантности является  позитивная этническая 
идентичность.

Одним из компонентов кросскультурной компетент-
ности является кросскультурная грамотность, от уровня 
сформированности которой зависит понимание культуры 
другого народа (Н.Г. Маркова, В.Г. Рощупкин). Ключевая 
цель кросскультурной грамотности - интегрироваться с 
чужой культурой. Основной характеристикой межкультур-
ной интеграции является этническая толерантность [4]. По 
мнению С.В. Пазухиной, толерантность является одним из 
самых главных свойств развитого педагогического созна-
ния. Противоположностью толерантности является – эт-
ническая интолерантность. 

Толерантность-интолерантность формируется в той 
среде, где проживает человек. В то же время эти характе-
ристики динамичны, поэтому этническую толерантность 
можно и необходимо формировать, чтобы избежать оши-
бок в решении профессиональных ситуаций (А.Г. Асмо-
лов,  Г.Л. Бардиер, А.М. Кондаков и др.). Для формиро-
вания кросскультурной компетентности необходимо было 
определить этническую идентичность респондентов, т.е. 

начальный уровень понимания иной культуры. 
Мы исходили из того, что если уровень этнической 

идентичности у респондентов выше нормы, то в педагоги-
ческих ситуациях с участием представителей другой куль-
туры, национальное сознание будет вступать в конфликт 
с профессиональным и играть определяющую роль в вы-
боре способа взаимодействия. 

Ключевой социально-психологической характеристи-
кой опросника Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой является 
толерантность – интолерантность. Степень толерантно-
сти оценивалась на основе  следующих критериев: уровня 
«негативизма» в отношении к собственной и другим эт-
ническим группам, уровня порога эмоционального реаги-
рования  на иноэтническое окружение, степени выражен-
ности агрессивных и враждебных реакций по отношению 
к другим группам. 

Типы идентичности с различной выраженностью толе-
рантности – этнонигилизм, этническая индифферентность, 
позитивная этническая идентичность (норма), этноэгоизм, 
этноизоляционизм, национальный фанатизм – были выде-
лены Г.У. Солдатовой на основе шкалы этноцентризма (с 
«отрицания» идентичности до национального фанатизма). 

Основным здесь является понятие позитивной этниче-
ской идентичности, представляющей такой баланс толе-
рантности по отношению к собственной и другим этни-
ческим группам, который позволяет рассматривать ее как 
условие межкультурного взаимодействия. Поэтому пози-
тивная этническая идентичность имеет статус «нормы» 
(позитивный образ собственной этнической группы соот-
носится с позитивным ценностным отношением к другим 
этническим группам) [5].

В результате исследования выяснилось, что у респон-
дентов высокий уровень толерантности и доля негативно 
настроенных на межэтническое взаимодействие невысо-
ка (таблица 2). Анализ таблицы 2 показал, что этническая 
идентичность большинства респондентов соответствует 
норме – 58 %. Это 29 человек из 50 испытуемых. У 21 че-
ловека вопросы анкеты вызвали затруднения и они отказа-
лись отвечать.

Данная методика является валидной, т.к. неоднократ-
но использовалась исследователями, поэтому  мы имеем 
возможность соотнести полученные результаты с экспери-
ментальными данными Г.У. Солдатовой и В.Г. Рощупкина, 
изучавших типы этнической идентичности. В исследова-
ниях Г.У. Солдатовой свыше 80% испытуемых соответ-
ствуют «норме», 10-12% - этнической индифферентности, 
0,5-4,5% - этнонигилизму, 1-5% - гиперидентичности. В 
результате исследования В.Г. Рощупкина, 81% студентов 
характерна позитивная этническая идентичность («нор-
ма»), 13% - этническая индифферентность, 6% - гипери-
дентичность, 3,5% - этноэгоизм, 2,5% - национальный фа-
натизм. Эти результаты и наши данные в целом совпадают. 
Однако, обращает на себя внимание, большое количество 
респондентов с «нормой».

Мы предполагаем, что засвидетельствованные ответы 
скорее соответствуют установке сознания: «как должно 
быть», «как правильно». Респонденты, возможно, увере-
ны, что сами будут поступать в соответствии с этими ут-

Таблица 2
Частота выборов показателей этнической идентичности педагогов-психологов

психологи ДОУ

частота %

Норма 29 58
Этническая индифферентность 0 ,0
Этноэгоизм 0 ,0
Всего ответили 29 58
Не ответили 21 42
Всего 50 100,0

О.Н. Недосека
ИССЛЕДОВАНИЕ КРОССКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ...



Вектор науки ТГУ. 3(6). 2011 223

верждениями.
 Однако эмпирические факты и измерение эмоцио-

нальной значимости  свидетельствует о том, что чем выше 
оценка эмоциональной значимости, тем сложнее сохра-
нять этническую норму для респондентов. Поскольку ме-
тодика моделирования - проективная методика, то она вы-
являет скрытые мотивы поведения. 

Анкета - открытый опросный метод, при заполнении 
анкеты есть возможность подумать и ответить, так как это 
соответствует ожиданиям общественно-признанных норм 
общества.

Мы определили зависимость между показателями то-
лерантности-интолерантности  и способами реагирования 
в межкультурных ситуациях. Количественные показатели 
представлены в таблице 3.

Как свидетельствуют данные таблицы 3, степень толе-
рантности-интолерантности не оказывает влияния на вы-
бор способа взаимодействия. Высокому проценту (58%) 
степени толерантности респондентов соответствует 12,2% 
выборов продуктивного способа взаимодействия. По-
скольку непродуктивные способы взаимодействия осно-
ваны на защитных механизмах психики, то защитное по-
ведение позволяет человеку сохранить свое «Я» и уйти от 
проблемы, которую он не может решить «здесь и сейчас». 
Это позволяет снять тревогу от угрожающих событий, по-
зволяет «уйти от угрожающей реальности», иногда преоб-
разовать эту угрозу (З.Фрейд).

Подобное несоответствие в количественных показате-
лях между анкетными данными и выбором способов ре-
агирования в реальных межкультурных ситуациях свиде-
тельствует о слабой рефлексивной способности педагогов-
психологов к решению сложной педагогической ситуации, 
где субъектами взаимодействия выступают либо дети, 
либо родители как представители другой национальности. 

Важными выводами исследования являются:
Независимо от профессионального опыта и возрас-

та участников эксперимента, существенных изменений в 
кросскультурной компетентности не обнаружено. Как по-
казали данные исследования, решение кросскультурных 
профессиональных ситуаций происходит за счет работы 
национального сознания, а не профессионального. 

Уровни толерантности - интолерантности определяют-
ся различной выраженностью и не коррелируют с возрас-
том и уровнем образования испытуемых.

Степень  толерантности — интолерантности не оказы-
вает влияния на выбор педагогических действий в профес-

сиональных кросскультурных ситуациях. 
Степень  толерантности — интолерантности не корре-

лирует со способами решения педагогических ситуаций. 
Высокому проценту (58%) степени толерантности респон-
дентов соответствует 12,2% выборов продуктивного спо-
соба взаимодействия.

Нужно отметить, что государственным образователь-
ным стандартом по подготовке педагогов-психологов не 
предусмотрено владение выпускником такой компетент-
ностью. В.Г. Рощупкиным были проанализированы струк-
туры учебных дисциплин для студентов педагогических 
специальностей «Введение в педагогическую профес-
сию», «Педагогические теории, системы, технологии», 
«Философия и история образования» с точки зрения их 
возможностей в формировании кросскультурной грамот-

ности студентов. Анализ показал, что, хотя и создаются 
условия для последовательного развития процесса пони-
мания иной культуры, проблема формирования кросскуль-
турной компетентности студентов не находит целостного 
отражения [4, с.114].

Современная кросскультурная ситуация в России ста-
вит задачу формирования такой компетентности, так как 
процесс глобализации, ведущий за собой всемирную эко-
номическую, политическую и культурную интеграцию, 
охватил все стороны жизни человеческого общества.
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Таблица 3
Зависимость между показателями толерантности-интолерантности и способами реагирования 

в межкультурных ситуациях (%)

Респонденты Продуктивные способы
взаимодействия

Степень
толерантности

Непродуктивные
способы
взаимодействия

Степень
интолерантности

П е д а г о г и -
психологи 12,2 58 87,8 0
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Аннотация: Романтическая любовь ранней юности является уникальным интрапсихологическим отношением, 
в котором впервые открывается онтологическая сторона любви. Динамика развития любви в юности определяется 
неравномерностью развития структурных компонентов данного интрапсихологического отношения и качественными 
особенностями его реализации в интерпсихологическом плане. 

В субъективном пространстве личности определяю-
щую роль имеют отношения к людям, развитие человека 
представляет собой процесс «новообразования отноше-
ний». В ранней юности углубляются и приобретают осо-
бую остроту избирательные формы этих отношений, по-
является любовь, имеющая ряд особенных характеристик 
и являющаяся уникальным событием в жизни человека. 
Результаты ретроспективного опроса взрослой выборки 
показывают, что именно в юности человек переживает 
первую любовь, и она  оценивается в дальнейшем, с по-
зиции определенного жизненного опыта, как важное со-
бытие жизни.  

Социальная ситуация развития современных юношей 
и девушек характеризуется становлением иного типа сек-
суальной культуры; информационные ресурсы, доступные 
юношеству, предлагают новую модель «массовой любви». 
В данном контексте тема юношеской любви приобретает 
особое «звучание», и изучение  особенностей любви к че-
ловеку другого пола современных юношей и девушек ста-
новится актуальным и важным.

Понятие «любовь» используется в литературе в раз-
личных значениях. В философском подходе отчетливо 
проявляются три тенденции в осмыслении любви: мифо-
логическая, космологическая и антропологическая. В наи-
более ранней мифологической традиции любовь – сила, 
воплощаемая богами. В космологической традиции лю-
бовь понимается как универсальная космическая сила, ха-
рактеризующаяся вселенской поляризацией, оппозицией 
мужского и женского.

В антропологической тенденции любовь как феномен 
человеческого бытия рассматривается в различных аспек-
тах: в социальном (как организующее начало общества, 
условие улучшения общественной жизни, фактор про-
грессивного развития); в этическом (как высший гумани-
стический принцип, условие развития нравственности); 
в эстетическом (как эстетическое переживание, познание 
высшей красоты); в мистическом (как  переживание, от-
крывающее путь к высшему); в культурологическом (как 
элемент культурно-исторической реальности). Так, работе 
В.М. Розина показано, что предпосылки любви появля-
ются в архаической культуре. В развитии человеческой 
любви отчетливо прослеживаются две тенденции: гума-
низация в процессе социализации и индивидуализации; 
усиление монистического характера первичного полового 
компонента и вторичного духовного компонента любви.  

Любовь как антропологический феномен понимается 
как объединение с другим человеком или предметом вне 
самого себя при условии сохранения обособленности и це-
лостности (Э. Фромм). В данном контексте любовь может 
иметь различную векторизированность (на объекты мате-
риального или духовного мира; на человечество в целом 
или человека как представителя человеческого сообще-
ства; на конкретного человека). 

В истории человеческой культуры неоднократно пред-
принимались попытки понять психологическую сущность 
любви к другому человеку, любовь рассматривалась как 
идея, страсть, направленность, удовольствие, ощущение, 
влечение, отношение, чувство, желание. Предпринима-
лись попытки выделения различных видов и «периодов 
любви». В русле философского подхода возникает и раз-

вивается психологический подход к пониманию любви.  
В психологическом подходе любовь рассматривается 

в двух значениях, границы которых условны: как субъек-
тивный феномен внутреннего мира личности и как диа-
дический феномен. Такой подход находит отражение в 
понимании любви к человеку другого пола. С одной сто-
роны, любовь понимается как  интенсивное, напряженное 
и относительно устойчивое чувство субъекта, физиологи-
чески обусловленное сексуальными потребностями и вы-
ражающееся в стремлении быть с максимальной полнотой 
представленным своими личностно-значимыми чертами в 
жизнедеятельности другого человека таким образом, что-
бы пробуждать у него потребность в ответном чувстве той 
же интенсивности, напряженности и устойчивости (А.В. 
Петровский). С другой стороны, любовь - это реализуемые 
в процессе общения межличностные отношения в любов-
ной диаде (Э. Аронсон, Э. Берн, Л.Я. Гозман, Z. Rubin, R. 
Sternberg): любовь рассматривается как страстная духов-
ная, эмоциональная, сексуальная связь мужчины и женщи-
ны, отражающая  высокий уровень уважения к ценности 
партнера (N. Branden). 

Выделяются различные составляющие любви к че-
ловеку другого пола:  уважение, положительные чувства 
по отношению к партнеру, эротические чувства, потреб-
ность в положительном отношении со стороны партнера, 
чувство близости, интимности, чувство враждебности (Р. 
Хаттисс); сильный сексуальный интерес, уважение и вос-
хищение, дружба и товарищество, привязанность и само-
пожертвование (Р. Шорт); чувство привязанности, забота, 
интимность (Z. Rubin); интимность, страсть, решение/
обязательство (R. Sternberg).  Рассматриваются различные 
виды любви к человеку другого пола: романтическая лю-
бовь, симпатия, пустая любовь, бессмысленная любовь, 
страстная любовь, совершенная любовь (R. Sternberg); 
страстная и товарищеская (E. Walster, W. Walster) и т.д.

Любовь как сложное психическое явление выявляется 
через отношение к другому человеку. Сущностью любви 
является отношение к другому человеку, проявляющееся 
во взаимоотношениях с ним. Отношение - сложный пси-
хологический феномен, сутью которого является возник-
новение у человека психического образования, аккумули-
рующего в себе результаты познания конкретного объекта 
действительности, интеграции всех состоявшихся эмоци-
ональных откликов на этот объект, а также поведенческих 
ответов на него (В.Н. Мясищев).

На стыке философского и психологического подхода 
открывается более глубокое понимание любви, связанное с 
выявлением в ней «онтологического» содержания (термин 
С.Л. Рубинштейна). Любовь в ее «онтологическом» содер-
жании есть утверждение существования другого человека 
и выявление его сущности. В работах М.М. Бахтина, О.Н. 
Лосского, В.С. Соловьева, Т.А. Флоренской, В. Франкла и 
др. показано, что любовь является интенциональным ак-
том, направленным на сущность другой личности; центр 
тяжести личного бытия переносится за пределы самого 
себя, перемещается на любимое существо. В этом онто-
логическом содержании любви утверждается безусловное 
значение другого человека, другая личность выступает как 
всеобъемлющая абсолютная ценность (О.Н. Лосский, В.С. 
Соловьев, С.Л. Франк). Онтологическое содержание люб-
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ви представляет собой переживание и понимание ценно-
сти, необходимости, уникальности другого и реализацию 
данного отношения в конкретных действиях. Это явление, 
вслед за А.А. Ухтомским и Т.А. Флоренской, можно на-
звать «доминанта на другом», дающая возможность чело-
веку  освободиться от эгоистической доминанты. 

Открытие Другого становится возможным благодаря 
серьезным личностным изменениям. Анализ философской 
и психолого-педагогической литературы (работы С.Л. Ру-
бинштейна, Т.А. Флоренской, А.А. Ухтомского, В. Франк-
ла и др.) свидетельствует, что понимание любви к челове-
ку другого пола без онтологического содержания остается 
редуцированным.

Способность любить формируется постепенно в ходе 
развития личности, развитие этой способности опреде-
лено рядом факторов, при этом центральным моментом 
является развитие отношений с другими людьми. Особое 
значение имеет родительская любовь. В нашем исследова-
нии выявлено, что важным фактором появления романти-
ческой любви в юности является материнское отношение, 
характеризующееся постоянством психологического при-
нятия. В группе юношей и девушек, переживающих ро-
мантическую любовь, отношение матерей характеризует-
ся большей выраженностью психологического принятия; в 
группе участников исследования, не имеющих подобного 
опыта, в материнском отношении более выражено пси-
хологическое отвержение (по данным опроса и методики 
ADOR в адаптации Л.И. Вассермана, И.А. Горьковской, 
Е.Е. Ромицыной); также обнаружена отрицательная кор-
реляционная связь непоследовательности в материнском 
отношении и уровня симпатии в отношениях с противо-
положным полом (по данным «Шкалы любви и симпатии» 
З. Рубина в адаптации Ю.Е.Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. 
Дубовской и методики ADOR).

В развитии личности первые переживания, связанные 
с любовью, возникают в конце дошкольного возраста. В 
младшем школьном возрасте появляются специфически 
проявляющиеся первые романтические привязанности. В 
подростковом возрасте отношения с противоположным 
полом претерпевают существенные изменения: пробужда-
ется «половое чувство», появляется интерес к противопо-
ложному полу, потребность любить и особое содержание 
внутренней жизни - чувство личной симпатии.  

В ранней юности любовь, в силу разобщенности ро-
мантического и эротического компонентов, выступает как 
романтическая любовь, выражающая жажду эмоциональ-
ного контакта, понимания, душевной близости    (Л.И. Бо-
жович, И.С. Кон, Н.Д. Левитов, А.В. Погодина и др.); это 
может выражаться в различных формах отношений: «со-
крытие», любовь-дружба, «символическая» форма в виде 
свиданий.

Целостная ситуация развития ранней юности характе-
ризуется тем, что любое психологическое явление стано-
вится «пронизанным» процессом самоопределения (Л.И. 
Божович, И.В. Дубровина): происходит осмысление жиз-
ни, интенсифицируется ценностно-смысловое отношение 
к миру, преобразуется отношение к себе (Л.И. Бершедова). 
Вместе с тем, вопрос об онтологическом содержании люб-
ви остается открытым.

Изучение психологического содержания романтиче-
ской любви проводилось в контексте эмоционального, по-
знавательного и поведенческого компонентов. В исследо-
вании принимали участие 426 школьников и студентов.

Изучение эмоционального компонента включало в 
себя анализ содержания переживаний любви (с помощью 
«Шкалы эмоциональных состояний любви», «Шкалы диф-
ференциальных эмоций», свободных описаний). В пере-
живаниях романтической любви преобладают положи-
тельные эмоциональные состояния нежности, восхище-
ния, упоения; в меньшей степени в переживаниях любви 
встречается грусть и смятение.  В свободных описаниях 
любви содержатся переживания особого субъективно-лич-
ностного отношение к Другому, которое раскрывается в 

виде таких характеристик, как понимание, доверие, уваже-
ние, внимание, забота, верность, преданность; в описани-
ях встречается широкая гамма эмоциональных состояний, 
как положительных, так и отрицательных; реже - мотива-
ционные образования,  описание предмета переживаний, 
половые отношения.  

Углубленное изучение содержания базовых эмоций в 
переживаниях любви позволило выявить сложность, амби-
валентность, неоднозначность эмоциональных состояний. 
В переживаниях любви наряду с положительными эмоци-
ями присутствуют смущение, печаль, вина и т.д., причем 
эмоции разной модальности положительно коррелирует 
друг с другом (по данным корреляционного анализа). 

Результаты факторного анализа показывают, что гене-
ральной переменной в эмоциональном компоненте роман-
тической любви является смятение. Переменные образуют 
пять факторов. Первый фактор «страх»  содержит страх 
(с максимальной нагрузкой), смущение, вина, печаль. В 
переживании страха отражается появление нового, еще 
непонятного феномена, который может таить в себе угро-
зу собственному благополучию («тревожное волнение», 
по П.М. Якобсону). Смущение и вина свидетельствуют 
о напряжении в ситуациях социального взаимодействия, 
ощущении беззащитности, возможности несоответствия 
требованиям, уязвимости «Я», что с одной стороны, уси-
ливает стремление к общению, с другой стороны, ведет 
к избеганию контактов. Возникновение печали связано с 
осознанием возможности утраты значимого (переживание 
любви позволяет дистанцироваться от детского «Я», также 
во внутренней жизни появляется новый значимый Другой 
человек).

Во второй фактор «романтичности и идеализации» 
вошли восхищение, упоение, нежность, связанные с меч-
тательностью, эмоциональной чувствительностью, лирич-
ностью, идеализацией.

В третьем факторе «радости» - радость (удовлетворе-
ние, счастье, ощущение полноты и насыщенности жизни) 
и интерес, формирующий положительную эмоциональную 
установку на познание нового содержания жизни. Четвер-
тый фактор «смятения» содержит смятение и грусть, вы-
ражающие общую растерянность. В пятый фактор «удив-
ление» вошло состояние удивления. 

Полученные результаты свидетельствуют о предель-
ной сложности, насыщенности, остроте, амбивалетности, 
антимоничности, неоднозначности содержания пере-
живаний любви. Стоить отметить, что в ранней юности 
наибольшее количество ассоциаций любви с фиолетовым 
цветом, символизирующим «сплав противоположностей», 
«нерешенность» (по данным цветового теста отношений). 

У большинства участников исследования  выявлено 
позитивное отношение к романтической любви; несмотря 
на выявленные особенности эмоционального компонента, 
романтическая любовь эмоционально принимается как 
уникальная и значимая часть жизни.

В исследовании познавательного компонента романти-
ческой любви проводился анализ содержания представле-
ний о любви (методика незаконченных предложений и ан-
кетирование). Большая часть высказываний эмоционально 
окрашена.   

Довольно часто в представлениях девушек и юношей 
любовь выступает как межличностное явление, реже лю-
бовь понимается как субъективно-личностное явление 
внутреннего мира. В результате корреляционного анализа 
установлено отсутствие значимых связей категорий «лю-
бовь как межличностное явление» и «любовь как субъ-
ективно-личностное явление». Соотношение групп пред-
ставлений позволяют выделить три варианта познаватель-
ного компонента любви  в ранней юности: 1) целостное 
представление о любви - любовь понимается одновремен-
но как субъективно-личностное и межличностное явление; 
2) представление о любви как о субъективно-личностном 
явлении; 3) представление о любви как о межличностном 
явлении.     
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Онтологическая сторона любви отражается в представ-
лениях 52% участников исследования: большая часть из 
них понимают любовь как субъективно-личностное явле-
ние; для меньшего количества участников исследования  
любовь - межличностное явление. В представлениях не-
значительной группы юношей и девушек любовь – только 
онтологическое явление. 

Наиболее часто встречающиеся категории представле-
ний о любви («субъективно-личностное явление», «меж-
личностное явление», «онтологическое содержание»), 
были включены в факторный анализ. В первый фактор 
«онтологический» вошли категории «онтологическое со-
держание любви»  и «любовь как субъективно-личностное 
явление».  Второй фактор «интерпсихологический» обра-
зует категория «любовь как межличностное явление». В 
представлениях о любви юношей и девушек раскрывается, 
прежде всего, онтологическая сторона любви и ее интерп-
сихологическое содержание. 

Исследование поведенческого компонента романти-
ческой любви в ранней юности проводилось с помощью 
анкетирования; изучался опыт романтического поведе-
ния – романтических отношений с противоположным по-
лом. Полученные результаты свидетельствуют о наличии 
неудовлетворенности реальными романтическими от-
ношениями в настоящем: большая часть девушек и юно-
шей, принимавших участие в исследовании,  включены 
в романтические отношения с противоположным полом; 
одновременно ждут встречи с любимым человеком, стре-
мятся к встрече с любовью. По данным анкетирования 
лишь небольшая группа юношей и девушек уже встретили 
любимого человека. Для юношей и девушек значимыми 
являются реальные отношения с любимым человеком, а 
не переживания любви сами по себе. Любовь включена в 
систему важнейших ценностных ориентаций (по данным 
методики Рокича). 

В целом, исследование эмоционального, познаватель-
ного, поведенческого компонентов показало, что роман-
тическая любовь является субъективно-личностным, ин-
трапсихологическим отношением, в структуре которого 
своеобразно представлены данные компоненты. Онтоло-
гическая сторона любви раскрывается в эмоциональном 
и познавательном компонентах в виде переживания и 
понимания ценности, необходимости, уникальности, не-
повторимости Другого. Предельная сложность пережи-
ваний романтической любви отражается также на уровне 
представлений. Романтическая любовь в ранней юности 
существует в «идеальном» плане, внутреннее богатство 
которого не реализуется в реальном поведении – настоя-
щие отношения с противоположным полом, по сути, носят 
«пробный» характер. Ранняя юность – время ожидания 
прихода любви.

Психологическое содержание романтической любви 
юношей и девушек имеет специфику. У девушек роман-
тическая любовь как субъективно-личностное отношение 
чаще реализуется в интерпсихологическом плане - во вза-
имоотношениях с противоположным полом и является 
более важным фактором личностного развития. Роман-
тическая любовь юношей является более сложным и кон-
фликтным интрапсихологическом отношением, которое 
реже реализуется в общении с противоположным полом, 
но характеризуется более выраженной чувственной сторо-
ной. 

Подростковую влюбленность можно рассматривать как 
период формирования готовности к переживанию роман-
тической любви. Изучение подростковой группы показа-
ло, что в жизни большинства подростков межличностных 
отношений «романтического» характера еще не было, но 
значимость любви в системе ценностных ориентаций ве-
лика, любовь обладает большой побудительной силой. 
Подросткам  свойственно положительное отношение к 
любви как к явлению. В представлениях подростков лю-
бовь – это, прежде всего, межличностные отношения в 
любовной диаде. Влюбленность подростков характеризу-

ется эмоциональными переживаниями положительной мо-
дальности, центром которых является смятение. 

Результаты исследования позволяют констатировать, 
что в период поздней юности сложное интрапсихологи-
ческое содержание любви реализуется в интерпсихоло-
гическом плане, при этом, в оценке диадных отношений 
с противоположным полом проявляется избирательность 
(не любые романтические отношения оцениваются как 
любовь). Данный период можно рассматривать как этап 
развития «любовно-романтического поведения».  

В нашей работе исследовалась влияние романтической 
любви на личностное развитие юношей и девушек. Вы-
явлено, что переживание романтической любви в ранней 
юности выступает важным фактором личностного разви-
тия, и во многом предопределяют успешность личност-
ного самоопределения. Любовь наполняет внутреннюю 
жизнь богатством переживаний, становится предметом 
осмысления, способствует изменениям смысловой сферы 
личности, находит отражение в создаваемой в этом возрас-
те  «концепции собственного будущего». Так, участники 
исследования отметили, что любовь связана с сильными 
эмоциональными переживаниями, которые в ходе реф-
лексивного анализа рассматриваются участниками ис-
следования в качестве причины личностных изменений. 
Переживание любви, по мнению большинства юношей и 
девушек, оказала позитивное влияние на их жизнь: «жизнь 
стала насыщенной», «любовь принесла кусочек счастья», 
«появился смысл», «любовь дала незабываемые моменты 
жизни» и т.д. Многими участниками исследования отме-
чается положительное влияние романтической любви на 
их личностное развитие: «стала уверенней», «стал серьез-
нее», «научился заботиться», «появилась ответственность 
за другого», «теперь по-другому смотрю на мир».   

Таким образом, романтическая любовь ранней юности 
является уникальным интрапсихологическим отношени-
ем, в котором впервые открывается онтологическая сто-
рона любви. Полученные в исследовании данные о пси-
хологическом содержании юношеской любви позволяют 
взрослым (родителям, педагогам, психологам) по-иному 
осмыслить значение романтической любви для развития 
личности, показывают важность воспитания «чувства 
любви» в дошкольном и школьном детстве.  
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Аннотация: В изучении проблемы самореализации личности до сих пор не сформулировано единого подхода. 
Существует множество трактовок самого понятия «самореализация» и его составляющих. Выделяются критерии 
успеха, по которым оценивается степень реализации человеческого потенциала. Мы рассматриваем самореализацию с 
точки зрения выраженности определенных личностных качеств. Наша задача состоит в том, чтобы выявить особенности 
личности, способствующие её развитию, и свести к минимуму влияние негативных факторов, затрудняющих 
самореализацию.

В современной науке особое внимание уделяется раз-
витию личности, способной к самореализации. Изучаются 
формы проявления, критерии, а также факторы, влияющие 
на полноценную самореализацию - это семейная ситуа-
ция, интересы, природные задатки и общее личностное 
развитие, образование, способности и таланты человека, 
его мотивация. Важно отметить, что в нашем обществе 
есть большое количество людей, для которых ведущим 
фактором их успешного становления является физическое 
здоровье. Оно может позволять вести активный образ жиз-
ни или существенно ограничивать его действия и мешать 
в реализации целей. Речь идет об инвалидах. Не смотря 
на принятие ряда нормативных документов, гарантирую-
щих соблюдение всех гражданских прав и свобод людям 
с ограниченными возможностями здоровья, проведение 
политики интеграции данной социальной группы встре-
чает на своем пути множество трудностей. Нередко люди 
с ограниченными физическими возможностями не имеют 
шансов реализовать самые простые человеческие потреб-
ности – создать семью, найти достойную работу, получить 
должный уровень внимания со стороны общественности, 
найти друзей и единомышленников. Данное положение 
дел нередко ведет к печальным, а иногда и к непоправи-
мым последствиям: ограниченность общественных связей 
инвалидов, депрессия, потеря смысла жизни, суицид. Для 
того, чтобы исправить ситуацию необходимо изучение 
данной проблемы.

Проблема самореализации личности берет начало в 
философии, и первые размышления на тему развития че-
ловека,  можно встретить в работах Аристотеля. Он гово-
рил о взаимосвязи развития человека с его образом жизни. 
Позже подобные идеи нуждались в совершенствовании, 
так как под развитием человека в основном понималось 
его созревание [10]. За всю историю изучения данного 
вопроса термин «самореализация» приобрел множество 
трактовок, однако единого подхода так и не было сформу-
лировано.

Понятие самореализации встречается в исследованиях 
А. Адлера. Он его связывает с движущей силой развития – 
стремлением к превосходству. Этот механизм самореали-
зации работает, основываясь на чувстве неполноценности. 
Адлер наблюдал, что люди с выраженной органической 
слабостью или дефектом часто стараются компенсировать 
эти дефекты путем тренировки и упражнений, что нередко 
приводит к развитию выдающегося мастерства или силы 

[4]. Таким образом, человек, как существо, обладающее 
самосознанием, способен планировать свою деятельность, 
добиваться поставленных целей и стремиться превосхо-
дить собственные результаты. 

Свои взгляды на проблему самореализации высказы-
вали зарубежные психологи – гуманисты. Среди них Э. 
Фромм, К. Роджерс, А. Маслоу, которые говорили о само-
реализации человека через близкий по смыслу термин «са-
моактуализация».

Э. Фромм видел возможности достижений в жизни пу-
тем проявления спонтанной активности, которая возможна 
только в случае «позитивной свободы». Под данным тер-
мином понимается объединение с другими людьми без по-
тери собственной индивидуальности. В то же время, если 
человеку удалось сохранить свою индивидуальность, то 
он знает свои потребности и способен их реализовать. Э. 
Фромм выделял несколько человеческих потребностей, 
одна из которых заключается в необходимости преодоле-
ния своей пассивной животной природы, чтобы стать ак-
тивным и творческим созидателем своей жизни [4]. Так 
человек, преодолевающий свои опасения, чувство лени, 
недостаток умений и навыков, способен достичь высоких 
результатов и подчеркнуть свою значимость.

Гуманистически ориентированные труды А. Маслоу 
большое внимание уделяют здоровой личности, её творче-
скому потенциалу, выбору и самореализации. А. Маслоу и 
его последователи считали, что «природа человека в сущ-
ности хороша» и в каждом человеке есть потенциал для 
роста, достижений и совершенствования [6]. Для реали-
зации этих возможностей, ученые считали необходимым 
удовлетворение определенных потребностей, которые 
представлены в определенной иерархии. Так человек, ко-
торый постоянно работает над собой, проходит через удов-
летворение физиологических потребностей, потребности 
в безопасности, в принадлежности и любви, в самоува-
жении и достигает самого высокого, по мнению Маслоу, 
уровня – потребности в самоактуализации. Это понятие 
объясняется как желание человека стать тем, кем он может 
стать [4]. Для чего он должен реализовывать, данный ему 
природой, потенциал. Важно то, что А. Маслоу пришел к 
выводу о всеобщей необходимости в самосовершенство-
вании  и  природной естественности желания претворения 
в жизнь своих способностей и возможностей. Однако, са-
моактуализация доступна только тем, кто сумел побороть 
страх неуспеха, принял свои желания, переборол нормы 
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общества. Вместо этих опасений самоактуализирующийся  
человек должен быть готовым к риску, ошибкам и отказу 
от старых привычек. Через это сложное преодоление чело-
век приобретает нужную мотивацию – мотивацию роста, 
стремление к удовлетворению метапотребностей. Мета-
мотивация, в отличие от дефицитарной мотивации, кото-
рая позволяет обойти фрустрирующие ситуации и устра-
нить напряжение, дает возможность поставить отдален-
ные цели на актуализацию своего потенциала. Введение в 
свою жизнь метапотребностей позволяет реализовываться 
в разных сферах, получать удовольствие от своей деятель-
ности и быть эффективным в различных ситуациях. Если 
же метапотребности не удовлетворяются, то человек чув-
ствует бессмысленность своего существования, испыты-
вает апатию, и возможно появление даже заболеваний [2]. 

Таким образом, самореализация в данном подходе 
представлена как превращение своего существования в 
«метажизнь». Человек должен совершать усилия, чтобы 
использовать все свои способности на полную силу, толь-
ко в этом случае возможно ощущение собственной полно-
ценности, необходимости в этом мире и восторга от соб-
ственных достижений.

К. Роджерс определил стремление к самореализации 
как врожденное. Он пришел к заключению, что «сущ-
ность природы человека ориентирована на движение впе-
ред к определенным целям, конструктивна, реалистична 
и весьма заслуживает доверия» [4]. В представлениях К. 
Роджерса человек предстает весьма сознательным субъ-
ектом, который желает достигать высоких результатов в 
своей деятельности, главное, чтобы человек функциони-
ровал полностью, тогда он будет жить в гармонии с собой 
и окружающими людьми. Для любого вида деятельности 
необходим мотив, помогающий запустить механизм само-
развития. К. Роджерс таким мотивом назвал – тенденцию 
актуализации [7]. Данный мотив понимается, как способ 
развить и сохранить свою личность, выявить и реализо-
вать все заложенные от природы качества. Жизнь должна 
превратиться в процесс постоянного поиска, проб и оши-
бок, причем результат заключен не в снятии напряжения, а 
напротив, в его повышении. Очень важно то, что личность 
улучшается с приобретением опыта, причем значимость 
нового достижения должна оцениваться с позиции того, 
как оно служит целям самоактуализации. Сделать верный 
выбор в сторону того или иного умения, навыка помогают 
собственные ощущения. То, что личность развивает, по-
зволяет испытывать чувство удовлетворения от проделан-
ной работы [9].  

В самоактуализации человека и становлении его лич-
ности большую роль играет способность человека адек-
ватно оценить свои возможности и результаты. Для этого 
необходимы четкие представления о том, кем является че-
ловек, чего он уже достиг, а что хочет получить в идеале. 
К. Роджерс объединил все факторы в понятие «Я - концеп-
ция». Она отражает те характеристики, которые человек 
понимает про себя, то, как он себя воспринимает. Именно 
Я - концепция показывает то, кем бы человек хотел  стать. 
Расхождение между Я - реальным и Я - идеальным дает 
толчок к самосовершенствованию, поиску новых возмож-
ностей и личностному росту. Однако, если расхождение 
между двумя этими переменными слишком велико, то воз-
никает сильная тревога, которая является сдерживающим 
фактором в формировании полноценно функционирую-
щей личности [10].

Из представлений К. Роджерса, которые весьма близ-
ки к точки зрения А. Маслоу, можно сделать следующий 
вывод. Человек, который стремится к самореализации, 
должен преодолеть страх, тревоги, не бояться угроз, воз-
никающих из-за временных неудач, и формировать соот-
ветствие своих возможностей и желаемых результатов.

Как видно из рассмотренных представлений о саморе-
ализации личности в зарубежных психологических теори-
ях, они носят в основном описательный характер и базиру-
ются в основном на гуманистическом подходе.

В отечественной психологии изучением данной про-

блемы не занимались почти до конца 1990-х годов. Так-
же четкого определения термина не приводилось. Однако 
первые упоминания о развитии личностного потенциала 
можно встретить в работах В.М. Бехтерева. Он обращался 
к изучению развития личности и её здоровья. Он говорил о 
бессмертии человеческой личности, как о высшей степени 
её самореализации [1]. 

К понятию человеческого потенциала обращались 
В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов. В.Н. Мясищев 
подчеркивал, что понятие потенциала является одним из 
ключевых в психологии, что ядро личности составляет си-
стема отношений человека к внешнему миру и к самому 
себе [8]. 

Б.Г. Ананьев в традиции В.М. Бехтерева, и в рамках 
комплексного подхода к человеку, выделял иерархиче-
ские, соподчиненные уровни психической организации 
человека (индивид, личность, индивидуальность). Исходя 
из этого, в понятие потенциала Ананьев включил развитие 
человека как личности и как субъекта деятельности, отме-
чая, что во взаимосвязях их особенностей, обусловленных 
природными свойствами индивида, как раз и складывается 
индивидуальность. По определению Ананьева «глубина» 
личности [1]. Согласно концепции Ананьева потенциал 
человека заложен во взаимосвязях системокомплексов 
свойств различных уровней организации человека -  это 
направление позже нашло отражение в работах Т.П. Зин-
ченко, Т.П. Кишко, Е.И. Степановой и других. 

В связи с тем, что до сих пор по проблеме самореали-
зации нет единого подхода, мы опираемся на полисистем-
ный подход (А.И. Крупнов - 2004, 2005, 2006; С.И. Куди-
нов - 1999, 2005; В.П. Прядеин - 2001 и др.), различные 
личностные образования, взятые в системном рассмотре-
нии, могут раскрываться в мотивационно - смысловых 
и инструментально-стилевых составляющих целостной 
личности [3]. Данный подход позволяет анализировать 
индивидуальное своеобразие самореализации личности 
в единстве ее ценностно-смысловых, мотивационно - по-
требностных, инструментальных, эмоционально-волевых 
и рефлексивно-оценочных характеристик [5]. Единство 
и взаимосвязь этих характеристик дает возможность не 
только представить самореализацию как системное психо-
логическое образование, но и раскрыть различные межу-
ровневые связи [11].

В нашем исследовании для определения особенностей 
самореализации мы использовали методику С. И. Кудино-
ва «тест – суждений самореализации личности». С помо-
щью диагностики удалось выявить различия в степени вы-
раженности  отдельных характеристик, демонстрирующих 
уровень самореализации.

Основные различия были выявлены по шкалам: эго-
центризм – социоцентризм, личностные и социальные ба-
рьеры самореализации. Кроме того, интерпретировались 
данные по шкалам: осмысленность и осведомленность 
целей, оптимизм – пессимизм, креативность – консерва-
тивность.

По шкалам осмысленность и осведомленность целей 
не было выявлено существенных различий. Как у здоро-
вых ребят, так и у слабовидящих проявляется факт того, 
что цели уже сформулированы, а вот плана их реализации 
пока нет. Вероятно, это связано со статусом школьника. 
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Цели уже успели появиться, но при этом их осущест-
вления пока не требуется. Кроме того, для воплощения в 
жизнь каких – либо идей ребятам необходимо наличие до-
полнительного образования или доля самостоятельности. 
При дальнейшем обучении им удастся скорректировать 
цели и реализовать их в конкретных действиях.

У испытуемых данной возрастной категории чувство 
оптимизма преобладает над пессимизмом. Это связа-
но с тем, что перед ребятами, которые готовятся к пере-
ходу на более высокую ступень образования (колледжи 
или ВУЗы), открываются новые перспективы развития и 
роста. У них есть возможность выбрать более узкую об-
ласть своей практики. Наличие положительного настроя, 
вера в свои силы, преобладание конструктивных мыслей 
над деструктивными – все это создает уверенность в по-
ложительном исходе любой ситуации, помогает эффектив-
ной работе и снижает негативное влияние такого фактора, 
как слабый тонус. Возможно возникновение некоторой 
степени самонадеянности. Это характерно для тех ребят, 
которые наравне с высоким уровнем оптимизма проявля-
ют слишком сильную мотивацию на успех. В этом случае 
есть вероятность необоснованного риска, который может 
привести к более низким результатам, чем планировалось. 
Но это характерно в большей степени для здоровых ребят, 
склонных к импульсивности.  У ребят с нарушением зре-
ния преобладает рефлексивность, что поможет снизить 
стремление к успеху вопреки своим способностям и объ-
ективным возможностям. 

Воспитанники школы – интерната проявили большую 
выраженность эгоцентризма, как постановку себя в центр 
взаимоотношений  с миром. При этом данная характери-
стика подкрепляется интровертированностью личности. В 
таком случае есть вероятность затруднений в общении и 
нахождении своего места в коллективе. Ситуация доволь-
но противоречивая, с одной стороны ребята ценят теплые 
дружеские отношения, но при этом проявляют в большей 
степени направленность на себя. Получается, что при вы-
раженном  желании расширить свои социальные контак-
ты, быть нужным и полезным обществу, они ждут реши-
тельных шагов со стороны самого общества. Вероятно, это 
обусловлено отсутствием решительности, слабым разви-
тием коммуникативной сферы или наличием негативного 
опыта общения.

Что касается здоровых ребят, то у них противополож-
ная ситуация. Они в большей степени социоцентрирова-
ны, проявляют активный интерес к окружающим. По дан-
ной характеристике у них больше шансов на успешную 
самореализацию.

По характеристикам креативности и консервативности 
получены следующие данные. Креативность, как способ-
ность к творческому подходу в деятельности и поиску не-
стандартных решений, выражена у обеих групп испытуе-
мых сильнее, чем консерватизм. Однако стоит отметить, 
что приверженность испытанным способам действий 
присуща 40% слабовидящих ребят, что составляет поч-
ти половину участников исследования. С одной стороны 
креативность позволяет найти новые хобби, методы вы-
полнения работы, и это необходимо для слабовидящих 
юношей и девушек, поскольку расширяет границы само-
реализации. С другой стороны консерватизм создает для 
них условия безопасности действий. Характеристика кон-
серватизма будет усиливаться в случае высокой степени 
мотивации к избеганию неудач. В данном случае, человек, 
сильно опасаясь за результат и желая уберечь себя от воз-
можных разочарований, существенно ограничивает свои 
перспективы.

Полученные значимые данные о наличии социальных 
и личностных барьеров самореализации. По обеим шка-
лам испытуемые с нарушенным зрением набрали больший 
процент, чем здоровые. К социальным барьерам можно 
отнести отсутствие возможности свободного перемеще-
ния, ограниченность пространства школой, пренебрегание 
обществом людьми со статусом инвалида, а также невоз-

можность нормального трудоустройства на постоянную 
работу с достойной заработной платой. Все трудности 
вхождения в общество ощущаются людьми с ограничен-
ными возможностями острее, нежели чем зрячими. Если 
решением вопросов преодоления социальных барьеров 
преимущественно занимаются органы власти, то задача 
психологических служб уделить особое внимание лич-
ностным барьерам. Они также в большей степени выраже-
ны у слабовидящих ребят. 

Под личностными барьерами самореализации понима-
ются индивидуальные свойства личности, которые спо-
собны затруднять процесс профессионального, личного, 
социального становления. В данном исследовании такими 
барьерами стали: астеничность, интровертированность, 
эгоцентризм, необоснованная мотивация и риск, высокая 
степень неудовлетворенности социальными контактами. 
Как видно из полученных данных эти затруднения присут-
ствуют не только на объективном уровне, но и в самооцен-
ке самореализации самих испытуемых, поэтому необходи-
ма профилактика отрицательных последствий.

  Анализ полученных данных позволил выделить 
сильные и слабые стороны самореализации слабовидящих 
испытуемых. Появилась возможность создания программ 
психологического сопровождения инвалидов, а также раз-
работки системы рекомендаций по работе с людьми с огра-
ниченными физическими возможностями.
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Аннотация: Философский смысл феномена поликультурного образования раскрывается посредством его отнесения 
к таким, основополагающим категориям философии культуры как «культурный монизм» и «культурный плюрализм». В 
единстве и многообразии отражается бытие культуры. Процесс осмысления мира культуры как единого и, в то же время, 
многообразного ставит сложную задачу, так как для ее решения необходим особый  диалогический способ мышления. 
Такой способ мышления не задан человеку изначально, его необходимо формировать и развивать. 

Философский смысл феномена поликультурного об-
разования раскрывается посредством его отнесения к та-
ким, основополагающим категориям философии культуры 
как «культурный монизм» и «культурный плюрализм». 
В единстве и многообразии отражается бытие культуры. 
Процесс осмысления мира культуры как единого и, в то 
же время, многообразного ставит сложную задачу, так как 
для ее решения необходим особый  диалогический способ 
мышления. Диалог – универсальный, всеохватывающий 
способ существования культуры и человека в культуре [5], 
всеобщее определение неделимых начал мышления [2]. 
Диалогичность как способность к целостному, конструк-
тивному, вопросно-ответному взаимодействию с приро-
дой, культурой, человеком выступает в качестве показателя 
и результата гуманитарного образования. Именно диалог 
как педагогический метод позволяет взаимодействовать с 
уникальным внутренним миром личности, учитывать все 
единичное и случайное.  Заметим, что такой способ мыш-
ления не задан человеку изначально, его необходимо фор-
мировать и развивать. 

Следует сказать, что практическое обоснование необ-
ходимости поликультурного образования в начале третье-
го тысячелетия объясняется объективными процессами, 
происходящими в мировом сообществе. Реально весь мир 
идет к единству. Все люди в результате усложняющих-
ся взаимосвязей и взаимозависимостей объединяется в 
целостное, единое сообщество. Оптимальная образова-
тельная поликультурная стратегия возможна при условии 
диалога. Диалог – это не простое наложение двух проти-
воположных идеалов: единства и отдельности, монокуль-
турализма и мультикультурализма, это поиск «золотой 
середины культуры». При этом формирование «золотой 
середины культуры» – это процесс, а не разовая кампания. 
Только диалог делает осуществимым соединение идеалов 
безусловной ценности личности и общечеловеческого со-
лидаризма. Поэтому суперцель современного образования 
можно определить как воспитание диалогического че-
ловека, способного воспринимать и создавать мир в гар-
монии его многообразия. Несомненно, что пространство 
поликультурного диалога становится возможным и в том 
смысле, что диалог этот воссоединяет между собой черты 
различных национальных культур. В этой связи большее 
значение приобретает диалоговый подход в образовании, 
основанный на идеях открытости, диалога культур, куль-
турного плюрализма. Суть этого подхода заключается в 
рассмотрении поликультурного образования как способа 

приобщения обучающихся к различным культурам с це-
лью формирования сознания, позволяющего тесно взаи-
модействовать с представителями различных стран и 
народов и интегрироваться в мировое и общеевропейское 
культурно-образовательное пространство. Философско-
методологической основой данного подхода является та-
кое понимание диалога, когда все философские системы 
не отвергаются, а сосуществуют и взаимодействуют [3]. 
Гуманизм такого взаимодействия заключается в том, что 
каждый субъект культуры должен пережить неполноту 
бытия перед бесконечным разнообразием всей мировой 
культуры. Единственно разумным и подлинным объедине-
нием различных культур может быть признан только диа-
лог между культурами. Отметим, что диалогичность – это 
особое качество культуры, стремящейся к цельности. Это 
качество обеспечивает механизм самосохранения и само-
развития культуры. Диалогичность позволяет принять чу-
жие аргументы, чужой опыт, всегда ищет  компромисса. 
Важным философско-культурологическим основанием 
поликультурного образования является тезис о культурном 
плюрализме, призванном отразить в специфически аккуль-
турированном виде многоплановость и противоречивость 
социальной действительности. Надо признать, что мир 
– это различие, а поэтому необходимо единение культур-
ного многообразия. Диалог, осознаваемый как фундамен-
тальный принцип жизнедеятельности культур, указывает 
на существенную потребность одной культуры в другой. 
Л. М. Бахтин писал: «Мы ставим чужой культуре новые 
вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней 
ответа на эти вопросы, и чужая культура отвечает нам, от-
крывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые 
глубины…. При такой диалогической встрече двух куль-
тур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет 
свое единство и открытую целостность, но они взаимоо-
богащаются» [1]. Когда при поликультурном образовании 
обучаемые приобщаются к элементам «чужой» культуры, 
когда происходит диалогическая встреча культуры род-
ной и «иной», то всегда возникает вопрос: какие культуры 
имеются в виду: прошлого, настоящего, будущего; только 
зарождающиеся или полностью раскрывшиеся в процес-
се исторического развития? В этом плане принципиально 
важным является трактовка культуры Л. М. Бахтиным, ко-
торую он представлял как  смысловые слои. Первый слой 
(исторически снятое содержание): он связан с прошлым 
и неразрывно соединен с предшествующими культурны-
ми эпохами. Второй слой отражает своеобразие текуще-
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го момента и воплощает в себе смысловую актуальность 
культуры в узком, специальном значении этого слова. Тре-
тий слой культуры (потенциальное содержание) – открыт 
в будущее. В процессе поликультурного образования мы 
сталкиваемся с дифференцированными единствами куль-
туры прошлого, настоящего и будущего, которые могут 
быть поняты лишь в их исторической преемственности и 
взаимосвязи. 

Для осмысления философии современного поликуль-
турного образования определенно интересен подход В. С. 
Библера к трактовке культуры как целостной человеческой 
деятельности. В понимании диалогической школы В. С. 
Библера, «культура приобретается в межчеловеческих от-
ношениях и включает в себя ценностные, знаковые, инсти-
туциональные составляющие» [2]. Фактически такой под-
ход обусловлен попыткой осмысления культуры в рамках 
парадигмы постмодерна и дает понимание объективного 
базиса диалогичности, присущей глубинным смыслам 
культуры. Согласно В. С. Библеру: «Современное мыш-
ление строится по схематизму культуры, когда «высшее» 
достижение человеческого сознания, бытия вступают в 
диалогическое общение с предыдущими формами культу-
ры (античности, средних веков, Нового времени). Анало-
гичное положение извечно угадывалось в сфере культуры, 
той формы культуры, что всегда строится не в процедуре 
снятия, но в ситуации встречи (и трагического сопряже-
ния) уникальных и неповторимых личностных феноменов. 
В XX веке даже ценностные и духовные спектры разных 
форм культуры (Запад, Восток, Европа, Азия, Африка, или 
в пределах самой западной культуры, – Античное, Средне-
вековое, Нововременное мышление) стягиваются в одном 
культурном пространстве, в одном сознании и мышлении, 
требуют от человека не однозначного выбора, но постоян-
ного духовного сопряжения, взаимоперехода, глубинного 
спора в средоточии неких непреходящих точек удивления 
и «вечных вопросов бытия». И – в этом – в диалоге разных 
культурных смыслов бытия – суть современного понятия, 
современной логики мышления» [2].

Стремясь избежать односторонности в изучении дан-
ного вопроса, нам представляется весьма важным пред-
ставить точку зрения ученых, занимающихся герменев-
тикой. Сторонники герменевтики рассматривают диалог 
культур, прежде всего, как общение сознаний. Под созна-
нием в данном случае понимается совокупность образов и 
их структур, формирующихся в деятельности. Поскольку 
одной из глобальных целей поликультурного образования 
является достижение понимания в широком смысле. Для 
нас представляется важным, что при общении сознаний 
как диалоге культур понимание выступает в виде перево-
да представлений одной культуры в представления другой. 
При анализе этого феномена обучаемый в процессе поли-
культурного образования сталкивается с такими фактами: 
во-первых, близости культур, если существует общность 
сознаний, пересечение их; во-вторых,  амбивалентности, 
диалогичности: одно и то же явление обучаемые интер-
претируют в представлениях своей и чужой культуры, 
принимая их как равные ценности, не отторгая иное пред-
ставление. Принять культуру другого и относится к ней 
толерантно может лишь тот, кому доступно диалогичное 
мышление. Целью участников диалога является достиже-
ние взаимного понимания при всей возможной разнице за-
нимаемых в этом диалоге позиций. Особенность диалога 
разноязычных культур состоит в том, что многофункцио-
нальность слов одного языка гипертрофируется многооб-
разием вариантов придания значения этому слову в другом 
языке. Каждый участник диалога в процессе поиска смыс-
ла и его вербализации приходит к своей истине. Она может 
и не совпадать с истиной, открытой другим участником. 
Важно решить вопрос о принципиальной возможности их 
единения. Для этого есть предпосылки, они – в наличии 
общего объекта и общей цели, в общей технологии, в об-
щих способах мышления, средствах познания объекта, об-
щей логике становления и изложения мыслей об объекте 

диалога. Формирование таких предпосылок способствует 
поликультурному образованию обучаемых, в том числе 
развитию у них способности к взаимопониманию. «Взаи-
мопонимание можно определить как признание взаимной 
ценности в сходстве и различии, как межчеловеческое и 
межкультурное взаимодоверие и комплиментарность, вза-
имодополнимость идеалов и смыслов» [7].

В русле диалогового подхода А. В. Шафрикова рассма-
тривает поликультурное образование как «современную 
тенденцию мирового процесса, утверждающую идею о 
том, что в основе мировой цивилизации лежит множество 
независимых самостоятельных сущностей» [9]. Именно 
понятие «поликультурное образование» она считает са-
мым емким из всех сопряженных с ним терминов. Раскры-
вая сущность поликультурного образования, А. В. Шаф-
рикова подчеркивает, что оно направлено на сохранение 
и развитие всего многообразия культурных ценностей, 
норм, образцов и форм деятельности, существующих в 
данном обществе и базируется на принципах диалога и 
взаимодействия различных культур. Поликультурное об-
разование она рассматривает в международном и межна-
циональном контексте как взаимосвязь различных куль-
турных сред в сферах образования [9].

К диалоговому подходу относится деятельностная кон-
цепция поликультурного образования, авторы которой Е. 
Ф. Тарасов и Ю. А. Сорокин считают, что чужая культура 
усваивается только в процессе какой-либо деятельности. 
По их мнению, «осуществлению собственно деятельно-
сти предшествует этап ориентировки в условиях деятель-
ности: на этом этапе происходит осознание усваиваемых 
фрагментов чуждой культуры, «переформулирование» 
чуждой культуры в терминах своего лингвокультурного 
опыта. Таким же образом познается не только чужая куль-
тура, но и ранее неизвестные фрагменты своей культуры: 
происходит перенос мыслительных действий, отработан-
ных в одной сфере деятельности, в другую сферу, когда 
какая-либо задача не может быть решена прежними спо-
собами» [8]. В этом же духе высказывается и Г. Помме-
рин, которая определяет поликультурное образование как 
педагогический ответ на реальность мультикультурного 
общества, как открытую деятельностно ориентирован-
ную концепцию, воспринимающую все общественные 
изменения и инициирующую инновационные процессы. 
Поликультурное образование рассматривается Г. Помме-
риным как вклад в воспитание в духе мира путем разре-
шения межкультурных конфликтов. Автор исходит из идеи 
признания индивидуальных различий каждой личности и 
считает поликультурное образование деятельностно-ори-
ентированным и открытым новым знаниям и новому опы-
ту [13]. Данную точку зрения разделяет ряд зарубежных 
исследователей поликультурного образования (Хоманн, 
Зандфукс, Циммер). В частности М. Хоманн  выделяет два 
основных направления поликультурного образования: во-
первых, совместное решение межкультурных конфликтов, 
существование которых должно быть признано и осозна-
но, во-вторых, обогащение за счет диалога с чужими куль-
турами [11].

    Ценным, на наш взгляд, является определение по-
ликультурного образования, которое дал Tомас: «Поли-
культурное образование имеет место, когда определенная 
личность стремится в общении с людьми другой культуры 
понять их специфическую систему восприятия, познания, 
мышления, их систему ценностей и поступков, интегри-
ровать новый опыт в собственную культурную систему и 
изменить в соответствии с чужой культурой. Поликуль-
турное образование побуждает наряду с познанием чужой 
культуры и к анализу системы собственной культуры» 
[15]. Такое понимание позволяет выделить различные 
уровни поликультурного образования или степени приоб-
щения к чужой культуре: от понимания до заимствования 
некоторых образцов деятельности и селективного их при-
менения. Данные уровни могут соответствовать отдель-
ным этапам в процессе поликультурного образования или 
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представлять собой его конечный результат. К диалогово-
му подходу можно отнести также зарубежную концепцию 
мультиперспективного образования. Ее авторы Х. Гёпферт 
[10] и У. Шмидт [14] требуют пересмотра образователь-
ных программ школ и вузов с целью преодоления моно-
культурной ориентации. На примере баварских школьных 
образовательных программ по истории, обществоведению 
и религии Х. Гёпферт показал, насколько они влияют на 
развитие открытости, формирование интереса к чужим 
культурам, а также способствует развитию этно- и евро-
центризма, нетерпимости и враждебности по отношению 
к другим культурам. Важным является то, как эти культуры 
представлены обучаемым, а также насколько интенсивно в 
содержании образования в высшей и средней школе реа-
лизуется идея диалога культур. У. Шмидт также как и Х. 
Гёпферт рассматривает поликультурное образование в об-
щем контексте теории образования, добавляя к этому под-
ходу культурно-политический и социальный анализ ситуа-
ции. Результатом его исследований стала образовательная 
программа «Межкультурное обучение». Шмидт указывает 
на необходимость восстановления миролюбивого обще-
ства, что возможно только на уровне личных контактов с 
представителями других культур, на уровне интеграции 
и трансформации знаний, полученных из других культур 
[14]. В целом Х. Гёпферт [10] и У. Шмидт [14] видят цель 
поликультурного образования в том, чтобы дать обучае-
мым представление о происходящих в мире разносторон-
них культурных обменных процессах и многоуровневой 
структуре каждой культуры. 

    Завершить рассмотрение диалогового подхода к по-
ликультурному образованию хотелось бы тезисом отече-
ственного философа Н. О. Лосского о мировой культуре 
как синтезе лучших достижений национальных культур 
различных народов: «Национальная культура приобрета-
ет известность во всем мире только тогда, когда ценности, 
развитые в ней, становятся достижением всего человече-
ства. Культура мира, культура межнационального общения 
– результаты многовекового развития общечеловеческой 
истории» [6].

Проведенный анализ, конечно, не претендует на закон-

ченность и не исчерпывает всей сложной темы поликуль-
турности в мировой и в российской традициях диалогово-
го подхода.
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Аннотация: современные образовательные технологии позволяют эффективно организовать учебный процесс, 
помогают развивать у студентов навыки критического мышления, а также умение работать индивидуально и в 
коллективе над поставленной задачей, повышают ответственность студента за результаты учебы и способствуют 
развитию инициативы.

Переход Европейского высшего образования на уров-
невую систему и реализация принципов Болонского про-
цесса привели к смене парадигмы содержания и метода в 
современном образовании. На смену трансляции «готово-
го знания» приходит идеология формирования компетен-

ций, а парадигма передачи знаний сменяется парадигмой 
студентоцентрированного обучения.

Перед Европейским вузовским сообществом встаёт за-
дача формирования образовательных программ на основе 
компетентностной направленности, студентоцентриро-
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ванной ориентации, введения системы зачетных единиц, 
применения результатов образования и компетенций как 
одного из главных структурирующих принципов, модуль-
ной организация образовательного процесса. Реализация 
таких образовательных программ придает новое значение 
образовательным технологиям, призванным создать усло-
вия для подготовки выпускников на студентоцентрирован-
ной основе. 

Под современной образовательной технологией (educa-
tional technology) понимается – система средств, форм и 
способов организации образовательного взаимодействия, 
обеспечивающих эффективное управление и реализацию 
образовательного процесса на основе комплекса целей и 
определенным образом сконструированных информаци-
онных моделей осваиваемой реальности – содержания об-
разования [1].

Переход к студентоцентрированному обучению уси-
ливает роль образовательных технологий в реализации 
образовательных программ. Привычные знания-умения-
навыки не отрицаются, но акцент переносится на знание-
понимание-навыки, в результате интегрирования которых 
формируются компетенции, универсальные и профессио-
нальные.

 Современные реалии требуют адаптации человека к 
часто меняющимся условиям. Отсюда востребованность 
таких универсальных компетенций как: умение работать 
в команде, способность к критическому мышлению, спо-
собность использовать организационно-управленческие 
навыки в профессиональной и социальной деятельности, 
навыки самообразования и др. Знание можно передавать 
студенту, компетенции студент приобретает в ходе особым 
образом организованного образовательной технологией 
образовательного взаимодействия: интерактивных форм 
обучения, проектных, проблемных, модульного обучения, 
которые стимулируют познавательную активность студен-
тов. Только действия и их рефлексия, осознание и решение 
проблем, получение результатов заставляют размышлять и 
формируют запрос на соответствующие знания.

Говоря о европейских технологиях интерактивных 
форм обучения необходимо сказать о системе VLE. Вир-
туальная учебная среда (а virtual learning environment – 
VLE) является системой, предназначенной для поддержки 
преподавания и обучения в образовательном учреждении. 
VLE обычно реализуется посредством Интернета и обе-
спечивает набор инструментов для оценки качества выпол-
ненной работы (multiple choice - множественный выбор), 
для связи, загрузки содержания, возврата студенческих 
работ, экспертной оценки, администрирования студенче-
ских групп, организации этапов работы, анкетирования и 
др. Новые возможности этих систем включают вики (wi-
kis), блоги (blogs), формат RSS и 3D виртуальные учебные 
пространства. VLE используется в Европейском образова-
тельном пространстве для того, чтобы сделать процесс об-
учения более интерактивным [2], а следовательно и более 
студентоцентрированным. 

Существуют обучающие системы подобные системе 
VLE (Learning Management System – LMS, Content Man-
agement System – CMS, Learning Content Management Sys-
tem – LCMS, Management Learning Environment – MLE, 
Learning Support System – LSS, Online Learning Centre – 
OLC, Open Course Ware – OCW, Learning Platform - LP). В 
некоторых программах, таких как «Elluminate», виртуаль-
ная учебная среда может быть похожа на среду общения 
«лицом к лицу в классе», которая подразумевает прямую 
связь с учителем. Студенты могут использовать смайлики, 
чтобы «поднять руку», показывают, что они в замешатель-
стве, показывают, что они понимают слова учителя, и даже 
могут аплодировать тому, что говорит учитель. Студенты 
также могут поговорить с учителем, когда он их вызыва-
ет. Во многих из подобных виртуальных пространств сту-
денты имеют возможность писать на «виртуальной доске 
класса». Это даёт им возможность продемонстрировать 
свою работу остальной части класса. Студенты также мо-

гут быть разделены на группы, для того, чтобы работать 
друг с другом и обсуждать темы, предложенные учителем. 

Многие виртуальные учебные среды дают учителю 
возможность обмениваться мультимедийными файлами 
(аудио, видео), а также возможность передачи студентам 
важных документов различных форматов (Word, PDF, 
Exсel и т.п.). Профессор Стефан Хеппел (Stephen Heppell) 
в придесловии к своей книге «Виртуально там – Virtually 
There» пишет: «Обучение вырывается из узких сундуков, в 
которые было поймано как в ловушку в 20 веке; професси-
онализм учителей, рефлексия и изобретательность ведут 
обучение туда, где действительно интересно студентам и 
учителю. Виртуальная учебная среда помогает убедиться, 
что обучение студентов не ограничивается конкретным 
зданием, или местонахождением или временем» [2].

Проектные технологии (Project-based learning – PBL) 
как метод обучения приобрели на сегодняшний день 
огромную популярность у педагогов, занимающихся как 
теоретическими исследованиями, так и их практической 
реализацией в высших учебных заведениях Европы.

В рамках процесса обучения проектный метод можно 
определить, как образовательную технологию, нацелен-
ную на приобретение учащимися новых знаний на основе 
реальной жизненной практики, формирование у обуча-
ющихся специфических умений и навыков, посредством 
системной организации проблемно-ориентированного по-
иска. Проект - это «обучение через делание» (Дж. Дьюи).

Выделяют классификации проектов:  
- по количеству учащихся проект может быть индиви-

дуальным или групповым;
- по содержанию и привязке к учебным дисциплинам 

проекты подразделяются на монопредметные (один пред-
мет) и межпредметные (два и более предмета);

- по продолжительности проектной деятельности вы-
деляют краткосрочные (мини-проекты), среднесрочные и 
долгосрочные проекты;

- по доминирующему виду проектной деятельности 
выделяют информационные, исследовательские, творче-
ские и практико-ориентированные проекты.

По своей структуре проектная деятельность представ-
ляет собой многоступенчатую систему взаимосвязанных 
этапов. Работа над любым типом проекта включает в себя 
три основных этапа: этап предпроектной подготовки, этап 
планирования, организационно-исследовательский этап 
и  этап представления полученных результатов. Логика 
каждого из этих этапов определяет ролевое содержание 
деятельности участников работы над проектом: студентов, 
преподавателей, консультантов.

Этап предпроектной подготовки включает в себя: фор-
мирование проектной группы, выбор научных руководи-
телей; выбор и формулирование темы проектной работы, 
формулирование положений гипотезы, цели и задач проек-
та, обоснование методов исследования, разработка плана и 
структуры исследования, изучение источников и литерату-
ры по теме. 

На этапе планирования определяются сроки  представ-
ления результатов  (конечные  и промежуточные), дораба-
тывается сама идея с учетом актуальности темы, обсуж-
даются возможные результаты работы по теме проекта, 
определяются и распределяются учебные задачи и уста-
навливаются сроки их выполнения.

На организационно-исследовательском этапе распи-
сывается последовательность выполнения проектной ра-
боты, распределяются конкретные задания; собирается и 
обрабатывается информация; источниками информации 
могут быть опрос, наблюдение, эксперимент, интервью, 
а также книги и периодические издания, Интернет; фор-
мулируются выводы и сопоставляются с поставленными 
задачами и положениями гипотезы; оформляются резуль-
таты исследования и готовится отчет.

Этап представления результатов (заключительный 
этап) включает в себя следующие элементы: подготовка 
презентации результатов; публичная презентация про-
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ектной работы; анализ работы, проделанной в течение 
проектного периода; оценка работы проектной группы в 
целом и каждого её участника [3].

Проектная работа позволяет провести комплексную 
оценку знаний и умений в отношении каждого учащегося. 
Оценка должна опираться на основные элементы проект-
ной работы и учитывать актуальность выбранной темы, 
качество основного продукта, и качество процесса работы. 
Оценка за проектную работу выставляется научными ру-
ководителями и может быть использована в качестве ито-
говой оценки по предмету.

Оценки за проектную работу выставляются группе в 
целом. На основании общей групповой оценки выстав-
ляется индивидуальная оценка каждому члену группы в 
соответствии со степенью его реального участия в общей 
работе.

Роль преподавателя в проектной технологии заключа-
ется в формировании мотивации участников, проведении 
консультации по выбору темы проекта, его содержанию, 
оказании помощи в подборе материала, координации дей-
ствия всех участников. Преподаватель выступает в каче-
стве эксперта на защите проекта, проводит анализ проде-
ланной работы, оценивает вклад каждого участника про-
екта. 

Преподавателю необходимо владеть всем арсеналом 
исследовательских, поисковых методов, уметь организо-
вать исследовательскую, самостоятельную работу уча-
щихся; уметь организовывать и проводить дискуссии, 
не навязывая свою точку зрения, не подавляя студентов 
своим авторитетом; уметь интегрировать знания из раз-
личных областей для решения проблематики выбранных 
проектов [4].

Проблемное обучение (Problem-based learning) это об-
разовательная технология, с помощью которой студенты 
изучают предмет в контексте комплексных, многогранных 
и близких к действительности проблем. Работая в группах, 
студенты определяются в том, что они уже знают, что им 
необходимо знать, как и где получить доступ к новой ин-
формации, которая может привести к решению проблемы. 

Проблемная ситуация на основе анализа преобразуется 
в проблемную задачу. Проблемная задача ставит вопрос 
или вопросы: «Как разрешить это противоречие? Чем это 
объяснить?» Серия проблемных вопросов трансформи-
рует проблемную задачу в модель поисков решения, где 
рассматриваются различные пути, средства и методы ре-
шения. 

Примерами проблемных ситуаций, в основу которых 
положены противоречия, характерные для познавательно-
го процесса, могут служить:

- проблемная ситуация как следствие противоречий 
между школьными знаниями и новыми для студентов фак-
тами, разрушающими теорию;

- понимание научной важности проблемы и отсут-
ствие теоретической базы для ее решения;

- многообразие концепции и отсутствие надежной те-
ории для объяснения данных фактов;

- практически доступный результат и отсутствие тео-
ретического обоснования;

- противоречие между теоретически возможным спо-
собом решения и его практической нецелесообразностью;

- противоречие между большим количеством факти-
ческих данных и отсутствием метода их обработки и ана-
лиза. 

Все указанные противоречия возникают из-за дисба-
ланса между теоретической и практической информаци-
ей, избытком одной и недостатком другой, или наоборот. 
Главное в проблемном обучении - сам процесс поиска и 
выбора верных, оптимальных решений.

Решение проблемы требует включения творческого 
мышления. Репродуктивные способы мыслительной де-
ятельности, связанные с воспроизведением усвоенных 
шаблонов, в проблемной ситуации просто неэффективны. 
Активизации творческого мышления способствуют субъ-
ект-объект-субъектные отношения, возникающие при кол-

лективном решении проблемы.
Роль преподавателя состоит в том, что в обучении он 

является посредником, который предоставляет подходя-
щий материал, например, задавая проблемные вопросы, 
предоставляя подходящие ресурсы, проводя дискуссию в 
группе и разрабатывая средства оценки. Студенты же не-
сут ответственность за свою группу, организацию и на-
правленность процесса обучения при поддержке препода-
вателя-тьютора. Зарубежный опыт показывает, что одним 
из самых результативных методов осуществления педаго-
гического сопровождения является применение тьютор-
ского метода в обучении, которое основано на философии 
гуманизма, концепции педагогической поддержки, мето-
дах педагогики сотрудничества [5].

Авторы проблемного метода придают исключительно 
важное значение замене стратегии «от знаний к пробле-
ме» на стратегию «от проблемы к знаниям». Занимающий-
ся проблемным обучением преподаватель должен знать 
структуру и типологию проблемных ситуаций, способы 
их разрешения, педагогические приемы, определяющие 
тактику проблемного подхода. 

Технология модульного обучения как альтернатива тради-
ционному обу чению появилась и приобрела большую попу-
лярность в учебных заведениях США и Западной Европы в 
начале 60-х гг. XX в. Сущность технологии модульного обуче-
ния состоит в том, что ученик самостоятельно (или с опреде-
ленной помощью) достигает конкретных целей в процессе 
работы с модулем. Модуль — это целевой функциональный 
узел, в котором объединено учебное содержание и техноло-
гия овладения им. 

В состав модуля входит: целевой план действий; банк 
информации; методическое руководство по достижению 
дидактических целей. Содержание обучения при данной 
технологии представлено в законченных самостоятельных 
информационных блоках. Их усвоение осуществляется в со-
ответствии с дидактической целью, которая содержит в себе 
указание не только на объем изучаемого содержания, но и 
на способ и уровень его усвоения.

При применении технологии модульного обучения раз-
рабатывается модульная программа, которая состоит из 
комплексной дидактической цели и совокупности модулей, 
обеспечивающих достижение этой цели. В модули входят 
крупные блоки учебного содержания. Для составления про-
граммы выделяются основные научные идеи курса, вокруг 
которых в определенные блоки структурируется содержание 
учебного предмета. Затем формулируется комплексная ди-
дактическая цель, имеющая два уровня: уровень усвоения 
учебного содержания и уровень ориентации на его исполь-
зование в практике и в ходе дальнейшего обучения. Из ком-
плексной дидактической цели выделяются интегрирующие 
дидактические цели, в соответствии с которыми разрабаты-
ваются модули.

При модульном обучении на самостоятельную работу от-
водится максимальное время. Ученик учится целеполага-
нию, планированию, организации, самоконтролю и само-
оценке, что дает ему возможность осознать себя в учебной 
деятельности, самому определить уровень освоения знаний, 
увидеть пробелы в своих знаниях и умениях.

Технология модульного обучения предполагает также 
контроль, анализ и коррекцию в сочетании с самоуправле-
нием:

- для того чтобы иметь информацию об уровне готовно-
сти к работе по новому модулю, перед изучением каждого из 
них проводится предварительный контроль знаний и уме-
ний учащихся;

- при необходимости осуществляется соответствую-
щая коррекция знаний учащихся;

- в конце каждого учебного элемента в виде самоконтро-
ля, взаимоконтроля, сверки с образцом проводятся текущий и 
промежуточный контроль;

- заключительный контроль осуществляется после за-
вершения работы с модулем.

Модули могут использоваться в любой организационной 
системе обучения и тем самым улучшать ее качество и повы-
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шать эффективность. Результативно сочетать традиционную 
систему обучения с модульной.

Студентоцентрированные технологии обучения, без-
условно, обладают целым рядом преимуществ, которые 
делают их незаменимыми для получения качественного 
образования в любой области. Такие методы позволяют 
организовать учебный процесс более эффективно, помога-
ют развивать у студентов навыки критического мышления 
и толерантности к другим точкам зрения, а также умение 
работать индивидуально и в коллективе над поставленной 
задачей, повышают ответственность студента за результа-
ты учебы и способствуют развитию инициативы.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются пути и средства развития профессиональной компетентности 
педагогических работников в условиях курсов повышения квалификации. Проводится анализ системы повышения 
квалификации как подсистемы непрерывного образования, ее основных функций, целей, содержания, а также способов 
их реализации. Дается описание содержания учебного модуля как средства организации деятельности учителей 
математики на курсах повышения квалификации посредством решения педагогической задачи.

Повышение квалификации в условиях непрерывного об-
разования рассматривается не только как вид дополнитель-
ного профессионального образования, но и как процесс об-
новления профессиональных знаний и умений специалистов 
в соответствии с современными требованиями к уровню их 
подготовки. 

Рассматривая повышение квалификации в аспекте про-
цесса обновления профессиональных знаний и умений специ-
алистов, российские ученые дают различные характеристики 
(определения) процессу изменения качеств специалиста, от-
ражающие основные функции повышения квалификации. 

И.В. Ильина, Г.Н. Подчалимова, Т.И. Шамова ставят 
акцент на адаптационной функции повышения квалифи-
кации специалистов к динамично изменяющемуся 
характеру и содержанию их труда: «Повышение ква-
лификации — углубление, систематизация, обновление про-
фессиональных знаний, развитие практических умений в 
связи с повышением требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения новых способов решения про-
фессиональных задач» [1, с. 297].

В.В. Краевский при определении повышения квалифика-
ции выделяет функцию формирования нового экономиче-
ского мышления, соответствующего современному этапу 
общественного развития: «… повышение квалификации 
— это получение дополнительных знаний по базовой 
специальности и совершенствование профессиональ-
ных умений на основе осмысления собственной деятель-
ности в свете полученных знаний» [2, с. 56].

Б.С. Гершунский в определении понятия «повышение ква-
лификации» отражает функции непрерывного развития 

интеллектуального и творческого потенциала спе-
циалистов и опережающего кадрового обеспече-
ния новейших достижений научно-технического 
прогресса: «Повышение квалификации и переподготов-
ки кадров … включает систематическое обновление зна-
ний, умений и навыков рабочих, специалистов и руководя-
щих работников отраслей с учетом новейших достижений 
и перспектив развития науки, техники, технологии, эконо-
мики и организации производства, как в нашей стране, так 
и за рубежом» [3, с. 77].

В.Г. Онушкин, Ю.Н. Кулюткин, В.Ю. Кричевский рассма-
тривают повышение квалификации педагогических кадров 
как «…прежде всего и главным образом процесс его по-
ступательного роста как личности и как профессионала, 
процесс, который осуществляется на всем протяжении 
практической деятельности» [4, с. 28]. Тем самым, авторы 
подчеркивают функции удовлетворения разнообразных, 
непрерывно возрастающих духовных запросов работни-
ков; развития интереса и совершенствования умений и на-
выков самообразования, самостоятельного поиска новых 
знаний.

А.Ю. Панасюк в характеристике процесса повыше-
ния квалификации описывает такую его функцию как со-
вершенствование профессионально-квалификационной 
структуры общества: «Процесс повышения квалифика-
ции, … специалиста или руководителя – это изменение 
каких-либо сторон, аспектов его профессиональной дея-
тельности, т.е. его профессиональных установок» [5, с. 20].

Э.М. Никитин отражает оба аспекта повышения квалифи-
кации: «Повышение квалификации рассматривается как 
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обучение по образовательным программам с целью роста 
профессиональной компетентности, педагогического и 
управленческого мастерства, освоения новых функцио-
нальных обязанностей (без получения новой специально-
сти) путем освоения модернизированных и расширенных 
социокультурных и профессиональных программ» [6, с. 
225].

Система повышения квалификации, созданная в России 
во второй половине 60-х годов прошлого века, постепенно 
интегрировалась в систему непрерывного образования и в на-
стоящее время представляет собой его подсистему. 

Для эффективности деятельности системы непрерывного 
образования необходима реализация основных функций (про-
фессионально-личностного развития человека и его адап-
тации к изменяющейся ситуации) каждой ее подсистемой. 

В рамках подсистемы дополнительного профессио-
нального образования И.В. Ильина, Г.Н. Подчалимова, 
Т.И. Шамова [1] выделяют соответствующие социально-пе-
дагогические функции, отражающие цели последипломного 
образования.

Акмеологическую – развитие человеческого потенциа-
ла специалистов, их духовно-нравственных качеств, субъ-
ектности, креативности, индивидуальности.

Сервисную – удовлетворение потребностей профессио-
нальной сферы в квалифицированных кадрах.

Диагностическую – обучение на основе результатов диа-
гностики уровня профессиональной компетентности, лич-
ностных потребностей обучающихся.

Компенсаторную – устранение пробелов в базовой про-
фессиональной подготовке специалистов, внесение кор-
ректив в их теоретические знания, умения и практический 
опыт.

Инновационную – разрушение сложившихся негативных 
стереотипов профессиональной деятельности специалистов, 
перестройка мышления и деятельности, формирование ана-
литических умений, позволяющих понимать сущность про-
цессов, явлений, а также подготовка обучающихся к реали-
зации различных нововведений, значимых для повышения 
качества и эффективности работы специалиста.

Прогностическую – развитие способности обучающихся 
предвидеть будущие проблемы профессиональной деятель-
ности, разрабатывать опережающие конструктивные модели 
их разрешения, предусматривать последствия принимаемых 
профессиональных решений.

Специализирующую – учет профессиональных потреб-
ностей специалиста и социальных требований к профессио-
нальной деятельности.

Консалтинговую и консультативную – оказание помощи 
обучающимся в решении их профессиональных проблем 
посредством участия в разработке и реализации конкрет-
ных производственных или социальных проектов, а также 
в ходе научного консультирования.

Реализация функций дополнительного професси-
онального образования обеспечивается за счет поста-
новки и решения соответствующих задач повышения 
квалификации.

Система повышения квалификации в соответствии с при-
сущими ей функциями решает спектр основных задач.

К основным задачам повышения квалификации педагоги-
ческих кадров относят:

- задачи, связанные с актуализацией, обновлением и 
расширением профессиональных знаний (в области осно-
вополагающих наук преподаваемого предмета, методики 
обучения, педагогики, психологии), общекультурных, эко-
номических, правовых;

- руководство непрерывным индивидуальным само-
образованием, направленным на формирование педагоги-
ческого мастерства, реализацию творческого потенциала.

Поскольку при компетентностном подходе результа-
тивно-целевой компонент процесса обучения из совокуп-
ности знаний, умений и навыков преобразуется в новую 
форму их взаимосвязи, новую структуру – компетенцию/
компетентность, цели обучения педагогов на курсах по-
вышения квалификации определяются с помощью поня-

тия «профессиональная компетенция». В педагогической 
деятельности понятие «профессиональная компетенция/
компетентность» приобретает свою специфику и более 
конкретное содержание, заключенное в понятиях «про-
фессиональная компетенция/компетентность учителя (пе-
дагога)», «педагогическая компетенция/компетентность» 
и т.п.

Понятие профессиональной компетенции/компетентно-
сти педагога рассматривали в своих трудах Т.Г. Браже [7], 
В.Н. Введенский [8], В.Г.Казанская [9], А.К. Маркова [10, 
11], Л.М. Митина [12], в том числе в диссертационных 
исследованиях: Б.В. Авво [13], Л.Г. Антропова [14], Е.В. 
Майная [15],  Э.М. Никитин [6], Л.Б. Сенкевич [16] и др. 

Исследуя проблему аттестации учителей, Т.Г. Браже 
утверждает: «Профессиональная компетентность пони-
мается нами как многофакторное явление, включающее 
в себя систему знаний и умений учителя, его ценност-
ные ориентации, интегративные показатели его культуры 
(речь, стиль общения, отношение к себе и к своей деятель-
ности, к смежным областям знания) …» [7, с. 71].

В.Н. Введенский рассматривает профессиональную 
компетентность педагога в аспекте повышения квалифи-
кации: «… профессиональная компетентность педагога в 
системе повышения квалификации не сводится к набору 
знаний, умений, а определяет необходимость и эффектив-
ность их применения в реальной образовательной практи-
ке. Причем этот набор имеет индивидуальную направлен-
ность и совершенствуется в большей мере самостоятельно 
при косвенном управлении этим процессом андрагогом» 
[8, с. 52].

А.К. Маркова [10, 11] выделяет показатели професси-
ональной компетентности учителя: педагогическую де-
ятельность, педагогическое общение, личность учителя, 
обученность/обучаемость школьников, воспитанность/
воспитуемость школьников. Каждый из показателей опи-
сан объективно необходимыми компонентами: професси-
ональными знаниями и умениями, требованиями к психо-
логическим качествам специалиста – профессиональными 
позициями (установками), целостными личностными по-
зициями.

Л.М. Митина [12] в определении педагогической ком-
петентности выделяет деятельностную, коммуникатив-
ную и личностную компоненты: «Под педагогической 
компетентностью мы понимаем гармоничное сочетание 
знания предмета, методики и дидактики преподавания, 
умений и навыков (культуры) педагогического общения, 
а также приемов и средств саморазвития, самосовершен-
ствования, самореализации» [12, с. 75].

Б.В. Авво [13], Е.В. Майная [15], в определениях ком-
петентности педагога подчеркивают личностное качество 
и квалификационную характеристику специалиста: ком-
петентность учителя (профессиональную компетентность 
педагога) рассматривается как отражение способности 
(характеристика готовности) к анализу и решению про-
блем (к решению профессионально-педагогических задач) 
в контексте конкретных ситуаций профессиональной дея-
тельности.

Никитин Э.М. [6], Л.Б. Сенкевич [16] описание про-
фессиональной компетентности педагога представляют в 
развернутом виде – в виде перечня характеристик педагога 
[6], схемы, в которой выделены компоненты компетентности 
[16]. В представленных характеристиках компетентности 
педагога компоненты компетентности авторы группируют 
в соответствии со сферами личности:

- личностно-гуманистическая ориентация [6] (моти-
вационно-ценностная сфера [16]);

- ориентация в предметной области, владение совре-
менными педагогическими технологиями, связанными с 
культурой коммуникации, взаимодействия с информацией 
и передачи учебной информации [6] (когнитивная сфера: 
знание предмета, психологии, педагогики, методики обу-
чения [16]);

- владение современными педагогическими техно-
логиями, связанными с культурой коммуникации, взаимо-
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действия с информацией и передачи учебной информации, 
способность к системному видению педагогической ре-
альности и системному действию в профессионально-пе-
дагогической ситуации [6] (операционно-деятельностная 
сфера: умения, навыки, способы и опыт овладения пред-
метом и их совершенствование [16]);

- креативность в профессиональной сфере, наличие 
рефлексивной культуры [6] (рефлексивная сфера: самосо-
знание, самоконтроль, самооценка [16]);

- способность к интеграции с отечественным, зару-
бежным, историческим, новационным опытом [6] (инфор-
мационная сфера: информационные процессы, информа-
ционные взаимодействия, информационная деятельность 
[16]).

Компетентность педагога в отдельных аспектах, видах 
деятельности рассматривают В.Г.Казанская [9], Л.Г. Ан-
тропова [14].

В.Г.Казанская [9], исследуя вопросы психологии педа-
гогической деятельности, рассматривает психологическую 
компетентность педагога как осведомленность педагога 
в вопросах психологии обучения, воспитания, личности, 
которая позволяет продуцировать педагогу новые знания 
о школьнике и предвидеть последствия своих действий, 
подчеркивая способность педагога профессионально и 
творчески решать профессиональные задачи и проблемы.

Л.Г. Антропова [14], определяя коммуникативную ком-
петентность учителя как профессионально-значимое, 
интегративное качество его личности, выделяет компо-
ненты этого качества в соответствии со сферами лично-
сти педагога: коммуникативные знания, умения, навыки 
(когнитивная, операционально-деятельностная сферы), 
коммуникативная направленность, гуманистическая пози-
ция (мотивационно-ценностная сфера), коммуникативная 
креативность (рефлексивная сфера).

В результате психолого-педагогического анализа по-
нятия профессиональной компетенции/компетентности 
педагога (учителя) выделены требования к личности педа-
гога, которые в совокупности определяют его способность 
эффективно и творчески выполнять свои профессиональ-
ные функции, испытывать потребность и быть готовым к 
самосовершенствованию, сохранять нравственные ценно-
сти и культуру.

Конкретизация данных требований представляет со-
бой систему профессиональных умений, обеспечивающих 
способность и готовность педагогов эффективно осу-
ществлять педагогическую деятельность, педагогическое 
общение с учетом субъект-субъектного типа профессио-
нальной деятельности в условиях вариативности педаго-
гического процесса; а также оценивать свою деятельность 
и проектировать самообразование.

В этой связи постановка основных целей и задач курсов 
повышения квалификации связана с развитием базовых ком-
петенций учителей по основным показателям педагогическо-
го труда (по А.К. Марковой): педагогическая деятельность, 
педагогическое общение, личность учителя, обученность и 
обучаемость, воспитанность и воспитуемость школьников в 
соответствии с актуальными требованиями к уровню профес-
сиональной подготовки педагогов.

Формирование и развитие базовых и специальных ком-
петентностей педагогов осуществляется в процессе непре-
рывного образования: в период обучения в вузе, в период 
активной профессиональной деятельности и в условиях 
системы повышения квалификации.

Обучение педагогов в системе повышения квалифика-
ции представляет собой циклическую деятельность, со-
стоящую из двух этапов: курсовой подготовки и самооб-
разования в межкурсовой период. Поэтому целью курсов 
повышения квалификации учителей является мотивация 
педагогов к самообразованию на основе переосмысления 
собственного педагогического опыта в контексте совре-
менных требований к процессу и результату образования. 

Соответствующие задачи курсов повышения квалифи-
кации учителей, направленные на развитие базовых, про-

фессиональных ключевых и специальных компетенций в 
области педагогической деятельности, педагогического 
общения, должны быть связаны, на наш взгляд:

- с осмыслением необходимости и сущности изме-
нений в системе образования в целом и в педагогической 
деятельности в частности на современном этапе развития 
общества;

- с анализом и осмыслением сущности современных 
подходов в обучении: личностно-ориентированном, дея-
тельностном, компетентностном;

- с анализом обновления целей, содержания общего 
образования в конкретной предметной, межпредметной 
областях;

- с ознакомлением, осмыслением и применением пе-
дагогических и информационных технологий в процессе 
обучения для реализации современных подходов в обуче-
нии, достижения современных целей образования;

- с рефлексией собственного педагогического опыта 
и др.

В соответствии с целями и задачами системы повышения 
квалификации И.А. Колесниковой, А.Е. Марон, Е.П. Тон-
коногой [17] сформулирован ряд требований к содержанию 
профессионального обучения в андрагогической модели: от-
крытость, персонализация, практическая ориентация, куль-
туросообразность, комплексность.

В.В. Краевский [2], В.Г. Онушкин, Ю.Н. Кулюткин, В.Ю. 
Кричевский [4] выделяют для педагогических кадров следу-
ющие требования к отбору содержания повышения квалифи-
кации: комплексный подход к обучению; связь обучения 
с практической деятельностью педагогических кадров; 
дифференциация обучения; обучение методической и 
методологической рефлексии, обеспечивающей эффектив-
ное решение основных задач повышения квалификации.

Содержание подготовки учителей на курсах повышения 
квалификации, по мнению В.Н. Введенского [8], разраба-
тывается на основе построения моделей профессиональной 
компетентности педагога, для реализации которой следует ис-
пользовать два типа профессионально-педагогических задач: 
актуальных для педагога в конкретных условиях и направлен-
ных на переоценку собственной деятельности и имеющих для 
него перспективное значение.

К основным направлениям, условиям, способам организа-
ции эффективной подготовки специалистов в системе допол-
нительного профессионального образования, в том числе на 
курсах повышения квалификации, ученые относят совокуп-
ность подходов, принципов в построении содержания обуче-
ния и организации учебной деятельности взрослых: 

Э.Ф. Зеер [18] указывает на необходимость реализа-
ции личностно ориентированной парадигмы в професси-
ональном образовании.

И.В. Ильина, Г.Н. Подчалимова, Т.И. Шамова [1] вы-
деляют блочно-модульный принцип построения программ 
обучения.

А.Ю. Панасюк [5] обосновывает построение содержания 
обучения в системе дополнительного профессионального 
образования на основе отбора учебных проблем, учебных 
вопросов в соответствии с принципом противоречивости 
актуальных установок слушателей и идеальных установок 
преподавателя.

А.П. Владиславлев [19] говорит об организации процесса 
обучения взрослых в системе непрерывного образования на 
основе индивидуального подхода.

Т.Г. Браже [20, 21] подчеркивает важность системно 
изменяющегося соотношения содержания и методов ра-
боты с одними и теми же педагогами на протяжении всей 
их профессиональной деятельности: 

- изменение соотношения репродуктивного, эвристи-
ческого и исследовательского методов работы в пользу ис-
следовательского;

- постановка акцента на разные стороны деятель-
ности учителя (самообразование, обобщение передового 
опыта, конструирование своих и новых способов препо-
давания, увеличение доли самостоятельной работы для 
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опытных учителей).
В качестве средств реализации эффективной подготовки 

специалистов в системе дополнительного профессиональ-
ного образования выделяют следующие виды, методы, 
формы обучения, образовательные технологии: 

- виды обучения: дистанционное, интерактивное [1], 
проблемное, модульное [22]; контекстное [20, 23];

- методы обучения: 
- деловые игры, проблемное решение управленче-

ских задач, анализ реальных производственных ситуаций 
[3, 18];

- метод проектов [1, 20, 21, 22]; 
- интерактивные методы: сюжетно-ролевые, органи-

зационно-деятельностные, имитационные игры, игровое 
моделирование, мастер-классы [1]; педагогические игры, 
моделирование педагогических ситуаций, методы ЖФЭН 
(называемые французскими мастерскими), [20, 21];

- имитационное моделирование; проектирование 
[17];

- диалогические методы обучения: групповые дис-
куссии, диалогические лекции [18];

- образовательные технологии: 
- групповой работы, технологии сотрудничества, 

коллективные способы обучения [1, 20, 21, 24];
- интернет-технологии, информационные техноло-

гии [1, 22]; 
- инновационные игровые технологии [1, 18]; 
- ориентированные на силы «саморазвития» слуша-

телей: диагностические методики, связанные с самооцен-
кой, взаимооценкой, экспертной оценкой сформированно-
сти опережающих «ключевых компетентностей» [1];

- мониторинг профессионального развития обучае-
мых [18];

- видоизмененные классические технологии, соот-
ветствующие целям обучения, смыслонасыщенности со-
временного содержания, валеологическим способам его 
донесения; адаптированные к условиям жизни взрослого, 
способам контроля за усвоением, объективным, но дели-
катным видам оценивания [20, 21].

Таким образом, реализация целей и задач повышения ква-
лификации педагогических работников предполагает исполь-
зование активных методов обучения, разнообразие организа-
ционных форм учебной деятельности, возможность выбора 
форм и моделей повышения квалификации.

Рассматривая процесс развития профессиональной 
компетентности педагога как деятельность по решению 
педагогических задач, целесообразно организовывать про-
цесс обучения педагогов на курсах повышения квалифи-
кации в соответствии со структурой решения задачи: по-
становка задачи на основе анализа ситуации (условия), по-
иск способа (плана) решения, реализация способа (плана), 
оценка результата.

Данная структура процесса обучения педагогов учиты-
вает основной механизм функционирования педагогиче-
ской деятельности – рефлексию, поскольку процесс реф-
лексии сопровождает основные этапы процесса решения 
задачи, позволяет реализовать принципы обучения взрос-
лых: практической направленности, самостоятельности уче-
ния, контекстности, развития образовательных потребностей.

Для активизации и совершенствования системы ком-
муникаций, как основного средства реализации педагоги-
ческой деятельности, процесс обучения учителя должен 
быть организован на основе групповой формы организа-
ции обучения. 

В качестве содержания курсов повышения квалифика-
ции учителей, с целью развития их базовых компетентно-
стей в педагогической деятельности, может быть рассмо-
трена совокупность задач по проектированию целевого, 
содержательного и процессуального компонентов про-
цесса обучения в контексте деятельностного и компетент-
ностного подходов. 

Примером организации деятельности учителей мате-
матики по решению педагогической задачи может быть 
учебный модуль по теме: «Проектирование целей, содер-

жания, деятельности учащихся».
В результате освоения модуля, учителя математики 

должны уметь:
- объяснять причины необходимости реализации де-

ятельностного и компетентностного подходов в обучении 
в современных условиях;

- раскрывать сущность деятельностного и компетент-
ностного подходов в обучении;

- формулировать требования к постановке целей в 
условиях реализации деятельностного, компетентностно-
го подходов;

- определять характерные особенности содержания 
учебного материала, направленного на реализацию дея-
тельностного, компетентностного подходов в обучении;

- выбирать педагогические технологии, реализую-
щие деятельностный и компетентностный подходы, и опи-
сывать их целевые ориентации, концептуальные основы, 
дидактическую структуру и содержание;

- разрабатывать карту учебных целей темы с исполь-
зованием таксономии целей;

- отбирать содержание учебного материала (или со-
ставлять математические задачи), отвечающего требова-
ниям компетентностного подхода [25];

- проектировать урок, учебные занятия с использова-
нием педагогической технологии, информационных тех-
нологий;

- представлять отчет о результатах своей деятельно-
сти по проектированию процесса обучения;

- оценивать результаты своей деятельности и дея-
тельности своих коллег в соответствии с заданными кри-
териями;

- оценивать возможность использования приобретен-
ных знаний, умений, опыта в своей практической педаго-
гической деятельности.

Учебные элементы модуля, указанного выше: 
1. Компетентностный и деятельностный подходы как 

средства достижения современных целей образования.
2. Педагогические технологии проблемно-диалоги-

ческого обучения, модульного, проектного обучения как 
средства реализации деятельностного и компетентностно-
го подходов в обучении. 

3. Проектирование учебного занятия, реализующего 
компетентностный и деятельностный подходы в обучении 
с использованием педагогической технологии.

4. Презентация выполненных заданий, рефлексия.
Педагогическая задача по проектированию деятель-

ностно-ориентированного процесса обучения может быть 
поставлена в соответствии со структурой профессиональ-
ной задачи, включающей компоненты: обобщенная форму-
лировка задачи; ключевое задание; контекст решения за-
дачи; задания, которые приведут к решению (продукту); 
критерии оценки [23]. 

Формулировка такой педагогической задачи может 
быть следующей:

1. Обобщенная формулировка задачи. Как организовать 
такую учебно-познавательную деятельность учащихся на 
уроке, чтобы усвоение математического школьного обра-
зования обеспечивало прочные осознанные, гибкие знания 
по предмету, умения самостоятельно учиться, решать про-
блемы, применять полученные знания на практике?

Современные результаты общего образования не от-
вечают требованиям, предъявляемым к выпускнику ос-
новного и полного среднего общего образования: недо-
статочный уровень математической подготовки, не сфор-
мированы умения решать проблемы, не сформированы 
компоненты самостоятельной учебной деятельности – все 
это результаты процесса обучения, основанного на абсо-
лютной репродуктивной учебной деятельности учащихся. 

2. Ключевое задание. Разработайте проект урока мате-
матики, на котором учебная деятельность учащихся на-
правлена на приобретение опыта самостоятельного уче-
ния, решения проблем.

3. Контекст решения задачи. Опишите реальную ситу-
ацию в вашем классе: результаты психолого-педагогиче-
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ской диагностики уровней мотивации, обученности, раз-
вития общеучебных умений, воспитанности, познаватель-
ной самостоятельности и др. 

Поставленную задачу следует рассмотреть в рамках де-
ятельностно-ориентированного процесса обучения.

4. Задания, которые приведут к решению (продукту), 
могут быть сформулированы как алгоритм решения задачи 
данного типа. 

5. Критерии оценки. Изучите критерии оценки резуль-
тата, представленные в экспертном листе.
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Аннотация: в статье представлена модель технологии формирования эстетического отношения детей старшего 
дошкольного возраста к природе, значение педагогического воздействия.

Современное образование, в частности идея гуманиза- ции требует внимания к эстетическому воспитанию лич-

С.Л. Орлова
ПУТИ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ...



Вектор  науки ТГУ. 3(6). 2011240

ности – как пути гармонизации человека с самим собой, 
со своим внутренним миром и миром внешним (Н.А. Вет-
лугина, Н.И. Киященко, Т.С. Комарова, Б.М. Неменский и 
др.).

В развитии эстетического отношения решающее зна-
чение имеет дошкольный возраст (Л.С. Выготский, А.В. 
Запорожец, Б.М. Теплов и др.). На способность детей до-
школьного возраста эстетически воспринимать прекрас-
ное в окружающем указывали П.П. Блонский, Н.М. Зуба-
рева, В.Б. Косминская, К.М. Лепилов, Н.П. Сакулина, Н.Б. 
Халезова и др.). Однако эстетическое отношение ребенка 
6-7 лет не сводится только к восприятию красоты мира, 
необходимо создать условия, в которых ребенок сможет 
проявлять преобразовательную активность.

Эстетическое отношение ребенка старшего дошколь-
ного возраста к природе – это эмоционально-деятельност-
ная связь с миром, проявляющаяся в деятельности, в ха-
рактере взаимодействия с природой и людьми (А.В. Запо-
рожец, К.К. Платонов, В.А. Сухомлинский и др.). Выявить 
сущность эстетических отношений возможно лишь про-
следив их генезис. В качестве предпосылок эстетическо-
го отношения возможно признать лишь различные виды 
утилитарно-практической деятельности людей, которые в 
процессе освоения мира человеком при известных усло-
виях и на определенном этапе разворачивают некоторые 
свои стороны в эстетическом отношении к миру.  

Анализ исследований Ю.Б. Борева, Н.А. Ветлугиной, 
В.А. Ясвина, А.Д. Павловича и др. позволяет выделить 
следующие характеристики эстетического отношения:

Эстетическое отношение обусловлено общественно-
историческим опытом, представляется как приобретенное 
качество в ходе развития индивида и имеет социальную 
природу;

Эстетическое отношение к произведениям искусства 
следует понимать как относительно устойчивое свойство 
личности, возникающее в процессе общения с образцами 
этого вида искусства и выражающееся в осознаваемых 
эмоционально-оценочных реакциях при действенном 
переживании процесса и результата художественной де-
ятельности, в умении чувствовать, понимать и оценивать 
красоту путем различения и предпочтения, испытывать 
потребность общения с произведениями искусства;

Понятие эстетического отношения является наиболее 
обобщающим понятием. Оно включает эстетическое вос-
приятие, ощущения, представления, потребности, инте-
рес, оценку мотивов общения с искусством, активное уча-
стие в этой сфере деятельности;

Признаками эстетического отношения являются непо-
средственный, эмоциональный и бескорыстный характер;

Эстетическое отношение динамично. Отношение не 
является врожденным качеством. Оно меняется в связи с 
опытом жизни, формируется в деятельности под влиянием 
целенаправленного руководства.

Согласно концепции С.Л. Рубинштейна человека как 
субъекта познания и действия, отношение человека к 
окружающему возможно охарактеризовать через катего-
рию взаимодействия: отношение является определяющим 
человеческую активность, в ней оно проявляется и раз-
вивается. А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская считают, 
что эстетическое отношение проявляется в том, что чув-
ственный облик предметов и явлений мира выступает 
для человека как непосредственное выражение некоторой 
родственной ему жизни, настроения, характера. Предме-
том эстетических переживаний может стать весь мир в его 
эстетическом богатстве (искусство, быт, социальные явле-
ния, природа).

Этапами развития эстетического отношения детей 
старшего дошкольного возраста являются: эмоциональная 
отзывчивость на красоту в окружающем (проявляются в 
экспрессии чувства в мимике, жесте, двигательной актив-
ности); эмоционально-описательным или эмоционально-
образным типами суждения; эстетическое преобразование 
(стремление привнести или сохранить в окружающем гар-
монию, упорядоченность). Специфика эстетического от-

ношения к природе (этапность его развития, выраженная 
субъективность) обусловила выбор педагогического воз-
действия как эффективного процесса, в условиях которого 
возможно его развитие. Становление эстетического отно-
шения ребенка к природе в отсутствии педагогического 
воздействия является невозможно. 

Педагогическое воздействие - особый вид деятельно-
сти педагога, цель которой - достижение позитивных из-
менений психологических характеристик воспитанника 
(потребностей, установок, отношений, состояний, моде-
лей поведения). В содержание целей педагогического воз-
действия входит не только изменение поведения ребенка, 
но и изменение его отношений. Если цель педагогическо-
го воздействия сводится только к изменению поведения, 
а истинное отношение остается без изменения, ребенок 
останавливается в своем развитии, следовательно, педаго-
гические цели не достигаются. «Назначение педагогиче-
ского воздействия не в манипулировании ребенком («что-
бы любил природу»), не в коррекции его действий («что-
бы хорошо себя вел») и не в подавлении его «неразумной» 
воли («чтобы слушался старших»), а в предоставлении 
ему возможности самостоятельно и осознанно произво-
дить выбор, становясь субъектом собственной жизни». 
Достижение определенных изменений в потребностно-мо-
тивационной сфере ребенка приводит к тому, что иниции-
руется активность ребенка, он ищет приемлемый способ 
поведения в сложившейся ситуации. Если ребенок не зна-
ет, как поступить, педагог должен помочь ему, обеспечив 
информацией о способах поведения или выполнения дея-
тельности, что эффективно влияет на развитие отношения. 
Пробудив активность ребенка и снабдив его способами 
выполнения деятельности, педагог предоставляет ему воз-
можность самостоятельно принимать решения и нести за 
них ответственность (Н.В.Клюева). 

Субъект-субъектное взаимодействие устанавливает-
ся между людьми при условии равных прав и возмож-
ностей для реализации ими своего индивидуального и 
неповторимого «Я». В силу возрастных особенностей 
педагог обладает рядом преимуществ перед детьми в раз-
витии гностических умений: он больше знает и умеет, 
он лучше излагает, воспринимает, понимает, у него более 
богатый жизненный опыт, а следовательно более высо-
кий уровень культуры. Осознание этой разницы диктует 
педагогу совершенно определенный характер взаимо-
действия с воспитанником в момент трансляции инфор-
мации. Во-первых, необходимо инструментовать позицию 
«на равных», при которой возможно установление субъ-
ект-субъектных отношений и создание благоприятной 
психологической атмосферы. Во-вторых, для пробуж-
дения познавательной активности старшего дошколь-
ника, расширения его знаний о мире и способах само-
стоятельного поиска истины, осмысленного построения 
своего варианта решения каких либо ситуаций, а следо-
вательно, в целях личностного развития ребенка педаго-
гу следует реализовать алгоритм воздействия. Условно 
в нем можно выделить два блока — речевой и демонстра-
ционный, которые на практике сливаются воедино.

Речевое и демонстрационное воздействие дополняют 
друг друга и помогают восприятию информации. Для педагога 
использование воздействия в работе с детьми старшего до-
школьного возраста представляет профессиональный инте-
рес и возможность повлиять на результат детских умозаклю-
чений и выводов (Иоч Э.О., Питюков В.Ю.). Для должного 
функционирования педагогического процесса нужно, как 
минимум, пять групп методов воздействия на личность: 
убеждение, упражнения и приучения, обучение, стимули-
рование, контроль и оценка. Следует также заметить, что 
в российской и мировой педагогике существует проблема 
методов воздействия на личность, поскольку нет единства 
взглядов на их отбор, количество, номенкла туру и осно-
вания, по которым их следует классифицировать. Выде-
ляют следующие наиболее важ ные формы организации 
педагогического воздействия: специально-организованная 
деятельность; свободная игровая деятельность; семейное 
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воспитание; воспитательная деятельность художествен-
ных произведений, музыкальных шедевров, произведений 
искусств; воспитательная деятельность учреждений куль-
туры, средств массовой информации (в той мере, в какой 
она до ступна воспитанникам). 

На основе анализа программ эстетического воспита-
ния дошкольников Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, А.В. 
Антоновой, М.Б. Зацепиной нами составлена эксперимен-
тальная программа эстетического развития старших до-
школьников на примере экосистемы «Луг».

Цель: развитие эстетического отношения старших до-
школьников к природе.

Задачи:
Развивать ощущения и восприятие детей, обогащать 

их сенсорный опыт, обращая их внимание на эстетические 
свойства и качества объектов и явлений природы. 

Развивать образные представления и образное мышле-
ние средствами эстетического восприятия природы.

Развивать способность эстетического восприятия, це-
ленаправленного наблюдения в процессе знакомства со 
свойствами природы. Вызывать и поддерживать интерес 
детей к природе.

Развивать воображение детей.
Углубить эмоциональные переживания детей при эсте-

тическом восприятии и оценке природы.
Широко включать природу луга как объект творческого 

осмысления в изобразительное творчество.
Вызывать у детей желание и стремление любоваться 

объектами и явлениями природы, чувство удовольствия от 
созерцания красоты природы.

Программа включает 3 блока.
1 Блок «Что такое луг». Развивать у детей эстетиче-

ское восприятие, формировать эстетические представле-
ния, образное мышление, воображение на основе форми-
рования представлений о разнообразии и богатстве при-
роды луга. Продолжать формировать интерес к явлениям 
природы, развивать способность наблюдать, учить детей 
рассматривать объекты и явления природы луга: внима-
тельно вслушиваться в звуки природы (пение птиц, шелест 
травы под ногами, шум ветра и т. п.). Развивать у детей 
стремление при наблюдении объектов и явлений природы 
луга вспоминать знакомые пословицы, поговорки, загад-
ки, стихотворения, песни, заклички, хороводы. Побуждать 
детей замечать и называть как можно больше эстетических 
объектов и явлений природы луга. Учить отличать луг от 
других экосистем природы.

2 Блок «Жители и гости луга». Обогащать сенсорный 
опыт детей и их представления о характерных особенно-
стях и деталях растений, животных их форме, строении, 
пропорциях, цветах и оттенках (лук луговой, обильно 
цветущих ирисов сибирских и синюхи). Подводить детей 
к пониманию того, что экосистема луга это цепочка взаи-
мосвязи живой и неживой природы. Дать представление о 
том, что человек является частью природы и соучастником 
в преобразовании, создании и поддержании красоты объ-
ектов природы.

3 Блок «Краски луга в разное время года». Учить детей 
выделять эстетические свойства и качества природы: яр-
кость и чистоту первой зеленой травы, нежность цветущих 
растений луга; вызвать у детей желание любоваться при-
родой: восходом и закатом солнца, разнообразием цвета 
сгущающихся перед грозой туч; развивать у детей способ-
ность сравнивать форму облаков и туч с формой разных 
знакомых предметов, животных (на что похоже), устанав-
ливать сходство, развивать образное мышление. Развивать 
у детей эстетическое восприятие природы луга, изменчи-
вость его в соответствии с временем года, временем суток, 
погодой, подчеркивая красоту ее объектов и явлений. Под-
водить детей к пониманию того, что в разных видах искус-
ства – музыке, художественном слове, изобразительном 
искусстве, в том числе и народном декоративно-приклад-
ном, - красота природы передается разными средствами: в 
музыке – при помощи звуков, мелодии, динамики; худож-

ники – создавая картины, иллюстрации на темы природы.
Для реализации программы мы разработали педаго-

гическую технологию развития эстетического отношения 
детей к природе. Классификационными характеристиками 
технологии являются:

По уровню применения: общепедагогическая.
По философской основе: диалектическая.
По основному фактору развития: комплексная.
По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная.
По ориентации на личностные структуры: информаци-

онная (ЗУН) + эвристическая (развитие творческих спо-
собностей) + эмоционально-художественная.

По типу управления познавательной деятельностью: 
современное традиционное обучение.

По организационным формам: групповая + индивиду-
альная.

По подходу к ребенку: личностно-ориентированная.
По преобладающему методу: игровая.
По категории обучаемых: массовая (старшие дошколь-

ники).
Одним из важнейших средств данной педагогической 

технологии является театрализованная деятельность стар-
ших дошкольников. При разработке технологии мы опи-
рались на принципы общей дидактики (связь с жизнью, 
систематичности и последовательности, индивидуально-
го подхода в обучении и развитии детей, наглядности) и 
дидактики частных методик (театрализованной деятель-
ности, изобразительной деятельности, художественно - 
речевого развития, музыка). Технология реализации экс-
периментальной программы включала 2 этапа. 

На первом этапе велась активная работа с детьми на 
основе восприятия эстетических объектов природы луга. 
Для этого мы использовали такие формы работы, которые 
способствовали обогащению сенсорного опыта, чувствен-
ного восприятия, эмоционального отклика.

Организовывались экскурсии и целевые прогулки на 
луг, в которых активное участие принимали родители 
воспитанников. Для того, чтобы помочь детям научиться 
выделять эстетические объекты и явления природы луга 
нами были использованы такие методы и приемы как: 
метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-по-
ложительной отзывчивости на прекрасное и отрицатель-
ному отношению к безобразному в окружающем; метод 
убеждения, направленный на формирование эстетическо-
го восприятия, оценки, первоначальных проявлений вкуса. 
Наблюдения сопровождались беседой, где с помощью во-
просов детей побуждали выделять признаки, сравнивать, 
делать элементарные умозаключения, давать характери-
стику увиденному. К примеру, при рассматривании при-
роды луга детям задавались следующие вопросы: прямые 
(Что можно назвать красивым на лугу?); поисковые (Ка-
кого цвета небо, трава?); подсказывающие (Кто заметил, 
чем отличается природа луга от леса?); вопросы, побуж-
дающие к сравнению, метафоре (На что похожа трава на 
лугу? Что напоминают вам эти облака и т.д.).

Дети, упражнялись в подборе образных средств, срав-
нивали облака с пушистыми кусочками ваты (Катя Б.), тра-
ва им напоминала зеленый мягкий ковер (Митя Г., Луиза 
К.). Дошкольники с удовольствием придумывали назва-
ния лугу «Волшебный луг» (Вика Д.), «Цветная лужайка» 
(Луиза К.). Наряду с вопросами мы использовали художе-
ственное слово (стихи, загадки, заклички), упражнения и 
этюды, пантомимы «Я – трава», «Шум ветра», «Солнышко 
и лучики». Все эти приемы активизировали детей во время 
экскурсии, прогулки и способствовали формированию со-
переживания, чувственному восприятию, проявлению эм-
патии к объектам и явлениям природы луга. Такие приемы 
как пояснения, демонстрация и показ делали беседу воспи-
тателя с детьми непринужденной и предупреждали утом-
ляемость. Переключение с одной деятельности на другую 
вызывали у детей активность и заинтересованность. На 
этом же этапе работы мы использовали такие методы как 
приучения, упражнения в практических действиях, пред-
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назначенных для преобразования окружающей среды и 
выработки навыков культурного поведения. Дети прини-
мали участие в организованной акции «Наш луг» в ходе 
которой рисовали красивый луг, выпускали листовки по 
правилам поведения для посетителей луга. Дошкольники 
рассматривали произведения известных и мало известных 
художников, для обобщения сенсорного опыта.

Для того чтобы обогатить и активизировать словарь 
детей на данном этапе, мы включили в свою работу худо-
жественно-речевую деятельность (придумывание сказки 

«Приключение на лугу»), дидактические игры («Пищевые 
цепочки на лугу», «Звуки природы» и др.). К примеру, в 
дидактической игре «Звуки природы» дети не просто уга-
дывали услышанное, но и описывали, стараясь подобрать 
слова которые точно передавали настроение пения птиц, 
шума травы. Вероника К.: «Птицы пели так, как будто ра-
довались восходу солнца».

Итогом первого этапа по формированию эстетического 
отношения детей старшего дошкольного возраста к при-
роде являлось то, что дети в ходе свободной изобразитель-
ной деятельности стали передавать эстетические объекты 
и явления природы луга в своих рисунках. Дети знали, 
что можно изобразить и нуждались лишь в технической 
помощи педагога. Например, Вова М. обратился с вопро-
сом: «Я хочу нарисовать красивый закат на лугу, как мне 
нарисовать солнце? Каким цветом лучше изобразить тра-
ву?». Дети в специально организованной изобразительной 
деятельности проявляли свои фантазии,  используя не-
традиционные приемы рисования: рисование на ладошке, 
рисование нитками, восковыми карандашами «Я рисую 
волшебный луг». В изобразительном творчестве исполь-
зовалась техника составления коллажа «Волшебные пят-
на природы». В процессе изобразительной деятельности 
дети закрепляли полученные знания в ходе экскурсий, на-
блюдений, бесед, чтения художественной литературы, ди-
дактических играх об эстетических объектах и явлениях 
природы луга.

На втором этапе основным средством являлась теа-
трализованная деятельность. На данном этапе активно 
использовались такие формы работы как этюды и упраж-
нения «Определите животное по походке», «Угадайте, кто 
я?», «Сугроб», «Солнышко», «Ручеек», «Снегопад», «Во-
робушки на лугу», «Шепот и шорох». Дети с удовольстви-
ем выполняли все эти творческие задания, придумывали 
новые образы, с помощью пантомимы передавали харак-
терные признаки и черты обыгрываемого персонажа. Ис-

пользуя, мимику и жесты передавали, свое отношение и 
настроение к данному образу. Активно использовались 
игры-драматизации по придуманным детьми сказкам. Так, 
к примеру, Ильмира Х. и Вилена Т. создали сказку «Тере-
мок на новый лад», в которой героями были животные и 
насекомые, обитающие на лугу. Дети самостоятельно и с 
помощью родителей изготавливали атрибуты, декорации и 
костюмы к новой сказке, а затем обыгрывали ее. Причем, в 
ней могло участвовать неограниченное число детей.

В специально организованных театрализованных 

представлениях дошкольники инсценировали такие про-
изведения как «Васильки», «Капелька на лугу», «Уют в 
снегу», «Кто самый важный на лугу». В ходе работы на 
втором основном этапе  использовались такие методы 
как: метод проблемной ситуации, побуждающий к твор-
ческому и практическому действию (воспитатель: «Как 
можно показать яркое, красивое, лучистое солнце, которое 
только что вышло из-за туч?» на что Лена Б. сказала: «Я 
буду солнышко, все остальные девочки будут лучиками, 
а мальчики будут тучами, которые уплывают по небу!»); 
метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-по-
ложительной отзывчивости особенно был эффективен в 
формировании эстетического отношения к природе, так 
как дети научились выделять красивое и некрасивое в при-
роде. Нами широко использовались приемы развития со-
знательного отношения, побуждающие к эмоциональным 
переживаниям; прием показа действий, которым надо точ-
но следовать и приемы, формирующие способы самостоя-
тельных действий, приемы, направленные на упражнения, 
тренировку в навыках, и творческие задания, предполага-
ющие оригинальность, своеобразие исполнения, выдумку, 
вариативность. Приемы поощрения и похвалы стимули-
ровали детей на активную творческую деятельность. Вся 
работа на этапе формирующего эксперимента строилась с 
учетом личностно-ориентированного подхода, и  предус-
матривала поэтапное обучение по развитию эстетическо-
го отношения к природе. Содержание экспериментальной 
программы реализовывалось в ходе совместной и само-
стоятельной театрализованной деятельности, специально 
организованных форм работы.

Разработанная нами технология формирования эсте-
тического отношения старших дошкольников к природе 
средствами театрализованной деятельности давала поло-
жительные результаты. Постепенная динамика сформиро-
ванности эстетического отношения наблюдалась у всех де-
тей, о чем свидетельствовали инициативность и самостоя-

Модуль I. Целевой
Цель – задачи – объект - предмет исследования - разработка инструментария

Модуль II. Содержательно-технологический
Этапы Содержание деятельности и способы реализации

1.Нормативно-устано-
вочный

1.1. Определение критериев 
сформированности эстетиче-
ского отношения старших до-
школьников к природе.

1.2.Описание уровней сфор-
мированности эстетическо-
го отношения старших до-
школьников к природе.

1.3.Выбор диагностических методик.

2.Исходно-диагностиче-
ский

2.1.Работа с диагностической 
картой.

2.2. Анкетирование педагогов ДОУ по формированию эстетического 
отношения к природе. 
2.3.Анализ работы педагогов ДОУ по формированию эстетического 
отношения к природе.
2.4.Диагностика сформированности исходного уровня эстетического 
отношения старших дошкольников к природе.

3.Технологический

3.1.Педагогическая техноло-
гия формирования эстетиче-
ского отношения старших до-
школьников к природе.

3.2.Коррекция эстетического 
отношения к природе у детей 
со средним и низким уров-
нем. Подготовительный и ос-
новной этапы работы.

3.3.Рекомендации педагогам ДОУ по 
формированию эстетического отно-
шения к природе.

4.Итоговый
4.1.Итоговая диагностика сформированности эстетического отношения старших дошкольников к при-
роде.

Модуль III. Аналитический
Анализ уровня эстетического отношения старших дошкольников к природе

Рис. 1. Технология развития эстетического отношения старших дошкольников к природе
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тельность детей. Окончательные результаты проведенной 
работы были выявлены в контрольном эксперименте.
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Аннотация: В статье обосновывается статус герменевтики как способа миропонимания ребенком-дошкольником. 
Семантический анализ понятия «герменевтика» позволяет выявить смысловые его единицы – понимание, текст, 
рефлексия. Основной акцент сделан на определение принципов герменевтики: принципа понимания, герменевтического 
круга, открытости, рефлексии. В статье характеризуются различные способы детского миропонимания, обусловленные 
личностным опытом и возрастными особенностями. 

В современных условиях «смещения эпицентра всего 
человеческого бытия к полюсу культуры» вполне законо-
мерен поиск новых способов, ориентирующих личность 
не только на усвоение информации о реальностях окру-
жающего мира но и на осознание и понимание смысло-
жизненных ситуаций, возникающих в этих реальностях. 
Этому в значительной степени способствует герменевти-
ка. Для более глубокого языкового проникновения в суть 
слова «герменевтика» обратимся к словарям. В латинском 
therminus – это римское божество границ, межевых знаков. 
В греческом семантическая единица герм- – закрытый, 
скрытый, укупоренный, вход, выход. В римской мифоло-
гии – божество границ, межевых знаков, разделявших зе-
мельные участки. В английском -term, французском -terme 
(от лат.: terminus) – герм – граница, предел, выражение, 
определение, конец, имя, закон, сущее. В общеупотреби-
тельном же языке понятие «герменевтика» трактуется как 
понимание, разъяснение, истолкование, дешифровка тек-
стов, содержащих некий скрытый смысл. 

Термин «герменевтика» восходит к античной мифо-
логии. Греческий Гермес Трисмегист являлся небесным 
послом, мифологическим «переводчиком» недоступных 
людям знаний и идей богов. Гермес – друг пастухов и бро-
дячих торговцев, покровитель плодородия, бог удачи. Он 
же и родоначальник закрытого знания, хранитель тайн. Не 
отсюда ли созвучие слова «герменевтика» нашему «герме-
тичный»? Гермес выступал как бог, указывающий путь че-
рез дорожные символы-указатели – гермы. Отсюда мифо-
логический образ понимания: «понять» – означало найти 
правильное направление, пройти по пути, ведущему к ис-
тине. Понимание при этом выступает экзистенциальным 
способом жизнедеятельности человека. Следует отметить, 
что герменевтика в последнее время претендует на статус 
одного из способов миропонимания. 

М. Хайдегер расценивал понимание как непременный 
модус бытия человека, а Г.Х. Гадамер - как факт присут-
ствия человека в мире. Он говорил, что к бытию, как пре-

дельно смысловой возможности, человек приходит через 
понимание, что понимание, таким образом, выступает не 
в качестве определяющей характеристики самого его су-
ществования, не как средство познавательной активности 
человека, а как способ его бытия [2]. Говоря о понимании, 
нельзя не обратиться к высказыванию Хайдеггера о том, 
что существо человека есть Dasein. Это означает факт при-
сутствия человека в мире: он есть (Ad des Seines), он на-
лицо, ему присуща потребность в поиске смысла бытия. 
Смысл же бытия познаётся человеком через понимание. 
Но понимание в герменевтике (как и объяснение), в отли-
чие от гносеологии, выступает не в качестве одной из сто-
рон человеческого познания, а как способ человеческого 
бытия, как фактор, определяющий экзистенцию человека. 
В отличие от знания, которое даёт информацию о бытие, 
понимание обеспечивает осмысление фактов обыденной 
жизни и характеризует отношение к самому знанию о них.

Предметом герменевтического понимания, прежде все-
го, выступает постижение внутреннего, социокультурно-
го, смысла текста. Под «текстом» в герменевтике понима-
ется весь культурный мир человека, любое событие, любая 
ситуация. По словам Ю.М. Лотмана, текст – это незамкну-
тое пространство, так как он несёт на себе следы многих 
текстов, которые сосуществуют с ним [7]. В данном слу-
чае можно говорить, что текст – упорядоченная знаковая 
система, включающая в себя не только язык, но и другие 
образы и символы. Понять что-либо можно только через 
текст. Кроме того, по В. Шлейермахеру, пониманию подле-
жит не только текст, но и личность самого автора этого тек-
ста. Текст всегда содержит определенную мысль. Поэтому 
текст – это всегда высказывание. По М.М. Бахтину, текст 
содержит нечто потаённое; он что-то скрывает, содержит 
«между строк» [1]. Понять эту «неизреченность», эту за-
гадку можно только вступив в диалог с текстом. Диалог в 
его трактовке – универсальное понятие, пронизывающее 
всё, что имеет значение и смысл, способ познания, так как 
переводит субъективное (или персональное) знание в объ-
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ективное. И если в диалоге человек видит собеседника, то 
в понимании – самого себя, «понимающего» и задающего 
себе вопросы: «Что мне здесь непонятно и что я пыта-
юсь понять?», «Что я понял?», «Почему я понял именно 
так?», «Есть ли другие варианты для понимания?». Так 
происходит выход в рефлективную позицию.

Словарь иностранных слов определяет понятие рефлек-
сия как размышление; анализ собственных мыслей и пере-
живаний; размышление, полное сомнений и колебаний.  
Именно рефлексия способна подвести нас к собственному 
пониманию, к открытию неизвестного. По определению 
Дж. Локка, рефлексия – это наблюдение, которому ум под-
вергает свою деятельность и способ её проявления. 

Проведенный обзор основ герменевтики позволяет 
говорить о её значении в познании окружающего мира. 
Для большей убедительности приведем ряд аргументов. 
Известно, что субъектом познания является конкрет-
ный человек, имеющий свой социальный статус, свою 
экзистенцию, качество которых во многом определяется 
его способностью отражать реальности окружающего 
мира. В свою очередь, принципиальной посылкой для гер-
меневтики является принцип понимания, реализация ко-
торого выступает важным фактором жизнедеятельно-
сти человека и обеспечивает ему гармонию с миром. Вслед 
за И.И. Сулимой, мы полагаем, что реализация принципа 
понимания способна  обеспечить качественно новые спо-
собы познания мира, более адекватные природе человека, 
его потребностям и способностям [11].

 Принцип понимания экзистенциален по своей сути. 
В его основе - методы свободного диалога и майевтики, 
обеспечивающие со времен Сократа развитие ума и уме-
ние приходить самостоятельно к истине. Принцип пони-
мания допускает ошибки ребенка и некое «инакомыслие», 
вызванные как субъективными так и объективными при-
чинами. По этому поводу Е.Н. Князева и С.П. Курдюмова 
пишут: «Активное допущение даже «глупых» действий и 
идей есть механизм выхода за пределы стереотипов мыш-
ления. Нельзя отстраняться и от абсурда. Ибо абсурд – это 
тайная кладовая рационального, его стимул и его потен-
циальная форма. Умная мысль рождается из глупости, ра-
циональное из абсурда, порядок – из беспорядка. В этом 
смысле, вслед за Эразмом Роттердамским, мы должны 
произнести похвальное слово глупости» [4, с.113]. Прин-
цип понимания в познании оставляет приоритет за игрой, 
догадками, гипотезами, интуицией, сомнением. Прин-
цип понимания отдает приоритет бытийному мышлению 
перед «расчетливым» логическим. Бытийное мышление, 
далекое от наукообразности, более естественно для ребен-
ка, в большей мере позволяет раскрывать его сущностные 
силы. Принцип понимания направлен на развитие у детей 
целостного образа картины мира. 

Обобщая многообразие трактовок принципа пони-
мания, следует отметить его основную ценность – гу-
манистическую направленность, сообразность природе 
ребенка. Он задает диалог ребенка с реальностями окру-
жающего мира, открывая тем самым пути к освоению 
их смыслов. Помимо принципа понимания следует отме-
тить и другие не менее важные принципы герменевтики.

Принцип герменевтического круга. По словам Г.Х. Га-
дамера, «движение понимания постоянно переходит от 
целого к части и от части к целому. И задача всегда со-
стоит в том, чтобы строя концентрические круги, расши-
рять единство смысла, который мы понимаем».  В своё 
время великий Гёте писал о том, что каждое существо есть 
тон и оттенок великой гармонии, которую нужно изучать 
как целое. Человек, как представитель этого целого, бу-
дет пребывать в гармонии с миром только в том случае, 
если он обладает мужеством понимать и ощущать себя в 
целом. Этому назначению вполне соответствует принцип 
герменевтического круга. Заслуживает внимания трактов-
ка сути герменевтического круга Л.Н. Синицыной: «Ис-
пользование круга в понимании предполагает не разрыв, 
а вхождение в него. Это то, что мы назвали инклюзивным 
мышлением: субъект познания как бы изнутри исследует 

событие, «соучаствуя» в нём и понимая, что текст – откры-
тая система: его смысл и ценность исторически подвижны 
и изменчивы. Никакое суждение о нём не может считаться 
абсолютным, окончательно познанным» [10, с. 45]. Мы ви-
дим, что сущность герменевтического круга предполагает 
сосредоточение не на содержании познания, а на человеке, 
его «горизонте бытия». Этот принцип позволяет ребенку 
понять, что если человек только разделяет познаваемое на 
части, разрушает его, то он не может эффективно разви-
ваться. 

Логике герменевтического круга соответствует прин-
цип «матрешки», описанный Г.С. Альтшуллером в теории 
решения изобретательских задач. Этапность понимания 
повторяет процедуру детской игры с матрешкой: от по-
нимания частей к пониманию целого, когда последующее 
понимаемое опирается на предыдущее, обеспечивая по-
этапно целостность понимания.  Осознавая процесс ис-
следования как нечто целое, ребенок понимает значение 
его частей («Чтобы получить результат исследования, не-
обходимо поставить цель, спрогнозировать способы её 
достижения, выполнять определенные действия, контро-
лировать процесс»). Таким образом, понимание позволяет 
ребенку осмысливать и проектировать основные циклы 
исследовательской деятельности: целеполагание, плани-
рование, организацию исследовательских действий, ана-
лиз полученных результатов, сопоставление их с постав-
ленной целью.

Принцип открытости. В понимании постоянно имеет-
ся некая незавершенность поиска смыслов, стимулирую-
щая ребенка к усвоению более сложных знаков и символов 
окружающего мира. Первоначально исследования ребенка 
осуществляются на чувственной основе, результатом ко-
торых является понимание знаков и смыслов, заложенных 
в предметах, явлениях. Позже ребенок начинает экспери-
ментировать с образами, постигая знаково-символическое 
значение образов культуры и искусства. Высшая же форма 
исследования представлена символическим умопостиже-
нием знаков и смыслов целостной картины мира.

Принцип рефлексии. Рефлексия в психологии понима-
ется как способность выходить за пределы собственного 
«Я», исследовать, осмысливать, изучать, анализировать 
что-либо посредством исполненного глубокими пережи-
ваниями сравнения образа «Я» с какими-либо событиями, 
личностями. Исследуя окружающий мир на языке симво-
лов, ребенок приходит к пониманию единства себя с ним. 
Рефлексируя, он испытывает чувство сопричастности ко 
всему происходящему вокруг.

Отличительной особенностью детства во все време-
на было стремление к миропониманию: сложное и не-
понятное свести к простому и ясному, загадочному дать 
объяснение и разгадку. Мир детей всегда является части-
цей «большого» мира, где распорядителями, несомненно, 
выступают взрослые. Тексты реальностей окружающего 
мира дети и взрослые видят и понимают по-разному, что 
обусловлено возрастом и личностным опытом. Познание 
ребенка, в первую очередь, направлено «вовне» – на ре-
альности природы, предметного мира, образно-знаковых 
систем и социального пространства. Предметом познания 
для него выступает «иное», которое манит своей неизвест-
ностью и тайной. Соприкасаясь с «иным», ребенок ис-
следует его, выявляет смысл, и через его понимание при-
ближается к постижению истины. Иначе говоря, познание 
обеспечивает ребенку определенные сведения о реально-
стях окружающего мира, а понимание определяет связь 
этих сведений с реальностями, их место в жизнедеятель-
ности. Осваивая понимаемое, ребенок признаёт его своим, 
делает частью себя, при этом он как бы вступает в состоя-
ние единосущия, тождества с реальностями окружающего 
мира. Ассимилируясь, обе сущности (и ребенка, и окружа-
ющего мира) наполняются целостностью бытия. Заметим, 
что связь целостности и понимания не случайна: именно 
целое доступно разумному пониманию. Подтверждением 
этой мысли служит один из принципов А.Тойнби: чтобы 
понять часть, мы должны, прежде всего, сосредоточить 
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внимание на целом, потому что это целое есть поле иссле-
дования, умопостигаемое само по себе. 

В возрастной психологии детское миропонимание рас-
сматривается как одно из новообразований ребёнка до-
школьного возраста. Для всего же нового характерна хруп-
кость, незащищённость. Именно поэтому экология дет-
ского миропонимания становится в наше время насущной 
проблемой. Погружение ребенка в дискретную научную 
картину мира, организация предметно-центрированной 
системы образования, доминирование рациональных под-
ходов в обучении лишают детское миропонимание непо-
средственности, яркости и самобытности. Взрослые обре-
кают ребенка на жизнь в прокрустовом ложе, окруженном 
абсолютными законами и всеобъемлющими концепциями. 
И, как следствие, – познаваемый ребенком мир приобрета-
ет черты дискретности, непонятности, холодности и враж-
дебности. Происходит отчуждение ребёнка от мира, тем 
самым нарушается гармоничная целостность мироздания, 
ибо за его пределами остаётся ребенок. Но на удивление 
нам, взрослым, в сложившейся ситуации он всё же про-
должает творить, наполнять личностными смыслами свой 
мир, в котором от нашего, слишком сложного и запутанно-
го, взято совсем немного. 

В генезисе миропонимания ребенка-дошкольника мы 
наблюдаем следующую закономерность - последователь-
ное возникновение эволюционных видов миропонима-
ния человечества – мифическое, философское и научное. 
На начальных этапах становления миропонимания своё 
восприятие реальности ребенок считает абсолютно ис-
тинным. Это происходит потому, что он ещё не способен 
отделять своё «Я» от реальностей окружающего мира. 
Объяснить эту особенность детского миропонимания нам 
позволил анализ языкового концепта «понимание». Он 
несет в себе отпечатки греческого корня «оним» (имя), 
и латинского - «аним» (анима – душа, анимус – дух). В 
свою очередь, «дух» (в старославянском – доухъ) – «серд-
це индивидуального и всеобщего бытия», важнейший и не-
отъемлемый атрибут всего сотворенного». Таким образом, 
в «понимании» метафорически присутствует «имя» объ-
екта познания. Кроме того, признается наличие «души», 
«духа», что подтверждает равный онтологический статус 
познающего субъекта и познаваемого объекта. Следова-
тельно, с позиции «равного» ребенок-исследователь про-
тягивает для «знакомства» руку окружающему миру. Он 
познаёт «имена» предметов и явлений, признаёт в них 
«душу», «дух», «сердце индивидуального и всеобщего бы-
тия», постигает внутреннюю, глубинную основу этих 
предметов – их смысл. Итак, ребёнок уверен в своём бы-
тии и в бытии реальностей окружающего мира, а это 
уже исходная первооснова, без которой немыслимо ни-
какое миропонимание. Но при этом он идентифицирует 
себя с познаваемыми объектами. Отсюда вытекает первая 
особенность миропонимания детей дошкольного возраста 
– понимание по аналогии, в основе которого лежит идея 
уподобления, соответствия, сходства, идентификации по-
знаваемого «иного» самому себе. Объясняя мир, ребёнок 
наделяет неживые предметы характеристиками живого: 
духовностью, способностью к пониманию, наличием со-
знания и мышления, присутствием психики и души. Эта 
особенность исследовалась Жаном Пиаже и названа им 
как анимизм. Уже к школьному возрасту анимистические 
представления ребенка сменяются более реалистически-
ми, хотя не исчезают совсем. 

Феномен анимизма определяет следующую особен-
ность детского миропонимания – его мифологичность, то 
есть, уподобление сил природы живым существам. Делает 
это ребёнок с помощью сказки. Сказка, как особая знако-
вая система, помогает ему интерпретировать, а значит, и 
подводить под понимание окружающую действитель-
ность. Кульминация «сказочного миропонимания» прихо-
дится примерно на четырёхлетний возраст. Затем оно по-
степенно утрачивает доминирующие позиции. Ребенок на-
чинает различать реальное и нереальное, быль и небыль. 

Он пытается осмыслить различные аспекты мироздания: 
откуда взялся мир, как появился «Я», что такое жизнь и 
смерть. К пяти-шестилетнему возрасту, когда ребенок до-
пускает волшебство в сферу своей обыденной реальности, 
сказка начинает уступать место мифу. Мифологические 
сюжеты предлагают ребёнку обширный набор стандарт-
ных ситуаций. Ему же остается только домыслить, на ка-
кой реальный объект следует примерить тот или иной ми-
фологический образ, чтобы познать истину. На этот счёт 
Г.Г.Гадамер писал, что в мифе «слышится собственная 
истина». Он признавал мифологическую форму освоения 
мира промежуточным и важным этапом постижения исти-
ны и называл её «предпониманием». 

И.Э.Куликовская, исследуя мифологическое мировиде-
ние детей дошкольного возраста, отмечает, что мифологи-
ческое миропонимание выступает чувственным, нерацио-
нальным способом познания окружающего мира, однако 
оно имеет свою самостоятельную ценность, обусловливая 
пропедевтику философского и научного миропонимания: 
интерпретирует элементы общечеловеческой культуры,  
даёт целостное представление о мире и месте человека в 
нём, формирует опыт моделирования социальных ситу-
аций, осуществляет познание ребенком причинно-след-
ственных, пространственно-временных и иных зависимо-
стей мира, позволяет ребенку усваивать фундаментальные 
общечеловеческие способы жизнедеятельности в соци-
альном и природном мире [5].  Без богатого чувственного 
опыта мировидения, без стремления приписывать всему 
мирозданию человеческий облик невозможен переход к 
следующему виду миропонимания ребенка – философско-
му. 

Философское миропонимание по своему содержанию 
отлично от мифологического. Оно обусловливает гармо-
ничное познание мира и места человека в нём. Причем, 
приоритет отводится разуму, с помощью которого мож-
но всё познать и обосновать. В контексте философского 
миропонимания выделяются категориальная и натурфи-
лософская его составляющие. Ранее нами исследовалось 
категориальное мировидение ребенка старшего дошколь-
ного возраста [8]. Категориальное миропонимание мы рас-
сматриваем как новообразование в психическом развитии 
ребенка, которое задаёт новые горизонты познания мира. 
Речь идет о таком свойстве категорий, как трансфинит-
ность – устремление за пределы наличного: устремление 
познавать новое, испытывать при этом эмоциональные пе-
реживания, вступать в контакт с неизвестным. По образно-
му выражению П.А.Флоренского, каждая категория – есть 
бесконечность, потому что она объединяет множество по-
нятий. И действительно, смысловой континуум категорий 
бесконечен: в самом начале они имеют эмпирическое на-
полнение, далее – знаково-символическое, а затем, остав-
ляя пределы наличного, обретают характерные черты об-
раза, непосредственно приоткрывая ребенку невидимый 
мир в его целостности и, одновременно, в многообразии 
реальностей природы, предметного мира, образно-знако-
вых систем и социального пространства. 

Следующей разновидностью философского миропо-
нимания ребенка является натурфилософия – философия 
умозрительного истолкования природы с целью познания 
её связей и закономерностей. В данном контексте пред-
ставляет интерес программа интеллектуально-познава-
тельного развития И.Э. Куликовской «Мировидение». 
Ребенок в рамках программы познаёт взаимосвязи фун-
даментальных стихий мироздания – Огня, Воды, Возду-
ха, Земли. Натурфилософское осмысление свойств этих 
стихий осуществляется в логике и мифологического, и 
категориального, и научного миропонимания. В процес-
се мыследеятельности ребенок объясняет сущность того 
или иного явления, постигает основополагающие законы 
мироздания, опытно-экспериментальным путём устанав-
ливает закономерности в каком-либо аспекте реальности. 

Возможно, широкое применение герменевтического 
подхода в развитии миропонимания ребенка-дошкольника 
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позволит сохранить его статус, по словам М. Волошина, 
«как непризнанного гения средь буднично серых людей» 
на всю его долгую взрослую жизнь, и, как следствие, – 
детская субкультура «непризнанных гениев» постепенно 
по мере взросления будет доминировать, вытесняя «буд-
нично серых людей».
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Annotation: This work substantiates the hermeneutics status as a way of perception of the world by a preschool child. The 
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Аннотация: Статья посвящена описанию педагогической технологии  развития художественно-творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста с использованием нетрадиционных техник изобразительной 
деятельности.

Известно, что любые образовательные концепции для 
своей реализации требуют создания определенной систе-
мы деятельности. Последние должны быть достаточно ва-
риативными и гибкими. Обычно такие системы называют 
методическими. Но если они задаются в более или менее 
жесткой алгоритмической последовательности с целью 
получения гарантированного результата, их именуют уже 
технологиями. Понятие «образовательные технологии», 
несмотря на их большую распространенность, довольно 
условно. Те виды технологий, которые применяются в 
учебном процессе, точнее называют не образовательными 
или обучающими, а педагогическими. [1,  С.77]

К наиболее известным авторам современных педагоги-
ческих технологий за рубежом относятся Дж. Кэролл, Б. 
Блум, Д. Брунер, Д. Хамблин, Г. Гейс, В. Коскарелли. От-
ечественная теория и практика осуществления технологи-
ческих подходов к образованию отражена в научных тру-
дах П.Я. Гальперина, Н.ф. Талызиной, А.Г. Ривина, Л.Н. 
Линда, Ю.К. Бабанского, П.М. Эрдиева, И.П. Раченко, Л.Я. 
Зориной, В.П. Беспалько, М.В. Кларина и др.

Технология (от греческого techne - искусство, мастер-
ство, умения и логия – наука) –  совокупность приемов, 
применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве [2, 
С. 770].

Понятие «педагогическая технология» появилось в на-
чале 1960-х годов. В 70-е годы понятие «педагогическая 

технология» расширилось, к нему начали относить все, 
что касается совершенствования учебного процесса. Пер-
воначально многие педагоги не делали различий между 
понятиями «педагогическая технология», «технология об-
учения», «обучающая технология». Термин «педагогиче-
ская технология» использовался только применительно к 
обучению, а сама технология понималась как обучение с 
помощью технических средств. Сегодня педагогическую 
технологию понимают как последовательную систему 
действий педагога, связанную с решением педагогических 
задач, или как планомерное и последовательное воплоще-
ние на практике заранее спроектированного педагогиче-
ского процесса [3, С.318].

На этапе формирующего эксперимента мы поставили 
перед собой следующие задачи:

-разработать педагогическую технологию развития 
художественно-творческих способностей у старших до-
школьников в изобразительной деятельности в процессе 
освоения нетрадиционных техник;

-разработать программно-методическое обеспечение 
образования педагогов по развитию художественно-твор-
ческих способностей у детей старшего дошкольного воз-
раста в процессе освоения нетрадиционных техник изо-
бразительной деятельности;

-разработать технологические карты для родителей 
по организации занятий с детьми в домашних условиях с 
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целью развития художественно-творческих способностей 
детей в процессе освоения ими нетрадиционных техник 
рисования.

Опыт изучения проблемы способностей разных уче-
ных  (Ю.С., Кочкаров, В.Д. Шадриков, А.В. Петровский, 
В.И. Кириенко, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, Е.И. Игна-
тьев, Е.А. Флерина, Т.С. Комарова и др.) приводит к пони-
манию того, что, во-первых, способности – это индивиду-
альные особенности, т.е. то, что отличает одного человека 
от другого. Они обеспечивают сравнительную легкость и 
высокое качество овладения определенной деятельностью. 
Во-вторых, это не просто особенности, а психологические 
особенности, которые формируются и обнаруживаются в 
процессе соответствующей деятельности.

Изобразительная деятельность – это отражение окру-
жающего в форме конкретных, чувственно воспринима-
емых зрительных  образов. Сочетание двух функций в 
художественном образе – изображение и выражение, при-
дает деятельности художественно-творческий характер, 
определяет и специфику способностей к  данному виду 
деятельности. Процесс создания образа складывается из 
двух частей: формирование зрительного представления и 
его воспроизведения (Г.В. Лабунская, Н.П. Сакулина) [4, 
С. 86].

Разные подходы и различия к определению содержа-
ния и структуры художественно-творческих способностей 
(В.И. Кириенко, А.Г. Ковалев, В.С.Кузин, Н.П. Сакулина, 
Т.С. Комарова и др.) позволили выделить две группы спо-
собностей: способность к изображению и способность к 
художественно-творческому выражению (художественно-
творческие способности). Компоненты художественно-
творческих способностей и их характеристика представ-
лена в таблице 1. 

Многообразие и вариативность программ как общего 
(например, «Радуга», «Детство», «Истоки», «Из детства 
в отрочество», «Преемственность»), так и специального 
профиля («Гармония», «Красота – радость – творчество», 
«Цветные ладошки», «Природа и художник» и др.) показы-
вают существенные достижения в разработке содержания 
процесса развития художественно-творческих способно-

стей детей. Тем не менее, вопрос о развитии художествен-
но-творческих способностей остается весьма актуальным.

Из множества определений о сущности педагогической 
технологии самых разных авторов (М. Чошанов, В.С. Ку-
кушкин, Б.Т.Лихачев, Е.В. Ширшов, И.В. Волков и др.), в 
своей работе мы будем опираться на определение, данное 
В.А. Сластениным, в котором «педагогическая технология 
понимается как последовательная, взаимосвязанная систе-
ма действий педагога, направленная на решение педагоги-
ческих задач и воплощение на практике заранее спроекти-
рованного педагогического процесса» [5, С.407].

Таким образом, в нашем случае – это последователь-
ная, взаимосвязанная система действий  педагога с деть-
ми, педагогами, родителями, направленная на решение 
педагогических задач по развитию художественно-твор-
ческих способностей с помощью нетрадиционных техник 
рисования. 

Понятие «педагогическая технология» может рассма-
триваться в трех аспектах:

- научном - как часть педагогической науки, изучающая 
и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения 
и проектирующая педагогические процессы; 

- процессуально-описательном - как описание (алго-
ритм) процесса, совокупность целей, содержания, методов 
и средств достижения планируемых результатов обучения; 

- процессуально-действенном - осуществление техно-
логического (педагогического) процесса, функционирова-
ние всех личностных, инструментальных и методологиче-
ских педагогических средств [6, С.15].

В нашей работе понятие «педагогическая технология» 
рассматривается как:

- своеобразное методическое обеспечение к разделу 
«Изобразительная деятельность» «Программы воспита-

ния и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васи-
льевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой;

- система педагогического процесса, имеющая кон-
кретную цель, задачи, и спланированные на определенный 
срок мероприятия;

-совокупность средств, методов, приемов, гарантирую-
щих результативность.

Таблица 1
Компоненты художественно-творческих способностей изобразительной деятельности

Способно-
сти 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 выра-
зительности (средствами графи-
ческого воплощения 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 восприятие 
явлений реального 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 актив-
ность (создание нового, ориги-
нального образа, эксперимен-
тирование)

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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На основе анализа литературы и практической деятель-
ности нами была разработана технология развития худо-
жественно-творческих способностей у детей старшего 
дошкольного возраста. Технология включает следующие 
модули: концептуальный, целевой, содержательный, про-
цессуально-деятельностный и диагностико-результатив-
ный (таблица 2).

Целевой модуль является важным исходным компо-
нентом педагогического процесса, так как он определяет 
личность дошкольника, обладающего системой знаний, 
умений, уровень развития художественно-творческих спо-
собностей, степень владения нетрадиционными техника-
ми изобразительной деятельности.

Концептуальный модуль содержит классификацион-
ные параметры, общедидактические принципы. 

Содержательный модуль представлен программой «В 

стране чудесных превращений», направленной на развитие 
художественно-творческих способностей у детей старше-
го дошкольного возраста. В настоящее время большие тре-
бования предъявляются к подрастающему поколению. Во 
многих сферах деятельности залогом успеха и движущей 
силой является – творчески активная, нестандартно-мыс-
лящая личность. Воспитание такой личности  начинается 

уже в дошкольном возрасте, как наиболее сензитивном для 
развития художественно-творческих способностей.

Основными задачами программы являются:
Развитие эстетического восприятия художественных 

образов (в произведениях искусства) и предметов (явле-
ний) окружающего мира как эстетических объектов.

Создание условий для свободного экспериментирова-
ния с художественными материалами и инструментами.

Ознакомление с универсальным «языком» искусства, 

Таблица 2
Схема педагогической технологии развития художественно-творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста с помощью нетрадиционных техник изобразительной деятельности
Целевой 
модуль

Цель: Развитие художественно-творческих способностей у старших дошкольников с помощью нетрадици-
онных техник изобразительной деятельности
Задачи: 
обучающие: выявление, углубление и обогащение знаний и умений детей по графике и технике рисунка, 
восприятии и связанном с ним представлении, эстетическом восприятии явлений реального мира, интеллек-
туальной активности, а также по нетрадиционным техникам;
развивающие: развитие потребности в освоении нетрадиционных техник изобразительной деятельности, в 
сочетании традиционных и нетрадиционных техник при создании рисунка;
воспитывающие: воспитание положительного, осознанного  отношения ребенка к собственной изобрази-
тельной деятельности с помощью нетрадиционных техник, ее результату, к экспериментированию с выходом 
на конкретный продукт, поощрение и поддерживание творческой находки.

Концептуальный
модуль

Классификационные параметры технологии (Г. Селевко):

По уровню применения: частнопредметная.
По философской основе: гуманистическая.
По ведущему фактору психического развития: комплексная.
По научной концепции усвоения опыта: развивающая.
По ориентации на личностные структуры: информационная, эвристическая (развитие творческих способ-
ностей).
По характеру содержания и структуры: обучающая и воспитывающая. 
По типу организации и управления познавательной деятельностью: система малых групп.
По организационным формам: классно-урочная с элементами дифференциации и индивидуализации.
По подходу к ребёнку: личностно ориентированная.
По преобладающему методу: развивающая, объяснительно-иллюстративная, творческая, игровая.
По категории обучаемых: массовая [6].
В основе технологии лежат общедидактические принципы:
- развивающего характера художественного образования;
- систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач развития детей в логике 
«от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнако-
мому»;
- доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема учебного материала с уровнем 
развития, подготовленности детей;
- наглядности соответствует основным формам мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное), обе-
спечивает понимание, прочное запоминание;
- осознанного процесса обучения (И.Я. Лернер) близок к принципу сознательности и активности в обучении, 
он предполагает необходимость развития у ребенка рефлексирующей позиции, т.е. осознание своего «Я», 
своих умений, достижений, затруднений, приемов деятельности, которыми он овладел;
- воспитывающего обучения  приобщение к культуре, на основе чего у ребенка складывается динамически 
развивающийся «образ мира», происходит усвоение норм отношений, становление ценностных ориентаций.

Содержательный 
модуль

Программа «В стране чудесных превращений» 
1 цикл «Радуга цвета»
2 цикл «В стране чудес»
3 цикл «Счастливые художники»

Процессуально-
деятельностный

 модуль

Участники образовательного процесса: дети 5-7 лет, воспитатели, родители.
Средства: обучение в совместной деятельности воспитателя с детьми; самостоятельная деятельность детей 
в детском саду и дома с родителями.
Методы: побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире, 
наблюдения, экспериментирования с инструментами и красками, беседы по картинам, дидактические и под-
вижные игры, упражнения, метод эвристических поисковых ситуаций, метод сотворчества.
Последовательность: поэтапная реализация каждого цикла программы «В стране чудесных превращений» 
(обучение основным приемам работы кистью в нетрадиционных техниках, развитие цветового восприятия; 
расширение опыта художественно-творческой деятельности с помощью нетрадиционных техник, развитие 
композиционных умений; объединение в одном рисунке нескольких нетрадиционных техник  в разных со-
четаниях).
Формы: интегрированные занятия, экскурсии, выставки детского творчества.

Диагностико-
результативный

модуль

Результат: оптимальный, допустимый, критический уровни развития художественно-творческих способ-
ностей у детей старшего дошкольного возраста.
Диагностические методы: тесты, беседа, наблюдения, диагностическое рисование.
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расширение опыта художественно-творческой деятельно-
сти с помощью нетрадиционных техник изобразительной 
деятельности.

Развитие мотивации и потребности в использовании 
нетрадиционных техник при создании рисунка.

Воспитание положительного, осознанного отношения 
к собственной изобразительной деятельности с помощью 
нетрадиционных техник, ее результату.

При разработке содержания программы применили 
организацию обучения по циклам. Каждый цикл имеет 
целевую направленность. Содержит познавательную и 
практическую часть. Первая формирует теоретические 
умения, вторая - практические умения, полученные на ос-
нове приобретенных знаний.  Содержание представлено в 
3 циклах. См. таблицу 2.

Цикл «Радуга цвета» заключается в приобщении детей 
к миру искусства, знакомстве со средствами выразитель-
ности живописи,  развитии представлений о художествен-
ном образе, созданном в определенном виде искусства. 
Название этого цикла связано с тем, что на этом этапе, 
воспринимая выразительные средства живописи, дети 
учатся понимать их специфику, акцентируя внимание на 
способах передачи с помощью цвета свое ощущение, на-
строение в разных нетрадиционных техниках, учатся ис-
пользовать это в своем творчестве. Происходит развитие 
цветового восприятия и овладение техническими навыка-
ми и умениями в работе с гуашью и акварелью.

Цикл «В стране чудес» направлен на развитие понима-
ния детьми  средств выразительности для разных нетра-
диционных техник изобразительной деятельности и изо-
бразительных материалов в процессе знакомства с произ-
ведениями живописи, специфики каждой техники, умения 
замечать особенности их сочетания при изображении при-
роды. В этом цикле перед детьми раскрываются различ-
ные образы природы, не доступные в непосредственном 
восприятии, происходит опосредованное познание при-
роды через нетрадиционные техники, расширение опыта 
художественно-творческой деятельности, отрабатываются 
необходимые навыки и умения, уделяется внимание  раз-
витию композиционных умений.

Цикл «Счастливые художники» предусматривает сти-
мулирование потребности детей в творческой самореали-
зации, развитие творческих способностей дошкольников. 

На этом этапе дети реализуют приобретенные навыки и 
умения, полученные на прошлых двух циклах, объединя-
ют в одном рисунке несколько нетрадиционных техник, в 
разных сочетаниях, что ведет к развитию эмоционально-
художественного восприятия и творческого воображения.

Содержание программно-методического обеспечения 
образования педагогов представлено нами в таблице 3.

В Законе РФ «Об образовании» сказано, что «родители 

являются первыми педагогами» и им «должна быть обе-
спечена возможность ознакомления с ходом и содержа-
нием образовательного процесса» [7, С.18]; [7, С.15].  О 
важности и  значимости родительско-детских отношений 
говорит А.И. Безлюдный. Это подтверждается его иссле-
дованиями. [8] При разработке технологических карт, для 
родителей по организации занятий с детьми в домашних 
условиях, с целью развития художественно-творческих 
способностей своих детей в процессе освоения нетради-
ционных техник  рисования учитывали следующие этапы 
размещения материала: 1) подготовить необходимые мате-
риалы, инструменты для работы; 2) последовательность 
работы в нетрадиционной технике; 3) возможные резуль-
таты работы; 4) рекомендации родителям по организации 
работы с детьми дома в совместной художественной дея-
тельности.

Настоящий педагог должен оценивать свои успехи 
успехами своих воспитанников. На первый план выдви-
гается педагогическое мастерство, используемые педаго-
гические технологии, помогающие добиваться высоких 
результатов в развитии художественно-торческих способ-
ностей воспитанников.
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Таблица 3
Характеристика программно-методического обеспечения образования педагогов

Тематика Форма обучения Цель Методы реализации 
содержания

Авторские учебно-методи-
ческие материалы

Развитие художественно-
творческих способностей 
детей

Обзорные лекции; 
лекции- конферен-
ции; презентации

Формировать компе-
тентность педагогов 
в области развития 
художественно-твор-
ческих способностей  
у детей

Рефлексивные, ин-
формационно-позна-
вательные, эвристи-
ческие

Методические рекомендации 
«Развитие художественно-
творческих способностей у 
детей старшего дошкольного 
возраста»; научные статьи

Диагностика  уровня 
развития художествен-
но-творческих способ-
ностей у детей старшего 
дошкольного возраста

Практические за-
нятия, консульта-
ции

Развивать диагно-
стический потенциал 
личности педагога

Методы организации 
практических и ис-
следовательских уме-
ний, аналитические, 
рефлексивные

Пакет диагностических ме-
тодик

Технология развития ху-
дожественно-творческих 
способностей у детей 
старшего дошкольного 
возраста

Лекции, практиче-
ские занятия, ма-
стер-классы, кон-
сультации

Развивать технологи-
ческие умения педа-
гогов

Метод побуждения к 
сопереживанию, эмо-
циональной отзывчи-
вости на прекрасное 
в окружающем; метод 
эвристических, поис-
ковых ситуаций; 
метод разнообраз-
ной художественной 
практики
  

Авторская программа «В 
стране чудесных превра-
щений»; методические ре-
комендации «Развитие ху-
дожественно-творческих 
способностей у детей стар-
шего дошкольного возраста»;  
практическое пособие «Ка-
пельные чудеса» для педаго-
гов, родителей, детей 4-7 лет

Перспективное планиро-
вание работы по програм-
ме «В стране чудесных 
превращений»

Практические за-
нятия

Формировать компе-
тентность педагогов 
в области планирова-
ния

Метод мозгового 
штурма; метод порт-
фолио

Авторская программа «В 
стране чудесных превраще-
ний»
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме педагогической психологии – влияние удовлетворенности 
педагога собственной деятельностью на его профессиональное  развитие. Автором рассмотрена данная тема через 
призму современных представлений о профессии педагога.

В современном обществе достаточно остро стоит про-
блема сохранения здоровья как физического, так и психи-
ческого и профессионального. Проблематика стрессоу-
стойчивости человека в разных профессиях с давних пор 
привлекала внимание психологов различных направлений. 
Хронологически жизнь человека – это промежуток време-
ни от рождения до смерти, в рамках которого он решает 
множество разных проблем: получает образование, соз-
дает семью, организует свой досуг и т.д. Одной из таких 
проблем является и процесс освоения профессии, взаимо-
действие человека и его деятельности.

Среди многообразных видов социальной деятельности 
личности особое место занимает профессия, образующая 
основную форму активности личности. Для большинства 
людей именно этот вид деятельности предоставляет боль-
шие возможности для удовлетворения их потребностей, 
обнаружения творческого потенциала, самоактуализации. 
Однако профессия нередко вынуждает организм работни-
ка сопротивляться действию различных влияний, обуслов-
ленных сущностью самой профессии, к которым относят-
ся как внешние раздражители, так и специфика выполняе-
мой деятельности.

Отмечено, что профессия может занимать различ-
ное место в жизни человека: от полного включения - вся 
жизнь в работе, до полного ее неприятия, что неизбежно 
накладывает отпечаток на личность человека, его развитие 
и становление, в том числе и профессиональное. Между 
профессией и личностью человека могут складывать раз-
личные типы отношений, при этом, если в процессе жиз-
недеятельности человек испытывает влияние професси-
онализации, то и профессионализация всегда зависит от 
человека. Так, например, она может детерминироваться 
динамикой его жизни. Помимо этого, между профессио-
нализацией и жизнедеятельностью могут устанавливаться 
отношения компенсации: при невозможности самореа-
лизоваться в одной сфере, человек стремиться компенси-
ровать это в другой, чем и определяет место профессии 
в своей жизни. Также, может происходить идентифика-
ция личности с профессией, то есть процесс углубленной 
адаптации личности к требованиям профессиональной де-
ятельности.

Как писал С.Л. Рубинштейн, между профессиональной 
деятельностью и развитием личности можно проследить 
даже количественные зависимости. Так, высокие дости-

жения человека в деятельности являются фактором, су-
щественно развивающим личность, а чем проще и одно-
роднее деятельность, выполняемая человеком, тем меньше 
поле проявления его активности, тем в меньшей степени 
оказывается развитой его личность [6].

Профессиональная роль многогранно влияет на лич-
ность, предъявляя к человеку определенные требования. 
Знания, полученные на протяжении многих лет, совершен-
ствуют и формируют профессиональные привычки, опре-
деленный склад мышления и стиль общения. Осуществле-
ние профессиональной роли, оказывает заметное влияние 
на такие элементы структуры личности, как ценностные 
ориентации, установки, мотивы, отношения к другим лю-
дям. В профессии, личность, в некоторой степени, приоб-
ретает систему усвоенных ролей. Каждая профессия на-
кладывает специфический отпечаток на облик человека, 
«профессия ставит свой штамп», - пишет Басов М.Я.[1]. 

В первую очередь это относится к профессиям, где объ-
ектом профессиональной активности человека выступает 
другой человек, и взаимодействие «человек – человек» 
зависит от качеств того и другого. Профессию педагога, 
относят к профессиям высшего типа по признаку необхо-
димости постоянной рефлексии на содержание предмета 
своей деятельности. 

По данным социально-демографических исследований 
труд педагога относится к числу наиболее напряженных в 
эмоциональном плане видов труда: по степени напряжен-
ности нагрузка учителя в среднем больше, чем у менед-
жеров и банкиров, генеральных директоров и президентов 
ассоциаций, т.е. тех, кто непосредственно работает с людь-
ми. Бойко В.В. приводит следующие данные: из 7300 пе-
дагогов общеобразовательных школ, риск и повышенный 
риск патологии сердечно-сосудистой системы отмечен 
в 29,4% случаев, заболевания сосудов головного мозга у 
37,2% педагогов, 57,8% обследованных имеют нарушения 
деятельности желудочно-кишечного тракта. Вся выявля-
емая соматическая патология сопровождается клиникой 
неврозоподобных нарушений. Собственно невротические 
расстройства выявились в 60–70% случаев [2]. Указанная 
сторона здоровья учительства обусловлена многими со-
циальными, экономическими, жилищно-бытовыми фак-
торами. Немалая роль здесь, конечно, и психического на-
пряжения, сопровождающего профессиональные будни 
педагога.
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Таким образом, не вызывает сомнения то, что педагог 
должен обладать определенной суммой каких-то высоких 
личностных качеств, педагогическая литература пере-
полнена попытками обозначить качества, без которых нет 
успеха педагогической работы. Но такие попытки обычно 
заканчиваются перечислением достоинств современно-
го культурного человека таких как: гуманизм, честность, 
справедливость, трудолюбие и прочие, столь же прекрас-
ные черты достойного человека, но не являющиеся произ-
водными определенной профессии.

Обозначим профессиональные качества, обеспечиваю-
щие успешное педагогическое общение и взаимодействие 
учителя с учащимися. Л.Д. Столяренко к таким качествам 
относит:

– наличие потребности и умений общения, общитель-
ность, коммуникативные качества;

– способность эмоциональной эмпатии и понимания 
людей;

– гибкость, оперативно-творческое мышление, обеспе-
чивающее умение быстро и правильно ориентироваться в 
меняющихся условиях общения, быстро изменять речевое 
воздействие в зависимости от ситуации общения, индиви-
дуальных особенностей учащихся;

– умение ощущать и поддерживать обратную связь в 
общении; умение управлять собой, своим психическим со-
стоянием, своим телом, голосом, мимикой, умение управ-
лять настроением, мыслями, чувствами, умение снимать 
мышечные зажимы;

– способность к спонтанности (неподготовленной ком-
муникации);

– умение прогнозировать возможные педагогические 
ситуации, последствия своих воздействий;

– хорошие вербальные способности: культура, разви-
тость речи, богатый лексический запас, правильный отбор 
языковых средств;

– владение искусством педагогических переживаний, 
которые представляют собой сплав жизненных, естествен-
ных переживаний педагога и педагогически целесообраз-
ных переживаний, способных повлиять на учащихся в тре-
буемом направлении;

– способность к педагогической импровизации, умение 
применять все разнообразие средств воздействия (убежде-
ние, внушение, заражение, применение различных при-
емов воздействия, «приспособлений» и «пристроек») [8].

Выявленные личностные качества профессионально 
ценностные, они сберегают физическое, психическое здо-
ровье педагога, укрепляют его духовные силы.

Изменения, происходящие с личностью в ходе педаго-
гической деятельности, зависят не только от функциональ-
ной структуры выполняемой деятельности или от способа 
вхождения в профессиональную общность, но и от степени 
удовлетворенности выбранной профессией и местом ра-
боты. Именно удовлетворенность профессиональной жиз-
нью играет значительную роль в жизни человека [3]. На 
стадии профессиональной адаптации меняется ситуация 
профессионального развития: разновозрастный коллек-
тив и социально-профессиональные ценности, социальная 
роль и иерархическая система отношений. Часто происхо-
дит несовпадение профессиональной действительности и 
ожиданий: условия организации и оплата труда, отноше-
ние со стороны руководства и т.д. Спектр проблем у пе-
дагогов весьма разнообразен. Помимо перечисленного, у 
многих преподавателей отмечают:

- нарастающее чувство неудовлетворенности вы-
бранной профессией, которое часто приводит к психосо-
матическим расстройствам; 

- сложности во взаимоотношениях в структуре обра-
зовательного учреждения; 

- стремление к новаторству сталкивается с проблема-
ми рамок образовательной программы, отсутствием отда-
чи со стороны учащихся; 

- использование педагогом своих излюбленных при-
емов, что затрудняет его деятельность (шаблонность и сте-

реотипность деятельности); 
- изоляцию педагога от коллектива, что вызывается 

чувством одиночества, напряженности, неверия в себя, и, 
как следствие, увольнение, поиски себя в других видах де-
ятельности и другое.

На основе анализа проблем в ГОУ ВПО «Сахалинский 
государственный университет», начиная с 2007 года, про-
водятся социологические исследования по оценке степени 
удовлетворенности преподавателей, сотрудников и уча-
щихся. В ходе мониторинга опрашиваются преподаватели 
и сотрудники университета. Мониторинг включает вопро-
сы относительно удовлетворенности различными сторона-
ми работы, условиями труда и социальной защиты в уни-
верситете. Сравнительный анализ исследований 2008-2010 
учебных годов показывает, что степень удовлетворенности 
преподавателей колеблется от 53% до 57% и имеет тенден-
цию незначительного роста. Учитывая вышесказанное, 
взаимоотношения у членов коллектива с профессиональ-
ной, а именно с педагогической деятельностью, склады-
ваются недостаточно гармонично, а это может негативно 
отразится как на самом учебном процессе, так и на репута-
ции вуза. В связи с этим руководству и членам коллектива 
ГОУ ВПО «Сахалинский государственный университет» 
предстоит решать следующие задачи: 

- поддерживать благоприятный психологический 
климат в организации и общий позитивный эмоциональный 
фон взаимодействия участников образовательного процес-
са; 

- проявлять настойчивость в укреплении педагогиче-
ской культуры и этики; 

- улучшать условия для профессионального и лич-
ностного развития и роста; 

- расширять программу по повышению квалифика-
ции и подготовке кадров и др. 

- В настоящее время необходимо осуществить пере-
ход от информационно-объяснительного обучения студен-
тов к деятельному, развивающему. Важными становятся 
не только усвоенные в вузе знания, но и способы усвоения, 
мышления и учебной деятельности, развитие познаватель-
ных сил и творческого потенциала студента. А этого мож-
но добиться только при условии демократичности методов 
обучения, раскрепощения студентов, разрушения искус-
ственных барьеров между преподавателем и студентами. 

Таким образом будет решаться проблема повышения 
степени удовлетворенности преподавателей своей про-
фессией и образовательным учреждением. Это обеспечит 
коллективу уверенность в завтрашнем дне, будет способ-
ствовать укреплению физического, психологического и 
профессионального здоровья каждого члена коллектива, 
что придаст работе университета уверенность и стабиль-
ность. 
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь субъективного благополучия личности с содержанием ценностно-
смысловой сферы личности  студентов. Выделены  основные ценности и смыслы студентов с высоким и низким уровнем 
субъективного благополучия личности, произведён сравнительный анализ  в группах педагогов психологов, педагогов 
и социальных педагогов.

Исследование внутреннего мира личности как психо-
логического феномена является актуальным, так как он 
является сложной системой способов переработки лич-
ностью ситуаций и событий, влияний, объектом которых 
является личность студента в учебно-воспитательном про-
цессе,  в условиях высшего учебного заведения.

Проблема заключается в том, что все педагогические 
воздействия многозначны и многомерны. Активность  
включения личности в ту или иную социальную ситуацию 
зависит от того, как субъект опознает, проблематизирует, 
интерпретирует полученную информацию,  с точки зрения  
субъектности как качества человека, связанного с активно-
преобразующими свойствами, способностями личности и 
субъективностью, отражающей внутренний мир человека, 
его ценностно-смысловую сферу.

Ценностно-смысловая сфера личности формируется 
в процессе развития индивидуальной картины мира в те-
чение всей жизни,  в становлении зрелого  функциониро-
вания субъекта в мире. Личностные кризисы, социальные 
метаморфозы, профессиональное обучение и становление 
личности ведут к постоянным изменениям устоявшихся 
понятий ценностно-смысловой сферы. В зависимости от 
уровня субъективного благополучия, эмоционального ком-
форта или дискомфорта переживаемого личностью проис-
ходит формирование  ценностно-смысловой сферы [1].

Область исследования субъективного благополучия 
личности  процветает благодаря некоторым причинам: 
страны достигли того уровня благосостояния, при котором 
выживание больше не является глобальной проблемой в 
жизни людей. Качество жизни становится важнее, чем 
показатели экономического процветания, личное счастье 
становится более важным из-за нарастающей тенденции 
к индивидуализму и разработан ряд достоверных и надеж-
ных методов измерения благополучия.  [2].

Термин «субъективное благополучие», широко ис-
пользуемый в психологической литературе, является срав-
нительно новым, но проблема субъективного благополу-
чия имеет глубокие исторические корни.  Представления  
о субъективном благополучии, в его психологическом 
аспекте выходят из научных взглядов древних на приро-
ду человека. Природа человека формируется в индивиду-
альном опыте, ситуации рассматриваются глазами самого 
субъекта, с точки зрения  его внутреннего субъективного 
опыта. Взаимосвязь объективного и субъективного в при-
роде человека, внешние природные и социальные факто-
ры, оказывают формирующее воздействие на человека че-

рез его субъективность, которая представлена сущностью 
человека, его личностными факторами, жизненными цен-
ностями и целями индивида, его смыслами, его потребно-
стями, чувствами и эмоциями, стремлением осуществить 
свои планы.

А. Адлер впервые  высказал мысль, что психологиче-
ское здоровье не только наполняет человека субъективным 
ощущением благополучия, оно само по себе правильно, 
истинно и реально. Одной из основных социальных по-
требностей по А.Адлеру является потребность в домини-
ровании (в успехе, в превосходстве, во власти) [3].

Э.Фромм считает, что страдание  и  несчастье  могут 
быть бессознательными. Человек может чувствовать себя 
несчастным потому - что у него нет успеха, его здоровье 
подорвано, отсутствие плодотворности, пустота в жизни, 
неспособность любить, какие-то внешние обстоятельства 
или внутренние дефекты, всё это может делать человека  
несчастным.  Рационализируя своё несчастье, не пронима-
ет его причины, и наоборот, человек считает, что вполне 
счастлив, в действительности, будучи неудовлетворённым 
и несчастным. Счастье,  как  и несчастье, по Э.Фромму, это 
не просто состояние ума, - это проявления состояния все-
го организма, всей личности. Счастье соответствует уве-
личению жизнеспособности,  силы чувств и  мышления, 
плодотворности;  несчастье способствует  ослаблению 
этих  способностей  и функций.  Субъективное ощущение 
счастья,  если оно не выражает состояния здоровья всей 
личности, это не что иное,  как  иллюзорная мысль  об 
ощущении и  не имеет никакого отношения к подлинному 
счастью [4].

Что касается рассмотрения субъективности и  субъек-
тивного благополучия, с точки зрения отечественных и за-
рубежных  авторов, субъективное благополучие в аспекте 
ценностно-смысловой сферы личности  обладает доста-
точно весомым и активным началом. Катализатором  той 
или иной активности является переживание удовлетворён-
ности или неудовлетворённости  предметной деятельно-
стью, которое является реализацией субъектности. 

Понятие «субъективность» отражает характеристики 
внутреннего мира человека; соответственно, когда речь 
идет о субъективном благополучии, необходимо особен-
но обратить внимание на характер установления самим 
человеком (субъектом) связей между отражаемыми оце-
ночными характеристиками внешних объектов и явлений, 
включая и объективные эффекты собственного поведения 
(внешние инстанции) и характеристиками внутреннего 
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мира (внутренние инстанции). 
Б.Ф. Ломов рассматривает в самом широком смысле 

слова субъективность отношений как принадлежность 
личности к общественному субъекту. Субъективные отно-
шения личности формируются и развиваются в процессе 
накопления и интеграции  всего жизненного опыта лич-
ности. Ими характеризуется жизненная позиция лично-
сти в обществе. Субъективность или субъективизм имеют 
различные значения. Однако при определённых условиях 
пристрастность может выступить и в форме субъективиз-
ма (предрассудков, предвзятости, ригидности в поведении 
и в мнениях и т.п.), препятствующего нормальным взаи-
моотношениям личности с другими людьми, а значит и 
собственному развитию. Субъективные отношения вы-
ступают в роли своего рода основы субъективного мира 
личности [5].

Р.М. Шамионов прикладным аспектом проблемы субъ-
ективного благополучия личности рассматривает аспекты 
профессиональной среды, необходимость профилактики 
острого и хронического субъективного неблагополучия в 
профессиональной сфере, механизмы формирования, осо-
бенностей преобразования структуры на разных этапах 
профессиональной социализации, а также установления 
места в системе других психологических и социально-
психологических образований личности, связей, соотно-
шений, причинно-следственных отношений [6].

Так, Ю.В. Пелех  и А.В.Матвейчук [7] обращают вни-
мание на тот факт, что смысловые аксиологические блоки 
ценностной системы личности педагога содержат в себе 
мощный чувственный момент и в то же время могут вы-
ступать своего рода целями духовного (ценностного) са-
мосовершенствования личности учителя.  Теоретические 
и прикладные знания о ценностях и смыслах, субъектив-
ном благополучии личности  позволяют стремиться к лич-
ностному росту, самосовершенствованию личности. 

И.В.Носко рассматривает  субъектность будущего спе-
циалиста как способность входить в активную исследова-
тельскую позицию по отношению к собственной профес-
сиональной деятельности, к себе самому с целью крити-
ческого анализа, оценки эффективности  развития своей 
личности и личности другого, индивидуальной стратегии 
и тактики в построении собственного жизненного и про-
фессионального пути  [8].

Субъектность  как личностное образование  обеспечи-
вает возможность выбора студентом  своего личностного и 
профессионального бытия в условиях стремительных из-
менений окружающего профессионального мира, форми-
рования условий для саморазвития, личностной реализа-
ции и самоактуализации, направленности на  поиск своих 
личных ценностей и смыслов.

Цель статьи заключается в анализе взаимосвязи субъ-
ективного благополучия личности и ценностно-смысло-
вой сферы студентов в разных профессиональных группах 
(педагогов психологов, педагогов и социальных педаго-
гов). 

В психологическом исследовании по определению 
уровня субъективного благополучия и особенностей цен-
ностно-смысловой сферы  подгруппы испытуемых со-
ставили 311 человек. Общая выборка испытуемых (N 
= 311 человек),  включает в себя различные подгруппы: 
студенты очного и заочного отделения по специальности 
«педагогика и  психология»,  «социальная педагогика», а 
также педагоги, работающие в  муниципальных образо-
вательных учреждениях – дошкольных образовательных 
учреждениях и средних школах  Приморского края. Воз-
растной диапазон от 20 до 50 лет, средний возраст 25-30 
лет,  в основном, женщины. Выборка исследования отвеча-
ла требованию однородности состава согласно критериям 
возраста, уровня интеллекта, национальности, социальной 
среды.

Результаты проделанной работы и их обсуждение. 
Oпределение  зависимости/взаимосвязи субъективного 
благополучия с другими параметрами ценностно-смысло-

вой сферы осуществлялось при помощи корреляционного 
анализа. Корреляционный анализ проводился с помощью 
r критерия корреляции Пирсона. Данный критерий по-
зволяет оценить силу связи и ее направленность. В про-
цессе корреляционного анализа мы выяснили, что суще-
ствует зависимость уровня субъективного благополучия с 
различными  шкалами, причём, нужно отметить, что чем 
выше балл по шкале субъективного благополучия, тем ме-
нее, человек субъективно благополучен, и наоборот, чем 
ниже уровень субъективного благополучия, тем более 
субъективно благополучен человек, так как в методике об-
ратная зависимость.

Проведение дисперсионного анализа, с целью  опре-
деления, на что влияет/или зависит  субъективное благо-
получие, показывает распределение субъективно благо-
получных и субъективно неблагополучных  личностей в 
выборке по всем исследуемым группам.

В процессе дисперсионного анализа мы выяснили, что 
субъективное благополучие скорее зависит от различных 
показателей по методикам. Таким образом, можно заме-
тить, что люди, испытывающие субъективное благополу-
чие, эмоциональный комфорт зависят от некоторых пара-
метров, представленных ниже. 

Так, например, в группе педагогов психологов субъек-
тивное благополучие зависит, в первую очередь, от  кон-
структивного мышления, эмоционального совладания, 
категорического мышления, поддержки, ценностных 
ориентаций, спонтанности, самоуважения, креативности, 
общего показателя смысложизненных ориентаций, целей, 
процесса, результата, локуса контроля Я и локуса кон-
троля жизни – эти шкалы по разным методикам показали 
высокий уровень значимости (0.001). Во вторую очередь  
ШСБ зависит от гибкости поведения (0.01), самопринятия 
(0.02) и представления о природе (0.01), это средний уро-
вень значимости. И в третью очередь, значимость от са-
моруководства  (0.05), самообвинения (0,04) по методике 
МИС и познавательные потребности (0.04)  по методике 
САТ и личностно-суеверного мышления (0.03) по методи-
ке ОКМ.

В группе педагогов фактор субъективного благопо-
лучия  (ШСБ) высокий уровень зависимости от личност-
но-суеверного мышления, шкала Lie-free, ориентации во 
времени (0.001) по методике ОКМ, также нужно отметить 
значимость по шкале поддержка (0.01) в методике САТ и 
степень сложности (0.01) по методике  ШВУ, а также, на-
блюдается значимость по шкалам самообвинение (0.07) по 
методике МИС,  эмоциональное совладание (0.05) по ме-
тодике ОКМ, самоуважение (0.04), креативность (0.04) по 
методике САТ,  семейные категории жизненных смыслов 
(0.05), креативность (0.03), активные социальные контак-
ты (0.05), достижения (0.04), сохранение собственной ин-
дивидуальности (0.05) по методике Опросник терминаль-
ных ценностей.

В группе социальных педагогов высокий уровень зна-
чимости (0.001) выявлен по таким показателям как, откры-
тость, саморуководство (МИС), ценностные ориентации, 
самоуважение, самопринятие (САТ), общий индекс, цели, 
процесс, результат, локус контроля Я, локус контроля жиз-
ни (СЖО), ценность и аффективная оценка ШВУ. Средний 
и низкий уровень значимости  (0.01) распределяется по 
шкалам  зеркальное «Я», самоценность, самопринятие, са-
мообвинение (0.04) по методике МИС,  эмоциональное со-
владание (0.01), эзотерическое мышление (0.02), наивный 
оптимизм (0.02) по методике ОКМ, ориентация во времени 
(0.04), поддержка (0.01) по методике САТ,  ценность (0.05) 
и аффективная оценка (0.02) по методике ШВУ.

Таким образом, во всех группах,  дисперсионный ана-
лиз показывает высокий уровень значимости (0.001) зави-
симости субъективного благополучия от таких факторов 
как конструктивное мышление, эмоциональное совлада-
ние, категорическое мышление,  по шкалам личностно-
суеверного мышления,  Lie-free, ориентации во времени 
(ОКМ), поддержка, ценностные ориентации, спонтан-
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ность, самоуважение, самопринятие, креативность (САТ), 
общий показатель смысложизненных ориентаций, цели, 
процесс, результат, локус контроля Я и локус контроля 
жизни (СЖО),  также  открытость и саморуководство по 
методике МИС. Нужно отметить, что высокий и достаточ-
но высокий уровень значимости наблюдается по всем шка-
лам в методике СЖО у всех групп.

Обобщая вышесказанное можно сформулировать  сле-
дующее:

- субъективное благополучие является категорией 
субъектности человека, в которой слиты воедино и вос-
приятие, и оценка, и соотнесение, и другие процессы, об-
условленные через многократные опосредования внеш-
ними и внутренними детерминантами; речь идет, прежде 
всего, о субъективности отношений личности. Вместе с 
тем, как заметил В.Э. Чудновский  необходимо признать, 
что своеобразный, специфически целостный внутренний 
мир человека, имеющий свои закономерности, свои тен-
денции развития возникает на основе объективных связей 
и условий. С другой стороны, объективация внутреннего 
мира в поведении, деятельности, по сути, и становится ос-
новой для переживания благополучия или неблагополучия 
[9].

- субъективное благополучие необходимо интерпре-
тировать как обобщенное и относительно устойчивое 
переживание, имеющее особую значимость для личности. 
Оно является важной составной частью доминирующего 
психического состояния. 

- ценности в ценностно-смысловой структуре лично-
сти имеют субъективную значимость для личности, осно-
ванную на индивидуальном и социальном опыте, образуя 
сложную многоуровневую систему. Система ценностей 
является высшим контрольным органом регуляции всех 
побудителей активности личности и внутренним источни-
ком жизненных целей человека, выражая наиболее важные 
аспекты личностного смысла  [10].

- путем эмпирического исследования была установ-
лена прямая зависимость между особенностями ценност-
но-смысловой сферы и субъективным благополучием лич-
ности.  

- на высокий уровень субъективного благополучия 
влияют такие факторы ценностно-смысловой сферы лич-
ности как: самоценность, открытость, саморуководство, 
самоуверенность, зеркальное Я, ориентация и компетент-
ность во времени, поддержка, гибкость поведения, само-
уважения, самопринятие, сензитивность, креативность, 
синергия, представления  о природе, познавательные по-
требности, категорическое мышление, эмоциональное 
совладание, конструктивное мышление, осмысленность, 
направленность, временная перспектива, общий показатель 

смысложизненных ориентаций, цели, процесс,  результат, 
локус контроля -Я (Я - хозяин жизни) и  локус контроля-
жизнь, семейные смыслы, смыслы самореализации, кроме 
этого, ценности креативности и  духовного удовлетворе-
ния, достижения, универсализм, доброта и безопасность, а 
также  восприятие отдалённости во времени.

- при уменьшении  эмоционального благополучия 
возрастает внутренняя конфликтность, эзотерическое и 
личностно-суеверного мышление, прослеживается вза-
имосвязь с властью как ценностью, социальный статусом, 
доминированием над людьми и ресурсами, а также степень 
сложности восприятия времени, аффективная оценка, вну-
тренний контроль и ценности времени, которые рассма-
триваются как скучное, никчёмное, пустое, бесполезное.

Результаты исследования дают представления о раз-
личиях в ценностно-смысловой сферы студентов разных 
профессиональных групп в области педагогики в зависи-
мости от уровня субъективного благополучия личности. 
Что даёт возможность понимания эмоционального состо-
яния студентов в образовательном процессе, сохранению 
их психического благополучия, а также возможностям 
психопрофилактики субъективного неблагополучия.
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образования, междисциплинарное направление интеграции, системный эффект интеграции.

Аннотация: Интегративный феномен как процесс и результат объединения элементов содержания образования 
рассматривается  как определяющая тенденция познавательного процесса, оказывающая положительное влияние на 
эффективность учебного процесса в образовательных учреждениях  начального профессионального образования, 
имеющая принципиальное значение как для процесса формирования профессиональной компетентности будущих 
рабочих, так и для последующей профессиональной деятельности.

Одним из концептуальных положений обновления со-
держания НПО в XXI веке становится компетентностный 
подход, применение которого ведет к новому видению са-
мого содержания образования, его методов и технологий.  
Важнейшей единицей обновления содержания образова-
ния выступает  компетентность как интегративное свой-
ство личности, обусловленное совокупностью качеств 
личности учащегося – знаний, умений, практического 
опыта, способностей, ценностно-смысловых ориентаций, 
которые обеспечивают и усиливают его готовность к рабо-
те по профессии. 

Проблемы интеграции в педагогике рассматриваются 
в разных аспектах в трудах многих исследователей. На 
основании анализа сущностных характеристик понятий 
«педагогическая интеграция», «интеграция содержания 
образования», «интеграция в образовании» интеграция 
содержания образования нами интерпретирована как 
объединительный процесс, отражающий взаимодействие 
и глубокое взаимопроникновение компонентов дидактиче-
ской системы, результатом которого в контексте субъ-
ект-субъектных отношений между преподавателем и 
учащимся, является развитие личности учащегося.

Применительно к интегрированному начальному про-
фессиональному образованию данное понятие мы конкре-
тизируем как изменение исходных элементов на основе 
взаимодействия содержания трудовых функций, видов 
профессиональной деятельности, общеобразовательных, 
общепрофессиональных и профессиональных знаний, 
умений, практического опыта, характеризующихся обоб-
щенностью, системностью, универсальностью харак-
теристик. Это объединение предполагает взаимную со-
гласованность содержания образования   по различным 
учебным дисциплинам, построение и отбор материала, 
которые определяются как общими целями образования, 
так и учетом учебно-воспитательных задач. 

В настоящее время исследователи проблем содержания 
общего образования (П.Р. Атутова, В.В. Краевский, В.С. 
Леднев, И.Я. Лернер) и содержания профессионального 
образования (С.Я. Батышев, А.П. Беляева, М.Н. Берулава, 
Б.С. Гершунский, М.И. Махмутов, Ю.С. Тюнников, Л.Д. 
Федотова) рассматривают теорию содержания образова-
ния как частную теорию по отношению к общей фунда-
ментальной теории обучения.  Однако, и само содержание 
образования рассматривается учеными  как сложный и 
системный объект, требующий раскрытия связей между 
его структурными элементами.  Рассмотрение содержания 
общего и профессионального образования осуществляет-
ся в единстве его социальной сущности, педагогической 
принадлежности и системно-деятельностного способа его 
рассмотрения.

С позиций системного подхода содержание образо-
вания функционирует на уровнях общетеоретического 
представления, на уровне учебного предмета, на уровне 
учебного материала, на уровне педагогической действи-
тельности, на уровне структуры личности. 

 На уровне общетеоретического представления общее 
образование фиксируется как обобщенное представление 
о составе, структуре и общественных функциях переда-
ваемого подрастающему поколению социального опыта;  
по отношению к системе профессионального образования 
содержание фиксируется как представление о составе, 
структуре и функциях передаваемого учащимся конкрет-
ного профессионального  опыта. На уровне учебного пред-
мета содержание образования конкретизируется, опре-
деляется специфический состав и структура содержания, 
подлежащая усвоению. На уровне учебного материала 
определяется состав подлежащих усвоению знаний, уме-
ний, входящих в состав учебной дисциплины. На уровне 
педагогической действительности содержание образо-
вания переходит в «реальное содержание образования, 
включаемое в процесс обучения». Уровень структуры 
личности характеризует  содержание образования таким, 
каким оно сформировалось  в сознании учащегося. 

В дидактической  системе содержания начального про-
фессионального образования выделяют следующие уров-
ни в иерархической системе: межотраслевой, обеспечи-
вающий подготовку рабочих по «сквозным»  профессиям  
независимо от отрасли производства; общеотраслевой, 
обеспечивающий подготовку по интегрированным про-
фессиям отрасли;  общепрофессиональный, обеспечиваю-
щий подготовку по интегрированным группам профессий 
родственных профилей; частнопрофессиональный, обе-
спечивающий подготовку рабочих по профессиям специ-
ализированного профиля. 

Исследуя  принципы и структуру  дидактической си-
стемы интегрированного содержания начального про-
фессионального образования выделим следующие ее 
закономерности: профессиональную обусловленность 
интеграции и дифференциации содержания начального 
профессионального образования; взаимосвязь содержа-
ния начального профессионального образования с форми-
рованием и развитием личности; единство интеграции и 
дифференциации  в содержании начального профессио-
нального образования; универсальность базисных компо-
нентов; межотраслевую и отраслевую взаимообусловлен-
ность; стадийность в овладении профессией; системность 
и систематичность  в усвоении знаний, умений.

В исследовании нами выделены следующие  основопо-
лагающие цели интеграции содержания  начального про-
фессионального образования: создание условий для полу-
чения учащимся профессиональных и общих компетен-
ций,  позволяющих  ему быть востребованным на рынке 
труда, обеспечивающих    включение его в общеполезный 
труд; удовлетворение потребностей производства в квали-
фицированных, конкурентоспособных специалистах; вос-
питание социально активных, творчески развитых членов 
общества.

Содержание подготовки в ОУ НПО подразделяется на 
теоретическое и практическое обучение и состоит из трех 
циклов: общеобразовательного, общепрофессионального 
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и профессионального.
Основными уровнями   интеграции содержания НПО 

являются общенаучный, междисциплинарный, внутридис-
циплинарный.

На общенаучном  уровне интегративные 
горизонтальные связи прослеживаются во всех трех 
циклах:  общеобразовательном, общепрофессиональном, 
профессиональном. Основным средством реализации 
горизонтальной составляющей интеграции служит 
установление и соблюдение междисциплинарных  и 
межцикловых связей, которые осуществляются по сле-
дующим видам взамодействия: изучение одного и того 
же объекта в разных учебных предметах (синхронизация 
изучения вопросов, общих для разных предметов,  
преодоление противоречий между временем их изучения 
и логикой,  всестороннее  изучение предметов и явлений, 
познание  их взаимосвязей);  использование одного и 
того же научного метода в разных учебных предметах,  
использование одной и той же теории (закона) в разных 
учебных предметах.

Вертикальные интегративные связи прослеживаются 
по линиям:   разработка научных идей  - содержание 
предметов общеобразовательного цикла – выход на 
категорию интеграции в общеобразовательной подготовке; 
техническое, экономическое  и технологическое воплоще-
ние идей на практике – содержание предметов общепро-
фессионального  цикла – выход на категорию интеграции в 
обучении учащихся общепрофессиональным  предметам;- 
практическая реализация научных идей в материальном 
производстве – содержание профессиональных модулей  
профессионального цикла – выход на категорию интегра-
ции в профессиональной подготовке.

Междисциплинарное направление интеграции содер-
жания образования реализует возможность «взаимосвя-
занного и взаимообусловленного»  изучения учебных дис-
циплин, профессиональных модулей. Междисциплинар-
ный подход рассматривается нами и как форма интеграции 
учебных дисциплин, и как метод синтеза субъективного 
знания. Опираясь на концептуальную идею о том, что ре-
зультатом интегрирования учебных дисциплин должно 
быть субъективно новое знание, которое нельзя сформи-
ровать в сознании учащегося, если изучать дисциплины не 
взаимосвязано, определяем междисциплинарный подход   
как наиболее оптимальный при интеграции общеобразо-
вательных, общепрофессиональных и профессиональных 
предметов в ОУ НПО. 

Внутридисциплинарный уровень интеграции 
содержания НПО характеризуется планомерным переходом 
от общих закономерностей интеграционных процессов в 
учебном познании к частным, методическим. Здесь главным 
является соблюдение принципов структурирования 
учебного материала, среди которых выделяются: 
логико-научная и профессиональная обусловленность 
содержания начального профессионального образования; 
взаимосвязь теоретического  и профессионального 
обучения; преемственность знаний и умений; 
взаимосвязь общенаучных, общепрофессиональных  
и профессиональных знаний; единство обучения и 
воспитания и другие. 

Дидактический анализ по линии структуры содержа-
ния общего образования позволил установить, что пре-
обладающим направлением в осуществлении междисци-
плинарных связей является связь по линии изоморфных 
компонентов знаний (фактов, понятий, теорий). 

 Объективной основой интеграции общего и профессиональ-
ного образования   является трудовая деятельность, именно она 
является основой выделения взаимосвязанных структурных эле-
ментов. Для выявления структурных элементов взаимодействия  
между учебными дисциплинами и профессиональными модуля-
ми на основе профессиональной деятельности необходимо такое 
ее описание, которое позволило бы выявить все ее характерные 
черты и особенности, раскрыло бы научные основы профессии, 
цели и средства организации  учебно-воспитательного процес-
са, дало бы описание содержания и характера  труда, структуру 

профессиональной подготовки, соотношение теоретического и 
практического обучения, требования к результатам обучения. 
Эту функцию выполняют Федеральные государственные стан-
дарты начального профессионального образования, которые в 
отличие от профессиональных образовательных стандар-
тов предыдущего поколения имеют рамочный характер и 
определяют требования к результатам обучения, структу-
ру основной профессиональной образовательной програм-
мы (ОПОП), нормативный срок ее освоения и требования 
к условиям ее реализации. Образовательные стандарты 
нового поколения делают ставку на практико-ориенти-
рованное содержание профессионального образования, 
творческие педагогические технологии, предполагающие 
увеличение доли самостоятельной работы учащихся, на 
гибкую организацию учебного графика и варьирование 
содержания профессионального образования. 

Таким образом, рассматривая интеграцию на уровне 
дидактического синтеза как уровня интеграционного взаи-
модействия содержания образования,  выделяем  область 
профессиональной деятельности, объекты профессио-
нальной деятельности, виды профессиональной деятель-
ности и соответствующие им профессиональные и общие 
компетенции, требования к знаниям и умениям, практи-
ческому опыту как  объективную  основу  интеграции со-
держания образования в ОУ НПО. 

При формировании структуры содержания   образова-
ния  в образовательном учреждении начального профес-
сионального образования мы  опираемся на интегрирова-
ние современных подходов к формированию содержания 
учебных дисциплин общеобразовательного, общепрофес-
сионального циклов, содержания профессиональных мо-
дулей профессионального цикла образования в ОУ НПО. 
Среди них нами выделены подходы: системный, синер-
гетический, компетентностный, деятельностный, инфор-
мационно-когнитивный, личностно-ориентированный, 
предметно-научный, связанный с конкретным предметом 
исследования.

Реализация междисциплинарного   уровня  интегра-
ции, как и реализация межцикловых  знаний, способствует 
формированию мотивов учения и труда, формируя у уча-
щихся навыки обобщения, сравнения, соотнесения, экс-
траполяции, трансформации, создавая определенную на-
грузку для интеллектуальной деятельности учащихся, для 
удовлетворения  их познавательной потребности, транс-
формируя сам учебный процесс  в развивающий.

 А это, в свою очередь, оказывает прямое воздействие 
на формирование профессиональных и общих компетен-
ций профессиональных  знаний, умений, практического 
опыта,  профессионально важных качеств личности буду-
щего рабочего, способствует процессу развития професси-
онального интереса.

В качестве главного системного эффекта интеграции 
нами признается способность учащегося самостоятельно 
интегрировать знания и способы мышления, присущие двум 
и более дисциплинам; способность к междисциплинарному 
видению проблем и интеграции далеко лежащих друг 
от друга идей в процессе профессиональной творческой 
деятельности; умения решать комплексные задачи и 
применять свою профессиональную компетентность не 
только в узкопрофессиональной,  но и другой области 
деятельности. Основным принципом отбора объектов 
диагностики является учет способностей и свойств 
интегративного, а не суммативного характера, т.е. таких, 
которые не формируются дисциплинами в обособленном 
преподавании.
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Аннотация: Компетенциям отводится одна из ведущих ролей в успешной деятельности человека. Исследовательские 
компетенции рассматриваются как ключевые компетенции ученика, поскольку они способствуют самообразованию, 
обеспечивают подготовку учащихся к творческому труду в широкой сфере деятельности. Становление исследовательских 
компетенций начинается с начальной школы и их окончательное формирование осуществляется лишь в старшей 
школе, в которой в настоящее время реализуется профильное обучение. В данной статье рассматриваются особенности 
формирования исследовательских компетенций учащихся экономического профиля. 

Современное образование требует решения различных 
задач и проблем общества, в первую очередь, проблем соци-
ализации и адаптации учащихся. Сейчас уже определен ко-
нечный результат обучения ребенка в школе – формирова-
ние ключевых  компетенций. Понятно, что ключевые ком-
петенции представляют собой не столько  перечисление 
определенных умений и навыков, сколько   интегративную 
способность  и готовность ученика решать не только стан-
дартные, но и нестандартные проблемы, используя при 
этом  знания и опыт,  сформированные в образовательном 
процессе в течение обучения в школе.

Компетенциям отводится одна из ведущих ролей в 
успешной деятельности человека, чем и объясняется воз-
росший интерес к этой проблеме (Л.М. Долгова, И.А. Зим-
няя, Д.А. Иванов, В.Н. Кальней, В.Н. Кизимова, М. Клэрст, 
К.Г. Митрофанов, С.В. Никитина,  О.В. Соколова, А.В. Ху-
торской, С.Е. Шишов и др.). Авторами изучены коммуни-
кативная, социальная, профессиональная, информацион-
ная, правовая и социальная компетенции, компетенциям 
же в области учебно-исследовательской деятельности уде-
лено недостаточно внимания.

Проблема формирования исследовательских компетен-
ций старшеклассников в процессе обучения алгебре ста-
вит перед нами следующую задачу: выявить сущность ис-
следовательских компетенций учащихся старшей школы и 
определить их компоненты. 

Анализ литературы показал, что приобщение школь-
ников к учебно-исследовательской деятельности создает 
благоприятные условия для самообразования и личност-
ного развития. Исследования как отечественных, так и 
зарубежных педагогов (А.Я. Герд, А.В. Дистервег, Я.А. 
Коменский, Ж.Ж. Руссо, К.П. Ягодовский и др.) показы-
вают, что исследовательский метод в обучении учащихся 
используется достаточно давно.

Идея исследовательского подхода при обучении появи-
лась в   России в  70 - х годах XIX века. Но в то время ее 
сторонники считали исследовательский принцип чуть ли 
не единственным методом обучения, при этом умалялось 
значение изложения учебного материала учителем, что 
дискредитировало этот принцип [1]. 

Исследуя различные подходы к определению понятия 

учебно-исследовательской деятельности и, учитывая что 
она представляет собой в сущности, умственную деятель-
ность, под учебно-исследовательской деятельно стью мы 
будем понимать творческую деятельность, продуктом ко-
торой явля ются новые знания, способы действий, методы 
получения нового знания. 

Вопросы включения учащихся в учебно-исследова-
тельскую деятельность по математике рассматривались 
в работах  В.А. Далингера, Н.А. Меньшиковой, П.И. Со-
верткова, М.В. Тарановой, Н.В. Толпекиной, М.Ю. Целе-
бровской и др.

С точки зрения В.А. Далингера [2] под учебно-исследо-
вательской деятельностью учащихся понимается учебная 
деятельность по приобретению практических и теоретиче-
ских знаний с преимущественно самостоятельным приме-
нением научных методов познания, что является условием 
и средством развития у обучающихся творческих исследо-
вательских умений. 

Содержанием учебно-исследовательской деятельности 
являются общие способы учебных и исследовательских 
действий,  направленные на решение конкретно-практиче-
ских и теоретических задач. 

Учебно-исследовательская деятельность – это процесс 
решения поставленной проблемы на основе самостоятель-
ного поиска теоретических знаний; предвиденье и про-
гнозирование как результатов решения, так и способов и 
процессов деятельности [2].

М.В. Таранова [3] выделяет следующие особенности 
учебно-исследовательской деятельности учащихся в про-
цессе обучения:

- направленность на овладение знаниями и умениями 
в процессе  исследования;

- направленность на усвоение приемов и способов 
научных методов познания (аналогия, индукция, дедукция 
и прочие);

- влияние на изменение личности самого ученика, его 
развитие (целеустремленность, любознательность, разви-
тие творческих потенциалов).

Стоит отметить, что в научной литературе по методике 
обучения ма тематике проблема приобщения учащегося к 
учебно-исследовательской дея тельности реализуется че-
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рез решение специальных исследовательских задач или 
через дополнительную работу над задачей. Результатом 
такой работы является не только развитие исследователь-
ских умений учащегося, но и закрепление полученных 
знаний, их углубление, систематизация и обобщение.

Необходимость подготовки выпускника,  способного 
решать быстро и качественно сложные задачи, творчески 
рассматривая проблему, поставила перед образованием за-
дачу формирования исследовательской компетентности. 
На это нас нацеливают и  стандарты  среднего и общего об-
разования по ступеням обучения в разделах «Общие  учеб-
ные умения и навыки, способы деятельности», в которых 
перечисляются   необходимые исследовательские умения 
и навыки.  

Изучение алгебры на базовом уровне среднего полного 
общего обра зования направлено на достижение ряда це-
лей, в том числе, и на овладение ис следовательскими уме-
ниями и навыками.  

Профильный уровень среднего (полного) образования 
по алгебре предъявляет к исследовательским умениям вы-
пускников следующие требования (по содержательно-ме-
тодическим линиям):

- числовые и буквенные выражения: практические 
расчеты по формулам, включая формулы, содержащие сте-
пени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функ-
ции, используя при необходимости справочные материалы 
и простейшие вычислительные устройства;

- функции и графики: описания и исследования с по-
мощью функций реальных зависимостей, представления 
их графически, интерпретация графиков реальных про-
цессов;

- начала математического анализа: решения геоме-
трических, физических, экономических и других приклад-
ных задач, в том числе задач на наибольшее и наименьшее 
значения с применением аппарата математического анали-
за;

- уравнения и неравенства:  построения и исследова-
ния простейших математических моделей;

- элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей: анализ реальных числовых данных, пред-
ставленных в виде диаграмм, графиков; анализ информа-
ции статистического типа (Стандарт среднего (полного) 
общего образования по математике. Профильный уровень, 
2004).

Таким образом, можно утверждать, что  государствен-
ные стандарты по математике в области овладения уча-
щимися исследовательскими умениями и навыками на 
профильном уровне при обучении алгебре открывают до-
вольно широкие возможности. Однако необходимо орга-
низовать такой процесс обучения, чтобы можно было до-
стигнуть решения данных задач с наилучшим результатом.

Термин «компетентность» является производным от 
слова «компетентный», который означает: обладающий 
компетенциями;  знающий, сведущий в своей области.

Понятие компетенция чаще применяется для обозначе-
ния: 

- образовательного результата, выражающегося в 
подготовленности, «оспособленности» выпускника, в ре-
альном владении методами, средствами деятельности, в 
возможности справиться с поставленными задачами;

- такой формы сочетания знаний, умений и навыков, 
которая позволяет ставить и достигать цели по преобразо-
ванию окружающей среды [4]. 

В данной статье мы придерживаемся взглядов А.В. Ху-
торского [5]. По мнению автора, компетенция включает 
совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов и про-
цессов, и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним. Ученый отмечает, что 
компетенция проявляется, а также проверяется только в 
процессе выполнения школьником определенной деятель-
ности.

Для реализации компетентностного подхода особый 

интерес представляет выделение ключевых компетенций.
В результате анализа различных трактовок понятия 

«ключевые компетенции», стало ясно, что они характери-
зуются тем, что:

- позволяют решать сложные задачи (неалгоритмиче-
ские);

- позволяют решать разные задачи из одного поля;
- переносимы на разные социальные поля (на разные 

области деятельности);
- требуют включения интеллектуальных, эмоцио-

нальных качеств;
- для реализации требуют целого набора навыков (на-

выки сотрудничества, понимания, аргументации, планиро-
вания);

- реализуются на разных уровнях (от элементарного 
до глубокого).

Нас интересует учебно-познавательная ключевая ком-
петенция, которая определена А.В. Хуторским  как сово-
купность компетенций ученика в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, включающей элементы ло-
гической, методологической, общеучебной деятельности, 
соотнесенной с реальными познаваемыми объектами [5]. 

По своей сути учебно-познавательная компетенция 
– это комплекс иссле довательской и смежных с ней ком-
петенций. Исходя из данных определений ключевых ком-
петенций и учебно-познавательной компетенции, можно 
выделить умения учащихся в области учебно-познаватель-
ной деятельности. Учащиеся должны уметь: 

- ставить цель и организовывать ее достижение, 
уметь пояснить ее; 

- организовывать планирование, анализ, рефлексию, 
самооценку своей учебно-познавательной деятельности; 

- задавать вопросы по поводу наблюдаемых фактов, 
выявлять причины явлений, обозначать свое понимание 
или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

- ставить познавательные задачи и выдвигать гипоте-
зы; 

- выбирать условия проведения наблюдения или опы-
та; 

- выбирать необходимые приборы и оборудование, 
владеть измерительными навыками, работать с инструк-
циями; 

- использовать элементы вероятностных и статисти-
ческих методов познания; 

- описывать результаты, формулировать выводы; 
- выступать устно и письменно о результатах своего 

исследования с использованием компьютерных средств и 
технологий; иметь опыт освоения научной картины мира.

Так как в нашем исследовании мы компетентность 
определили как обла дание компетенциями, то для того, 
чтобы учащийся мог чувствовать себя ком петентным в об-
ласти учебно-исследовательской деятельности, он должен 
обла дать соответствующими умениями, навыками и ис-
следовательскими компетенциями. 

Исследовательские компетенции мы рассматриваем 
как ключевые компетенции ученика, поскольку считаем, 
что они способствуют самообразованию, помогают быть 
более успешным в дальнейшей жизни, обеспечивают под-
готовку учащихся к творческому труду в широкой сфере 
деятельности.

В работе С.Н. Скарбич [6] представлены исследова-
тельские компетенции учащихся основной школы на ос-
нове интеграции знаний и практических умений, а также 
определенного набора личностных качеств в виде четырех 
компонентов: мотивационный, когнитивный, деятельност-
ный, личностный.

Я.В. Кривенко [7] считает, что исследовательская ком-
петентность должна объединять не только исследователь-
скую компетенцию, слагающуюся из исследовательских 
умений и навыков, но и как минимум информационную 
и коммуникационную. В соответствии с этим автор выде-
ляет следующие структурные компоненты исследователь-
ской компетентности:

- мотивационный (сформированность интереса к 
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участию в исследовательской деятельности и к получению 
ее результатов);

- информационный (обладание умениями добывать 
и обрабатывать информацию при ее хранении в условиях 
информационного рынка современного общества);

- когнитивный (способность к использованию полу-
ченных знаний в различных, в том числе и в нестандарт-
ных ситуациях, требующих исследовательского подхода);

- коммуникативный (связан с умениями в межлич-
ностных отношениях, необходимых в исследовательских 
коллективах);

- рефлексивный (требует умений распознавать, оце-
нивать и анализировать исследовательские явления и ситу-
ации, возникающие в жизни, и исследовательские способ-
ности не только собственные, но и окружающих людей);

- личностный (предполагает наличие умений с при-
ставкой «само-»: самоорганизации, самостоятельности, 
самообучения, самоконтроля, саморегуляции, самоопре-
деления, саморазвития).

На основании всего вышеизложенного мы считаем, что 
выявленная структура по Я.В. Кривенко [7] предполагает 
необходимую взаимосвязь и взаимообусловленность всех 
компонентов в процессе формирования исследователь-
ских компетенций старшеклассников. 

В связи с этим отметим, что организация учебного про-
цесса учащихся старшей школы с целью формирования 
исследовательских компетенций должна быть направлена 
на максимальную индивидуализацию обучения, усиление 
самостоятельности в деятельности старшеклассников, 
актуализацию рефлексии. В конечном счете, необходимо 
создать такие педагогические условия, в которых старше-
классник может занять активную личностную позицию и 
относиться к своей деятельности как исследователь, кри-
тик и создатель.

Развитие профильного обучения в российских шко-
лах, с одной стороны, является своеобразным ответом на 
вызовы времени, на те изменения, которые происходят в 
мировом открытом образовательном пространстве, с дру-
гой стороны, выступает средством привлечения учеников 
в старшие классы, где созданы условия для изучения тех 
предметов и курсов, которые соответствуют их интересам 
и способностям.

Профильное обучение следует рассматривать как сред-
ство дифференциации и индивидуализации обучения, по-
зволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса более полно учи-
тывать интересы, склонности и способности учащихся, 
создавать условия для обучения старшеклассников в соот-
ветствии с их профессиональными интересами и намере-
ниями [8].

В отличие от углубленного обучения, когда учащимся 
в учебном заведении предлагается один-два предмета для 
более широкого и глубокого изучения, профильное обуче-
ние предполагает глубокое освоение избранных учебных 
предметов с целью продолжения образования или профес-
сиональной деятельности в гуманитарной, естественно-
математической и других сферах.

Переход к рыночной экономике в свое время вызвал 
огромный интерес общества к предпринимательской де-
ятельности и формированию социально-экономической 
активности молодежи. В этих условиях возрастает роль и 
ответственность школы, призванной обеспечить формиро-
вание нового стиля экономического мышления учащихся.

Одним из эффективных путей экономической подго-
товки молодежи является организация экономического 
направления в системе профильного обучения на старшей 
ступени средней школы. Одним из важнейших условий 
разрешения проблем профильного образования является 
предоставление возможности каждому получить каче-
ственное экономическое образование. 

Анализ показывает, что экономическое образование в 
общеобразовательной школе не будет обеспечено в полной 
мере преподаванием курса экономики без качественного 

математического образования. Обучение алгебре в классах 
экономического профиля обеспечивает развитие способ-
ностей и подготовку к экономической сфере деятельно-
сти того контингента учащихся, который имеет интерес и 
склонности к этой деятельности.

Анализ школьной практики показывает, что у учащих-
ся не сформировано на требуемом уровне умение решать 
задачи по алгебре, не сформирован правильный, разумный 
подход к поиску способа решения. Это является результа-
том того, что учащиеся решают однотипные задачи, следуя 
образцу, показанному учителем.

Профильное обучение алгебре на экономическом на-
правлении имеет специфические цели и задачи, поэтому 
очевидна необходимость выделения методических осо-
бенностей отбора содержания образования с адаптирован-
ной формой, приемами и методами изложения учебного 
материала. Учащиеся в профильных экономических клас-
сах должны хорошо ориентироваться в курсе алгебры, как 
основы экономического образования.

По мнению ряда авторов, наиболее продуктивным ме-
тодом профильного обучении является основанная на ис-
следовательской деятельности работа учащихся. Ряд эко-
номических процессов и явлений описываются средства-
ми алгебры, что позволяет в полной мере организовать в 
процессе обучения исследовательскую деятельность.

Несмотря на значительное количество исследований 
по рассматриваемой проблеме, до сих пор нет единой, 
целостной системы профильного математического обра-
зования, способствующего всесторонней экономической 
подготовке школьников, не определены методические осо-
бенности эффективной организации экономического обра-
зования учащихся средствами алгебры.

В связи с вышеизложенным, необходимо отметить, что 
в арсенале курса алгебры и процесса обучения алгебре 
имеются значительные дидактические возможности для 
формирования исследовательских компетенций у учащих-
ся экономического профиля, которые можно рассмотреть 
на уровне форм обучения (школьное научное общество; 
технология массового школьного ученического исследова-
ния, практические работы исследовательского характера, 
нетрадиционные уроки); на уровне представления резуль-
татов исследовательской деятельности (реферативная 
работа, решение задач повышенной сложности и нестан-
дартных, исследовательские проекты, домашнее задание 
исследовательского характера и др.); на уровне используе-
мых средств обучения на уроке и во внеурочной деятель-
ности; на уровне методов (метод проектов, кейс-метод и 
т. д.).
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения профессиональ ного развития и формирования ключевых 

компетенций руководителей образовательных учреждений в рамках системы повышения квалификации.

В изменяющейся в образовании си туации, один из при-
оритетов, кото рого учет интересов и потребностей лич-
ности, руководители школы испытывают затруднения, что 
связано с сис темой профессиональной подготовки руково-
дителя не как специалиста-профессионала, а как исполни-
теля. В процессе повышения квалифика ции, в котором не 
происходит ре флексии профессиональной деятель ности, 
формируются стереотипы профессионального мышления, 
что становится сдерживающим факто ром в развитии как 
управленческих кадров образования, так и системы в це-
лом. Руководитель со стерео типным мышлением противо-
действуют развитию личности, снижают экологичность 
организации, поскольку собствен ный опыт не только 
транслируется ими в коллективе, но и рассматривается как 
единственно правильный и возможный.

К сожалению, если руководители образо вательных уч-
реждений не осознают по требности в самообразовании, не 
стремят ся к получению профессионального обра зования в 
области менеджмента, управля ют лишь на уровне транс-
ляции распоря жений вышестоящего руководства, мало что 
хорошего ожидает школу. Вне всякого сомнения, это тупи-
ковый путь управления.

Руководитель школы часто оказывается безоружным 
перед фактом некомпетентно сти, функциональной негра-
мотности, чаще всего не понимая, что это естественная 
ситуация, требующая осознанного посто янного образо-
вательного движения. Кроме того, зачастую навыки об-
учения и самооб разования у современного руководителя 
образовательного учреждения сформированы в совершен-
но иной ситуации. Чем старше че ловек, тем сложнее ему 
включаться в образовательные процессы в силу множества 
внут ренних преград, складывавшихся годами. 

Поэтому одна из важных задач руководите ля — полу-
чение нового опыта управления уч реждением и организа-
ции познавательной дея тельности педагогов и учащихся.

Повышение квалификации руководителя совре менной 
школы включает диагностический, ор ганизационный, об-
учающий, рефлексивный этапы.

На формирование управленческой компетент ности ди-

ректоров общеобразовательных школ направлена деятель-
ность учреждений дополни тельного профессионального 
образования. Тем не менее, руководителю практически 
повсед невно необходим союзник, с которым можно обсу-
дить прогнозируемые или уже произошед шие изменения, 
возникновение возможных ри сков для развития учрежде-
ния и пути их ми нимизации. Как помочь руководителю 
школы грамотно сделать эти шаги?

Орган управления образовани ем - связующее звено, 
упорядочивающий официальное обучение руководителя 
и его повседневную работу. Их партнёрство возможно в 
различных формах: семина ры, консультации, организация 
настав ничества начинающих руководителей опытными 
директорами школ и т.д.

Самая продуктивная, как показывает наш опыт, форма 
- консультирование по управлению.

С целью оказания профессиональной поддержки ру-
ководителям проводится подготовительная работа со сто-
роны му ниципального органа управления образо ванием. 
Она включает:

- создание нормативных документов о функциональ-
ных обязанностях специа листов муниципального управле-
ния об разованием по сопровождению развития професси-
ональной компетентности ди ректоров школ;

- подбор специалистов по управленчес кому консуль-
тированию с опытом рабо ты в должности руководителя 
образова тельного учреждения, высшим образова нием в 
области менеджмента или про шедшим профессиональную 
переподго товку в этой области, регулярно повы шающих 
квалификацию в рамках компе тенции;

- выработка командного стиля работы: распределе-
ние обязанностей между спе циалистами по направлениям 
управления персоналом, высокий профессионализм в во-
просах управления персоналом, ов ладение специалистами 
игротехническими приемами работы (организация груп-
повой деятельности, проектирование, ре флексия), взаимо-
заменяемость в работе, создание и поддержка благоприят-
ного микроклимата в команде специалистов;

- проведение практико-ориентированных семинаров 
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по вопросам управления пер соналом специалистами для 
различных групп директоров школ и распространения 
адресов лучшего опыта работы с персоналом в школах го-
рода;

- издание методических материалов серии «Библи-
отечка руководителя образовательного учреждения» по 
наиболее трудным вопросам управления персоналом шко-
лы;

- добровольный набор группы руководителей школ 
для сопровождения в развитии компе тентности в работе 
с персоналом.

На диагностическом этапе специалисты му-
ниципального органа управления проводят совместно с 
директорами школ оценку эф фективности работы с пер-
соналом и уровня профессиональной компетентности 
руководи теля. На этом этапе изучаются объективные и 
субъективные показатели эффективности управления пер-
соналом в школе за последние три года. 

В качестве объективных расцениваются: сменяемость 
персонала; адаптация и закрепление молодых учителей 
в коллективе; уровень квалификации педагогических ра-
ботников; степень инновационных процес сов в школе; 
рост служебной карьеры педа гогов; актуальность норма-
тивной базы в ра боте с персоналом; претензии к работе 
педа гогов со стороны учащихся и родителей и их обосно-
ванность.

В качестве субъективных: комфортность коллективе 
школы участников образова тельного процесса; положи-
тельный имидж учреждения в окружающем сообществе 
(ан кетирование, собеседование, наблюдение).

На диагностическом этапе специалисты муни-
ципального органа управления образованием уточняют 
уровень профессионального развития руководителей 
образовательных учреждений в соответствии с приня-
той классификацией директоров школ, что позволяет им 
опреде лить слабые места в работе директора школы и на 
этой основе выстроить индивидуальную стратегию про-
фессионального развития.

Классификация руководителей включает че тыре типа 
руководителей: опытные и стремя щиеся к саморазвитию; 
неопытные, но стре мящиеся к саморазвитию; опытные, но 
не стремящиеся к саморазвитию; неопытные и не стремя-
щиеся к саморазвитию.

В настоящее время подготовку управленческих кадров 
в муниципальной системе образования городского округа 
Тольятти в основном осуществляет Самарский областной 
институт повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования (СИПКРО).

Повышение квалификации руководителей осуществля-
ется СИПКРО в рамках индивидуальных образовательных 
чеков, целевых программ по подготовке менеджеров об-
разования, обучающих семинаров и т.д. 

В последнее время все более включаются в систему по-
вышения квалификации руководителей внешние:

- Университет Российской академии образования;
-  Центр профессионального образования г. Самары;
- Самарский институт повышения квалификации ра-

ботников образования;
- Муниципальный центр подготовки г.о.  Тольятти;
- Тольяттинский государственный университет;
- Самарский государственный педагогический уни-

верситет;
- Тольяттинская академия управления,
и  внутренние ресурсы:
- МОУ ДПОС «Ресурсный центр»;
- МОУ ДПОС «Центр медиаобразования»;
- МОУ ДПОС «Центр информационных технологий.
Это позволяет обеспечить повышения квалификации 

в соответствии с заявками образовательных учреждений, 
предоставление возможности выбора определенных кур-
сов для администрации и педагогов. Осуществление вы-
бора на основе информации об учреждениях, осуществля-
ющих повышение квалификации, и содержании программ 

обучения кадров.
В результате наблюдается стабильное выполнение нор-

мативного показателя (ежегодная 20% доля руководите-
лей, повысивших квалификацию) и даже его превышение:

2006-2007 г.г. – 23,7%;
2007 – 2008 г.г. – 23,5%;
2008 - 2009 г.г. – 27,5%.
Сориентированность прдложенных программ повыше-

ния квалификации педагогических кадров на стратегиче-
ские задачи развития городской системы образования: из 
279 программ, предлагаемых Самарским государственным 
педагогическим университетом, Самарским институтом 
повышения квалификации работников образования, То-
льяттинским государственным университетом сервиса, 
Тольяттинским государственным университетом, Инсти-
тутом коррекционной педагогики:

- 43% - сориентированы на стратегическое направле-
ние, повышение качества образовательного результата;

- 22,6% - на стратегическое направление: «формиро-
вание системы защиты детства, сохранение и укрепление 
здоровья детей»;

- 26,9% - на стратегическое направление: «развитие 
системы обеспечения нового качества образования».

Однако, как показывает практика, большая же часть 
слушателей покидают курсы повышения квалификации, 
так и не освоив в полной мере государственных образова-
тельных стандартов и не реализовав свой потенциал.

Причина подобного положения вещей кроется как в 
отсутствии технологичности процесса подготовки, так и 
позиции преподавателя, в недостаточном непонимании им 
собственных функций в реализации современных управ-
ленческих технологий [1]. Помочь руководителю освоить 
новые технологии, осознать свою позицию и свою ключе-
вую роль в профессиональной деятельности – задача си-
стемы повышения квалификации (СПК).

По мнению М.Т. Громковой [2], в процессе подготов-
ки каждый есть субъект (носитель), часть окружающего 
мира; он несет его в собственном сознании как воззре-
ние на мир, осознаваемый через собственный жизненный 
опыт, постоянно оформляемый в резуль тате собственного 
образования. Педагогичес кая позиция специалиста прояв-
ляется как его сознание (осозна ние собственного жизнен-
ного опыта) через систему потребностей, си стема норм, 
система способностей, их взаимосвязи и регуляция. 

Качество повыше ния квалификации - это совокуп-
ность иерархически организованных социально значимых 
свойств (характеристик, пара метров), обусловливающих 
ее возможности по реализации целей профессиональ ного 
развития руководителей.

По мнению некоторых исследователей [3, 4, 5], система 
повышения квалификации специалистов имеет несколько 
основных функций: 

- ин формационную (удовлетворение потреб ностей 
специалистов в получении знаний о достижениях в науке, 
о передовом оте чественном и зарубежном опыте); 

- обуча ющую (организация и осуществление управ-
ленческого и об разовательного процесса в учреждениях 
повышения квалификации, оказание консультативной по-
мощи специалистам); 

- иссле довательскую (проведение научных иссле-
дований и экспериментов в области менеджмента, монито-
ринга качества обучения, изучение тенденций изменения и 
развития системы образования); 

- экс пертную (экспертиза программ, проектов, ре-
комендаций, других документов и материалов, оценка 
необходимос ти, обоснованности и безопасности экспери-
ментальной работы, проводимой об разовательными уч-
реждениями).

При условии реализации СПК своих функций каждо-
му руководителю предлагаются новые знания по управ-
лению, психологии, методике, что помогает ознакомиться 
с передовым управленческим, педагогическим опытом 
и инновациями, сориентироваться в последних научных 
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достижениях, технологиях и определить возможности их 
применении в конкретном образовательном учреждении. 

К сожалению, на данный момент система повышения 
квалификации (СПК) не в состоянии предоставить специ-
алистам вышеперечисленные образовательные услуги в 
полном объеме. Причина этому – наличие в ней ряда про-
тиворечий между:

- объективно существующей необходимостью в про-
фессиональном развитии руководителей и отсутствием 
удовлетворительных методик и технологий его осущест-
вления; 

- содержанием и методами повышения квалифика-
ции. 

Основной причиной указанных противоречий является 
традиционная приверженность системы повышения ква-
лификации инструктивно-репродуктивным методам обу-
чения, что самым непосредственным образом отражается 
на организации управления учебно-воспитательного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях.

Все более возрастает противоречие между необходи-
мостью непрерывного послевузовского образования ру-

ководителей и периодическим харак тером прохождения 
ими курсов повышения квалификации. Для подав ляющего 
большинства  специалистов общение с СПК ограничива-
ется двух - трехнедель ными семинарами, тренингами, кур-
сами, на которых они обучают ся один раз в 5 лет.

Цель учреждений повышения квали фикации - обе-
спечение профессиональ ного развития и формирование 
ключевых компетенций специалистов, т.е. имеется ввиду 
качественный аспект. Оценивается же их работа органа-
ми управления обра зования по количеству специалистов, 

обучав шихся на курсах (количественный аспект). Совер-
шенно очевидно, что подобный подход к оценке деятель-
ности СПК не обеспечивает ее совершенствование.

Для того чтобы управлять качеством повышения ква-
лификации, нужно, как минимум, иметь представление о 
его структуре. Последняя может быть пред ставлена в виде 
модели, отображающей основные элементы системы по-
вышения квалификации. Поскольку в принципе невозмож-
но отразить в модели всю содержательную часть системы, 
возник; вопрос о ее педагогической валидности. Суще-
ствует минимальный набор характеристик, интегральное 
качество которых дает достаточно полное представление о 
качестве системы в целом.

Предлагаемая Л.В. Мозгаревым [3]  модель имеет три 
уровня:

- верхний - качество всей систем;
- средний - качество параметров системы;
- нижний - качество показателей, характеризующих 

каждый из этих параметров. 
Тогда суммарное качество показателей дает качество 

параметра, а суммарное качество параметров - качество 

всей системы (рис. 1). 
Качество условий, в которых функционирует система 

повышения квалификации, влияет на пять других параме-
тров, а те, в свою очередь, определяют качество результа-
тов повышения квалификации. Качество результатов при 
оценке качества повышения квалификации в целом явля-
ется определяющим параметром. Каждый параметр харак-
теризуется различным количеством показателей. 

Успешность профессионального развития слушате-
лей определяется качеством образования. Оно включает 

Рис. 1. Параметры качества повышения квалификации
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диагностический, информационный и учебный аспекты, 
результаты которых и определяют уровень работы СПК. 
Качество диагностических процессов определяется на-
личием большого набора методик выявления професси-
ональных затруднений  специалистов; свободным владе-
нием соответствующими методиками преподавателями 
учреждений повышения квалификации; наличием инфор-
мационного банка о профессиональных затруднениях спе-
циалистов раз ных специальностей. 

Система повышения квалификации, являясь частью 
системы непрерывного образования педагогов, может и 
должна выступать в качестве его организатора, обеспечи-
вать всю научную, методиче скую, психологическую и тех-
нологическую поддержку будущим специалистам. 

Важный показатель результативно сти повышения ква-
лификации - темпы профессионального развития специ-
алистов. Чем быстрее будущий слушатель станет высоко-
профессиональным специалистом, масте ром своего дела, 
тем выше качество ре зультатов повышения квалификации.

Именно поэтому в системе непрерывного образования 
все большую значимость самостоятельность приобрета-
ет повышение квалификации руководителей, призванное 
вносить коррективы, зачастую исправлять недостатки 
управленческой подготовки, организовывать и направлять 
непрерывный процесс самообразова ния. 

Исследования проблем повышения квалифи кации  ру-
ководителей позволили разработать модульную систему 
подготовки, апробировать ее и оценить как одно из важ-
нейших усло вий, влияющих на эффективность управлен-
ческого процесса. 

Профессиональная подготовка  руководителей содер-
жит основные ключевые компоненты:

- функциональное самоопределение  специалистов в 
управленческой и педагогической деятельности;

- управленческие и педагогические знания о крите-
риях деятельности;

- управленческие и педагогические способности;
- рефлексия управленческих и педагогических дей-

ствий на каждом интервале учебного процесса.
Профессиональная компетентность в настоящее время 

рассматривается как психическое состояние, позволяющее 
дей ствовать самостоятельно и ответственно, обладание 
человеком способностью и уме нием выполнять опреде-
ленные трудовые функции, заключающиеся в результатах 
труда человека.

 По мнению В.М. Монахова и других [6] компетент-
ность представляется как совокупность трех аспектов:

- смыслового (включающего адекватность осмысле-
ния» ситуаций понимания отношения, оценки);

- проблемно-практического (обеспечивающего адек-
ватность распознавания ситуации с позиций целей, задач, 
норм);

- коммуникативного (позволяющего организовать 
адекватное общение в ситуациях, соответствующих опре-
деленным культурным образцам общения и взаимодей-
ствия).

Содержание управленческой подготовки может быть 
рассмотрено как единство знаний и умений, опыта твор-
ческой деятельности и опыта эмоционально-цен ностного 
отношения к управленческой действительности. В этом 
отношении профессиональную компетентность - усвое ние 
знаний (накопление информационного фонда) - не само-
цель, а необходимое условие для выработки умений и на-
выков - главного критерия про фессиональной готовности 
[7].

Управленческие умения - это совокупность последо-
вательно развертывающихся во внешнем или внутреннем 
плане управленческих действий, часть из которых может 
быть автома тизирована (навыки), направленных на реше-
ние задач разви тия гармоничной личности и основанных 
на соответствующих теоретических знаниях. 

Опыт показывает [8, 9], что система целесообразно 
подобранных  упражнений по анализу фактов и явлений, 

на правленных на выработку умений мыслить и действо-
вать, неизбежно приводит к выработке главного, «универ-
сального» умения, обеспечивающего успех в профессио-
нальной деятельности, умения решать управленческие и 
образовательные задачи, которые имеют место при реали-
зации всех социально и профессионально обусловленных 
функций.

Изучение затруднений руководителей по внедрению 
новых технологий в управленческий процесс с трех сто-
рон: практической, исследовательской и проектировочной, 
показало, что основная причина затруднений - несоответ-
ствие между требованиями профессиональной деятельно-
сти и уровнем подготовленности к ней, т.е. несформиро-
ванности ключевых компетенций. 

В период перехода от индустриального к постинду-
стриальному обществу, предъявляет новые требования к 
профессиональной подготовке  руководителей, которые 
определяются необходимостью обеспечения качества об-
разования на основе использования в управленческом про-
цессе современных технологий, средств и методов.

Проведенный анализ психолого-педагогической ли-
тературы показывает, что важнейшими направлениями 
совершенствования подготовки  руководителей является 
переход от принципов и методов к использованию зако-
номерностей и технологий в профессиональной деятель-
ности и соответственно, развитие ключевых компетенций.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению роли феномена преодоление последствий насилия детьми и значимости 
междисциплинарного подхода к рассмотрению проблемы насилия над личностью. Представлены взгляды философов на 
способы оказания помощи детям переживших насилие. Рассмотрены  идеи социогенетического оформления и развития 
способов помощи у этнических групп в культурно-историческом аспекте, а также раскрывается гуманистическая 
направленность философских сочинений. 

Насилие , как явствует уже из этимологии слова, есть 
применение силы, опора на силу, действие с помощью 
силы.  «Насилие, - отмечает один из последователей этого 
понятия Г.Н. Киреев, - особый тип отношений между людь-
ми, сложившимися на базе противо положного отношения 
к природным, объективным условиям их существова ния, 
и, несмотря на то, что субъективный фактор опосредован 
и определен материальными отношениями, насилие суще-
ствует там, тогда и постольку, где, когда и постольку имеет 
место присвоение, подавление, подчинение во ли субъекта, 
господство над ней» [1].  

Насилие  – феномен сложный, многоаспектный. Ос-
мысление теоретической сути  преодоления последствий 
насилия над ребенком в заданном ракурсе, всесторонне 
рассматривается в концепциях  отечественных и зарубеж-
ных представителей философского направления.

Философский взгляд на проблему особо актуален для 
настоящего времени,  поскольку XX век предъявил новые 
требования к человеку, к его личностным ка чествам, и не-
обходимо было получить более полное знание о ребенке и 
способах подготовки его к жизни, чтобы подготовить здо-
рового, интел лектуально развитого человека, способного 
справиться с огромными психическими и физическими 
нагрузками. Отдельные науки - психо логия, физиология, 
экология, педиатрия, педагогика - подходят к растущему 
человеку со своих позиций. Однако, не интегрированные 
в еди ное целое, фрагменты знаний трудно использовать в 
решении сложных задач изучения, обучения и воспитания 
личности, поэтому педагогика и философия используя  ме-
тодологический фундамент, делают попытку исследовать 
человека целостно, на разных этапах онтогенеза, обращая 
при этом внимание на изучение феномена преодоление по-
следствий насилия над детьми.

Необходимо отметить, что философское и педагоги-
ческое рассмотрение одной и той же проблемы имеют  и 
свою особую специфику. Так, философ всегда стремится 
к предельному описанию исследуемого вопроса, для него 
важна «не та или иная причинная связь, а смысл, который 
может быть присущ всему целому» [2].   

Педагог же, в своих теоретических изысканиях хоть 
и  пытается также подняться до уровня философского ос-
мысления проблемы, однако, в отличие от философа, вы-
нужден ограничивать полет мысли рамками практической 
значимости проводимых научных изысканий. 

Рассуждая о разрушительных последствиях  насилия, 

философы разных эпох и времен, пытаются  ответить на 
вопросы: какова природа насилия  и почему человек допу-
скает насильственные действия? Отвечая, на эти вопросы  
В. Франкл рассуждал так: «Это существо, которое изобре-
ло газовые камеры,  но  это и существо, которое шло в эти 
газовые камеры с гордо поднятой головой и молитвой на 
устах» [10].    

В исторически сложившейся ситуации плюрализма 
мнений о скором окончании философских споров о по-
следствиях насилия, говорить не приходится. Как уже 
отмечалось, философы стремись мыслить на предельном 
уровне, создавая в своем сознании и описывая причины, 
факторы насилия, жестокого обращения, преодоление их 
последствий,  исходя из правовой доктрины, приоритет-
ными объектами защиты которой  были государственные 
принципы, государственная собственность. Таким обра-
зом, изучая, философские взгляды на проблему анализа 
последствий насилия, мы рассматриваем различные пред-
ставления не только о насилии  по отношении к детям, как   
собственно насилие над детьми (англ. abuse — насилие, 
злоупотребление) и жестокое обращение с деть ми (англ. 
maltreatment — плохой, недостаточный уход); но и  о ме-
рах защиты детей, преодоления последствий насилия. А 
потому в настоящем исследовании, прежде всего, необхо-
димо выявить онтологические основания насилия, жесто-
кого обращения с детьми, которые оказывают существен-
ное, негативное влияние на развитие ребенка, общества 
его культурного развития. Среда, окружающий мир ребен-
ка, насыщенный насильственными действиями в самых 
разных формах их проявлений, приводят ребенка к необ-
ходимости изменения «культуры мира». Его деформация 
принимается ребенком, оправдывая тем самым жизненные 
конфликтные ситуации насилия, в которые он попадает, 
либо которые ему  приходится наблюдать.  А поскольку 
и онтологические основания насилия, и преодоление его 
последствий определяются их интерпретацией в структу-
ре того или иного мировоззрения, то и нам следует начать 
изучение основных философских представлений о послед-
ствиях насилия с выделения и анализа исторически сло-
жившихся типов мировоззрений, в рамках которых осмыс-
ливалась действенная система защиты детей от насилия. 

В философии в общем виде насилие чаще всего опре-
деляют, как «принуждение, неволя, действие стеснитель-
ное, обидное, незаконное». 

«Цель насилия – господство и контроль путем оскор-
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бления, запугивания, и т.д. Насилие, по сути дела, прямо 
отожествляется со злом вообще, со всеми формами пси-
хического, экономического подавления, провоцируя при 
этом: ложь, ненависть, лицемерие и т.д.» [8]. То  есть на-
силие для философов это «прежде всего ограничение его 
свободы, не воля, принуждение, неспособность человека  
поступать, так как хочется» [8].    

Эти положения выводят философов на поиск источни-
ков принуждения, которые неотделимы от онтологических 
оснований насилия, а, так же как и насилие неразрывно 
связано с определенными типами мировоззрений, раскры-
вающих роль жизненно значимых условий для самораз-
вития личности. Таким образом, изучая онтологические 
основания насилия в русле различных мировоззрений, мы 
одновременно должны не упускать из виду центральный в 
данной постановке проблемы философский вопрос  пре-
одоление последствий насилия над ребенком.

Для решения обозначенных  задач, нами выделяются 
идеи социогенетического оформления и развития способов 
помощи и взаимопомощи у этнических групп в культурно-
историческом аспекте. Каждый этап изменения парадигмы 
помощи в преодолении последствий насилия,  связан с из-
менением субъекта и объекта (который может сужаться и 
расширяться), институтов поддержки, идеологии помощи. 
Он связан со сменой идеологии, разрушением социокуль-
турного пространства, наличием глобальных эпидемий, 
региональных, социально – экономических конфликтов. 
Как известно, существует множество религий, особенно-
сти которых детерминированы спецификой жизни отдель-
ных народов, их душевным состоянием и уровнем куль-
туры на определенном этапе развития цивилизации. При 
изучение проблем преодоления последствий насилия  в 
заданных территориально-временных координатах, акцен-
тируем свое внимание на политеистическом (античном) и 
монотеистическом (христианском) мировоззрениях. 

Политеизм был присущ первым религиям, которые 
исповедовали многобожие и имели местноограниченный 
характер. Это относится к дохристианскому периоду, как 
Западной Европы, так и России. Общей культурной и 
идейной основой политеистического мировоззрения был 
мифологизм, в котором осуществлялось различение  двух 
миров - божественного (космического) и земного (природ-
ного, человеческого). 

В логике настоящей работы нас, прежде всего, инте-
ресует политеизм античного мира, давшего толчок раз-
витию, как философии, так и всей европейской культуре. 
В классическом виде политеистическая, мифологическая 
система взглядов античности основывалась на признании 
«равенства миров» богов и людей, которые лишь находи-
лись по разные стороны единого целого, но подчинялись 
всеобщим мировым (космическим) законам. Мыслители 
древности и Средневеко вья (Сократ, Аристотель, Авгу-
стин, Фома Аквинский) обосновывали свое понимание 
«принуждения», исходя из оп ределенной трактовки при-
роды человека. Философское воззрение разных времен, 
изучающие проблемы насилия старались либо найти ему 
оправдания, ссылаясь на христианские заповеди, либо за-
щитить  насилие «как инструмент подавления всякого рода 
эгоизма» [11]. Поэтому, весьма распространенное  в пери-
од  средневековья было злоупотребление, принуждение, 
эксплуатация, «синдром опасного обращения с детьми», 
при этом, как отмечают исследователи «управление и ма-
нипуляция их поведением не считалось насилием» [1].  

«Подавление всякого рода проявления воли, незащи-
щенность детей,  всякого рода побои, оскорбления не счи-
талось насилием, потому что насильственные действия в 
отношении детей воспринималось как норма, как прояв-
ление силы»[1].  Теологические размышления  (Блажен-
ный Август, Фома Аквинский), указывали на пагубность 
данных представлений, принятых в обществе норм вос-
питания. Однако, в законодательных актах, регулирующих 
общественные отношения  «прихожанам не только реко-
мендовалась, но и настоятельно требовалось использовать 

наказания, физическое порабощение в отношении детей, 
следуя при этом христианским заповедям» [9].           

С целью решения государственных задач, отдавая при-
оритет  насилию как необходимому инструменту подавле-
ние воли граждан, в позднем Средневековье можно на-
звать работы Н. Макиавелли, который признавал «насилие 
как одно из важнейших средств для объединения разроз-
ненных стран под властью одного правителя» [4].  Т. Гоббс  
считал,  что, «для того чтобы сохранить с таким трудом до-
бытый мир и безопасность, органичность, эгоизм челове-
ческого поведения, государь может и должен использовать 
все средства, в том числе и насилие» [6].        

На основании этого, следует, что преодоление послед-
ствий насилия не рассматривалось ни в мифологии, ни в 
античной философии, но воспринималось древними  гре-
ками, римлянами как особо значимая сущность бытия, ба-
зируясь на  представлении, онтологических основаниях, 
детерминированных спецификой названного религиозно-
го мировоззрения. Впервые, рассмотрение вопросов о пре-
одолении последствий насилия над ребенком,  происходит 
в Древней Греции. Это было связано, с тем, что «человече-
ство, накопив определенный духовный опыт, принимает и 
активно проповедует  дружеские чувства, моральные свя-
зи и отношения между людьми, родителями и детьми. Так 
зарождается понятие «филантропия» [9].             

В переводе с греческого оно обозначает «любовь к лю-
дям», «но первоначально, в V веке до н.э., семантическое 
значение этого слова было связано с представлениями о 
божествен ной благосклонности, а в IV веке н. э. с этим по-
нятием связан иной смысл: любое благожелательное отно-
шение одного индивида к другому» [9].          

Одним из первых философов, кто предпринимает по-
пытку рассмотреть «благо государства, исходя из концеп-
тов справедливости» был Демокрит (ок. 460 - 370 до н.э.). 
С его позиций, «госу дарственное благо превыше всего, 
оно достигается за счет единения граждан, их взаимного 
сочувствия, взаимопомощи, взаимозащиты и братства»[3].       

Размышляя о  миссии государства, другой философ 
Платон (427 — 347 до н.э.) рассматри вает «город-государ-
ство как основу всех моральных ценностей и единствен-
ную форму общежития человека».

«В идеальном государстве», которое описывает Пла-
тон, «нет крайностей — бедности и богатства». «Филан-
тропия» им рассматривается в кон тексте общественной 
пользы, с его точки зрения, эта «деятельность — прерога-
тива государства, а не отдельного частного слу жения»[9]. 

Всесторонне анализируя взгляды философа, 
М.В.Фирсов пишет: «Ограниченность абстрактно-все-
общего подхода Платона была продемонстрирована им в 
убеждении того, что «вечные, божественные идеи, явля-
ются мощным импульсом, изнутри влияющим на форми-
рование человека. Отстаивая учение о мире идей, Платон 
предлагал окружить ребенка впечатляющими образами 
прекрасного и доброго, которые должны побуждать в его 
душе смутные воспоминания об идеальном мире» [9].       
Значительный эллинистическо-римский этап развития 
античной философии дает пример «практического» фило-
софствования, когда воспитательная функция философии 
преобладала над другими. Сознательная переориентация 
на этические, религиозные проблемы резко повысила вос-
питательный аспект философского знания, стиля жизни. 
Философствование было призвано сохранять «здоровья 
души», определять индивидуальный стиль поведения, на-
мечать «нравственные идеалы». Цицерон, Сенека отмеча-
ли, что «философия временами принимала вид приклад-
ной дисциплины, составляя подробнейшие рекомендации 
относительно того, как следует поступать в той или иной 
ситуации,  давая советы по вопросам дружбы, любви, от-
ношений в обществе и т.д.» [1].  В монотеистической си-
стеме взглядов признаётся единый персонифицированный  
Бог. В узком смысле, это характерно для иудаизма и исла-
ма, в широком смысле, благодаря не входящему в Библию, 
но признанному церковью учению о Троице (единство 
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Бога в трёх лицах), относится и к интересующему нас хри-
стианству.

Характерной чертой христианского мировосприятия, 
в отличие от выделенного античного, является его иерар-
хизированность, выражающаяся в познании неравенства 
земного и божественного миров. Именно «отцы церкви», 
которые считались первыми христианскими философами, 
начали рассматривать и обосновывать соответствующие 
их взглядам, идеологии повиновения, преклонение перед 
высшим началом, божества Богом, (Бог – всепрощающий 
жесткие прегрешения, Бог – наказывающий за грех). От-
давая в «руки церкви» право вершить справедливое на-
казание,  «церковь не только становится «институтом 
справедливости» в процессе воспитания, регулирующего 
отношения детей и взрослых, одобряющего любовь, почи-
тание старших, но и допускающего, поощряющего наси-
лие, подчинение, принуждение»[1]. Важным моментом в 
философии «агапе» является помощь, поддержка ближне-
го, где помогающий, в основе своего поступка ждет возна-
граждения, от дара. «Кто хочет между вами быть первым, 
да будет вам рабом, м. к. Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, а чтобы самому послужить и 
отдать душу свою для искупления» [Там же]. «Носить бре-
мена друг друга, и таким образом исполнить закон Хри-
стов» [Там же].   

Чтобы помочь человеку избавиться от греховного раб-
ства, насилия, подчинения воли при помощи Святого Духа, 
церковь указывает людям путь к спасению и освобожде-
нию путем принятия на себя мучительной смерти.   Этим 
путем является вера в Бога и слово Божие и следование 
его моральным заповедям, имеющим внеисторический 
характер, а значит выступающим  в данном мировоззре-
нии  в качестве абсолютных ценностей.    Таким образом, 
если в политеистическом (античном) религиозном миро-
воззрении главный источник подчинение, принуждение  
человека чужой воли чётко не определёно, то в монотеи-
стической (христианской) системе взглядов этот источник 
определяется ясно и однозначно -  это Бог. Регулятивная 
функция философии в вопросах воспитания детей, их на-
казание, принуждение, подчинение воли старших в период 
Средневековья в зна чительной степени модифицируется, 
освящается и отчуждается религией. 

В отличие от религиозного, светский взгляд на мир 
признаёт историко-культурный характер всех принятых 
человечеством ценностей, признавая насилие как наруше-
ние прав личности, принуждение, подчинение чужой воли. 
Образ насилия в данном понимании эволюционирует в ин-
дивидуальном общественном сознании, а ее онтологиче-
ские основания, не имея божественного статуса, находятся 
в людях и социуме. Такой подход позволяет рассматривать 
и описывать, последствия насилия над детьми, принимая 
их в качестве сущности нравственно-эстетических воззре-
ний человека и общества. При этом наказание, принужде-
ния, подчинение воли другого, исходит из самой природы 
человека. В общественном сознании действует закон о 
том, что «естественное состояние имеет закон природы, 
которым оно управляется и который обязателен для каждо-
го» [9] , а также что «природа ребенка сама распоряжается, 
как и чему быть» [Там же]. 

Осмысление человека как вневременного и культурно-
исторического феномена приводит к понятию права чело-
века и равенства всех людей. На этой идеологической базе 
появляются гуманистические учения Т.Гоббса, Дж. Локка, 
Б.Спинозы, А. Гелен, И.Г.Гердера и других. 

Концепции «естественного права» разрабатываются 
Джоном Локком (1632 — 1704) в «Опыте о человеческом 
разумении» и в «Двух трактатах о правлении». Дж. Локк 
доказывает, что основной задачей государства являет ся 
защита естественного права чело века. Принцип права на 
счастье обо сновывается на положении о равен стве людей: 
«Существа одной и той же породы и вида при своем рож-
дении без различия получают одинаковые природные пре-
имущества и исполь зуя одни и те же способности» [4].       

Исходя из этого, следует, что если безволие, подавлен-

ность есть проявление природной сущности, то насилие 
принято обществом и рассматривается как одно из прояв-
лений «природы человека» [7].         

В рамках изучаемого нами проблемного поля на наш 
взгляд значимы взгляды И.Канта. Исходя из «идеи воспи-
туемости человека»[5],    просвещение выводит человека 
из его природного существа, делает его моральным суще-
ством, приобщает к свободе, не насильно, обучая пользо-
ваться разумом.  Основное назначение воспитания – при-
общение к культурным ценностям – справедливости, до-
бра, моральное воспитание без принуждения, воспитание 
социальной дисциплины без наказания.

Нравственно-натуралистический дуализм И. Канта в 
понимании человека заключается в признании человека 
как природного существа, но наделенного нравственной 
свободой. Созвучны с идеями И. Канта взгляды Гегеля. Он 
видел в «распространении всеобщей идеи - соответствие 
воспитание особенностям природы ребенка, законом его 
вечного саморазвития».  

При различных подходах философы Нового времени 
были едины в стремлении достичь справедливости граж-
данского общества. Их взгляды отстаивали право лично-
сти проявить себя, отстоять себя, тогда как схоластика от-
рабатывала средства послушания, служения Богу. Вплот-
ную к идее совершенствования человека, недопустимости 
всяких насильственных отношений, ведущих к унижению,  
подошел Г.В. Гегель. В работах «Феноменология духа» и 
«Энциклопедия философских наук» он раскрыл сущность 
своей образовательной антропологии, в которой неразрыв-
но связано воспитание человеческого рода с развитием и 
совершенствованием отдельной личности [7].        

«Человеческое в человеке фор мирует дух его народа - 
история, воплощенная в языке, религии, нра вах и т.д. Но в 
этом процессе не последнюю роль играют саморазвитие, 
самосовершенствование самого воспитуемого. Этот труд, 
превращаю щий душу в дух, опирается на чувства радости 
и красоты бытия» [7]. Обоснование разрушающих послед-
ствий насилия для ребенка, мы находим в философии И.Ф. 
Гербарта. «Зная, цели образования, мы обращаемся к зна-
ниям психологии разрабатывающей вопросы о средствах 
воспитания. Основополагающим средством достижения 
согласия, мира между родителями и детьми, является  об-
щение как средство познания его желаний, потребностей, 
не унижая ребенка, не принуждая его к исполнению»  [7].  

«Последствия насильственных действий необратимы, 
они не только  принижают личность ребенка, не давая рас-
крыться его одаренности, глубинному содержанию его как 
личности, но и ограничивают его поступательное развитие 
в индивидуальном плане» [7].           

В рассмотренных выше типах мировоззрений мы по-
казали некие крайние варианты философских толкований 
проблемы преодоления последствий насилия. В реально-
сти всё намного сложнее. Системы взглядов на мир даже у 
философов одной эпохи часто сильно разнятся между со-
бой. Названные типы мировоззрений со всевозможными 
оттенками переплетаются в сознании мыслителей в раз-
ных соотношениях, что обусловлено специфическими ус-
ловиями жизни, научными пристрастиями и индивидуаль-
ным творческим потенциалом каждого. Всё это приводит 
к особому, авторскому взгляду, в том числе и на интересу-
ющую нас проблему преодоления последствий насилия, а 
также на тесно связанную с ней проблему человека. 

Рассуждая о последствиях насилия,  нужно постоянно 
подразумевать и видеть в ней две диалектически взаимос-
вязанных стороны: внешнюю (материальную, объектив-
ную) и внутреннюю (духовную, субъективную).

Внешняя сторона при этом находится на нижнем уров-
не в плоскости измерения последствий насилия, характе-
ризуемого философами, как воздействие извне.  Внутрен-
няя же сторона преодоление последствий насилия,   рас-
полагается более высоко, в плоскости измерения и харак-
теризуется как «преодоление последствий внутри». 

Однако её полное удовлетворение зависит от степени 
разрешения противоречия между внутренней сущностью 

Е.В. Пчелинцева
ВЗГЛЯДЫ ФИЛОСОФОВ НА ПРОБЛЕМУ...



Вектор науки ТГУ. 3(6). 2011 267

и реальным существованием человека, его потенциями 
и возможностями для их максимального использования 
в рамках окружающей действительности. Отсюда боль-
шинство философов приходят к выводу, что «истинная и 
полная самореализация возможна лишь в процессе твор-
чества, а потому творчество и есть суть и воплощение че-
ловеческой свободы от насилия в её положительном изме-
рении» [7].           

Завершая анализ философских представлений о по-
следствиях насилия, отметим следующее:

- проблема последствий насилия является одной из 
центральных в философии на протяжении тысячелетий, 
но по сей день не имеет однозначного определения;

- в философском предметном поле она понимается и 
рассматривается, прежде всего, как проявление чужой во
ли;                               

-  изучая проблему насилия,  преодоление его послед-
ствий в русле религиозного и светского мировоззрений, 
философы находят причину насилия, как в самом челове-
ке, так и вне его (Космос, Бог, общество). Это позволяет 
говорить о том, что одни из них исходят из того, что по-
слушание, подчинение воли старшего есть следствие на-
силия, которая с философской точки зрения есть соблюде-
ние норм правил порядка предначертанного свыше – тем 
божественном началом,  которое существует в природе 
общества. Следует заметить, что, принимая за первоосно-
ву все  «божественное» общество признает такие эмоци-
ональные, состояния человека, как смирение, страдание, 
безволие, терпимость, что подавляет личность, разрушая 
ее; 

-  в различных философских толкованиях последствий 
насилия его границ детерминируются с содержательным 
сочетанием данной категории с такими понятиями и яв-
лениями: как необходимость, ответственность, справедли-
вость и др.  Однако, созидательное начало, которое прису-
ще личности, активность, деятельность предполагает же-
лание, стремление заявить о себе, о своих потребностях, 
желаниях, реализация которых возможно в атмосфере иде-

алов добра, свободы, красоты. Сутью данных философ-
ских воззрений является пробуждение в ребенке потреб-
ности к самореализации, самопознания, что предполагает 
формирование творческой направленности личности, как  
ее активное преобразование, как творческое проявление 
жизни индивида. 
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Аннотация: Одним из объектов современной психологии является обыденное психологическое знание, умение: 

учеными, в числе прочих, изучаются «социальный интеллект» и «психологическая культура». Близость данных 
категорий, неразработанность теоретических идей о связи и отношениях понятий, и, в первую очередь, неоднозначность 
взглядов научного сообщества вынуждают обратиться к рассмотрению социального интеллекта и психологической 
культуры в их сравнении.

«Наивная психология», «имплицитная психология», 
«обыденное психологическое знание», «практический ин-
теллект», «социальный интеллект», «социально-психоло-
гическая компетентность», «психологическая культура»… 
список таких дефиниций уже в «сегодня науки» можно 
продолжать достаточно долго. И, думается, по мере раз-

вития научного психологического знания представления 
об обыденном психологическом знании и умении будут 
только шириться.

Одними из научных представлений о наивных психо-
логических знаниях и умениях являются понятия «пси-
хологическая культура» и «социальный интеллект». Обе 
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категории отражают область способностей личности в 
установлении и поддержании конструктивных межлич-
ностных отношений с окружающими, что, казалось бы, 
дает право их отождествлять. Однако же, алогичным пред-
ставляется существование двух терминов для одного явле-
ния, а тот самый обыватель вряд ли согласиться с тем, что 
и «культурой», и «интеллектом» вообще можно называть 
одно и тоже.

Необходимо отметить также наличие известного коли-
чества подходов, взглядов на природу и социального ин-
теллекта, и психологической культуры. Факт, что ученое 
сообщество не едино во взглядах на каждый конструкт в 
отдельности, если таковой вообще признает, обеспечивает 
отсутствие согласия и в вопросах отношений «социальный 
интеллект – психологическая культура».

Данные обстоятельства и обусловили выбор цели ра-
боты: в статье рассматриваются понятия «социальный ин-
теллект» и «психологическая культура» в их сравнении.

В этом смысле любопытным выглядит уже возникно-
вение терминов.

Понятие «социальный интеллект» введено зарубеж-
ными учеными (1920, Э. Торндайк), в отечественной пси-
хологии найдя распространение только в 1980-х гг. (Ю.Н. 
Емельянов, Л.И. Уманский и др.). В то время как термин 
«психологическая культура», по-видимому, являет собой 
исключительно отечественную, возможно, славянскую 
(Белоруссия, Я.Л. Коломинский) традицию.

Существующие трактовки позволяют по-разному опре-
делять близость понятий. Идеи А.А. Бодалева в этом кон-
тексте выглядят некоторой точкой встречи, или же, напро-
тив, точкой расхождения двух категорий: ученый говорит 
о психологической культуре, определяя ее через аспект 
общения, межличностных отношений, описывая три глав-
ных элемента: разбираться в других людях и верно оцени-
вать их психологию, адекватно эмоционально откликаться 
на их поведение и состояние и выбирать по отношению 
к каждому способ обращения, наилучшим образом отве-
чающий их индивидуальным особенностям. Примечатель-
но, что психолог обращается и к социальному интеллекту, 
определяя его, однако, как социальную одаренность, ха-
рактеризующую успешность общения.

В отличие от социального интеллекта, психологиче-
ская культура первоначально была представлена в лите-
ратуре как нечто само по себе существующее, предельно 
общей категорией, не требующей определения (Н.Н. Обо-
зов, Е.А. Климов), или категорией, не оставляющей для 
определения возможности (Я.Л. Коломинский). В совре-
менной науке «психологическая культура» предстает уже 
как самостоятельная проблема (Л.С. Колмогорова, О.И. 
Мотков, Н.И. Исаева), претендующая на звание психоло-
гического конструкта. Однако же, стоит отметить, что и се-
годня определение не выглядит достаточно убедительным, 
имеющиеся являются скорее отражением структуры (Л.С. 
Колмогорова) или функций (О.И. Мотков).

В обоих понятиях отмечается аспект межличностных 
отношений. Применение характеристики «межличност-
ный» выглядит вполне уместным и обоснованным в опре-
делении социального интеллекта, в тоже время не проти-
воречит психологической культуре, хотя, согласно логике 
и имеющимся преставлениям не исчерпывает ее. Однако, 
и в понимании социального интеллекта ряд ученых не сво-
дят конструкт только лишь к межличностному, включая и 
внутриличностный план (Р. Кантор и Р. Харлоу, А.И. Са-
венков), что перекликается с двумя пространствами пси-
хологической культуры по Я.Л. Коломинскому.

Рассуждая о признанности понятий в ученых кругах, 
пожалуй, необходимо будет определить социальный ин-
теллект как более «весомый» и «вероятнее существую-
щий» нежели психологическая культура. Тем не менее, 
такое положение не может быть признанно неизменным. 
Психологи охотнее фиксируют социальный интеллект и 
посвящают исследования данной проблеме определенно 
чаще; тем не менее, таковое положение не представляется 
неизменным.

Если говорить о структурно-динамических особенно-
стях, то стоит признать, что особенности психологической 
культуры вызывают меньше разногласий, чем характе-
ристики социального интеллекта. Структура и функции, 
выделяемые учеными для психологической культуры, от-
личаются большим единообразием и фактическим отсут-
ствием противоречий, в то время как, различия во взглядах 
на структуру и функции социального интеллекта уже по-
служили основой для оформления нескольких подходов. 
Так, по мнению Д.В. Ушакова, социальный интеллект 
может быть представлен как особая способность, как со-
циальная компетентность (система знаний, умений и на-
выков, приобретенных в течение жизни), как личностная 
черта, определяющая успешность социального взаимодей-
ствия.

Возможно, этот факт связан с априори более широким 
значением культуры, ее многозначностью, а также с мень-
шей историей понятия в науке и не такой популярностью.

Опять же «свобода» в рассмотрении социального ин-
теллекта, в том числе включение в структуру эмоциональ-
ной и поведенческой (компетентность) составляющей, по-
рой даже приоритетом последней (Ю.Н. Емельянов, А.Л. 
Южанинова, др.), не представляется вольностью в случае 
психологической культуры.

Ученые, изучающие явления, обращаются также к рас-
смотрению особенностей генезиса: источники развития 
социального интеллекта по Ю.Н. Емельянову и факторы 
развития психологической культуры по О.И. Моткову.

Как и социальный интеллект, психологическая куль-
тура исследуется с позиций возрастного развития и про-
фессиональных особенностей, то есть признается восхо-
дящий генезис обоих явлений, а также профессиональная 
отнесенность: исследование психологической культуры 
педагога (Н.И. Лифинцева А.Б. Орлов, Н.В. Чепелева), 
психолога образования (Н.И. Исаева, И.В. Аксенова и др.), 
исследование социального интеллекта психолога (Н.А. 
Аминов и М.В. Молоканов, Е.И. Ишутина). Обобщенной 
же и целостной картины возрастного развития явления не 
имеют, несмотря на то, что большинство исследований 
возрастно определены.

Как другие конструкты требуют установления опреде-
ленной взаимосвязи друг с другом, социальный интеллект 
и психологическая культура, при условии их признания, 
также должны найти отношения в структуре личности. 

В науке уже были предприняты попытки определить 
отношения социального интеллекта и социальной (В.Н. 
Куницына), социально-психологической (А.Л. Южанино-
ва), коммуникативной компетентности (Ю.Н. Емельянов, 
Е.А. Капустина). Привести к гармонии, определить отно-
шения социального интеллекта и психологической куль-
туры стало задачей диссертационного исследования Н.А. 
Лужбиной. Однако, представленная концепция о «вхож-
дении отдельных граней социального интеллекта в струк-
туры психологической культуры» не позволяет говорить о 
разработанности проблемы взаимосвязи.

Стоит признать сложность данной проблемы, а резуль-
тат разрешения труднодостижимым. Вероятно, что интел-
лектуальные способности определенным образом характе-
ризует культурный уровень человека. Возможно, так дело 
обстоит и с социально-интеллектуальным уровнем и пси-
хологической культурой. Тем не менее, социальный интел-
лект, точно измеряем, и в концепции своей несет правиль-
ность и однозначность, как и общий интеллект, в то время 
как психологическая культура, как любая другая, казалось 
бы, должна быть представлена через особенности, харак-
терное, как психотипы. Следуя такому пути объединения, 
по-видимому, уже придется отказаться от идеи определить 
психологическую культуру, так и оставив последнюю об-
щей категорией.

Подводя итоги в сравнении социального интеллекта 
и психологической культуры, можно отметить, что ни то, 
ни другое понятие не является на настоящий день разра-
ботанным, не имеет единой трактовки и не представлено 
единым подходом к природе и сущности. При этом, поня-
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тие «социальный интеллект» (но не явление), изначально 
приобретение западной психологии, а психологическая 
культура распространена в отечественной. Проблема со-
циального интеллекта более популярна среди ученых, не-
жели психологическая культура. И социальный интеллект, 
и психологическая культура обнаруживают возрастной ге-
незис и профессиональные различия. А наиболее сложной 
выглядит задача соотнесения этих конструктов в структу-
ре личности, при условии, что рядом ученых отвергаются 
оба явления, некоторыми делаются попытки объединения, 
большинство же просто исследует исключительно «свой» 
конструкт, игнорируя, либо не признавая второй.

Таким образом, проблема обыденного психологиче-
ского знания, в числе которого и социальный интеллект, и 
психологическая культура, остается областью «нерешен-
ной психологии», открывая широкие перспективы перед 
исследователями, не предлагая, однако, легких решений.
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Аннотация: В статье поднимается проблема взаимодействия ценностно-смысловой сферы писателя и читателя в 
процессе художественной коммуникации. Педагогическими условиями самоактуализации читателя являются диалог 
с писателем и создание в процессе художественной коммуникации определенной эмоциональной атмосферы для 
восприятия ценностей, заложенных в произведении. В результате читатель усваивает гуманистические ценности, в 
том числе и ценности самореализации, необходимые для формирования ценностных ориентаций будущего педагога-
психолога.

В наше время кризисов и острых глобальных проблем 
ориентация человека и общества на общезначимые цен-
ности Добра, Красоты, Долга, Справедливости, Жизни 
исключительно актуальна. Именно в сфере духовной куль-
туры, с позиций культурно-исторического подхода обнару-
живается в полной мере «историческая» природа ценно-
стей, которая напрямую связана с исторически конкретной 
ценностной позицией личности. Обозначенные А. Маслоу 
«Б - ценности» закреплены в культуре, и в частности, в 
литературе как «человековедении», а в ее основном ядре 
– «классике» сконцентрированы раз и навсегда данные, ис-
тинные образцы литературного творчества [1].

Именно в художественной литературе отражаются 
цели и идеалы человечества. Онтология произведения – 
это переход из фазы становления в стадию бытия. Про-
дуктом литературное произведение становится лишь в 
процессе потребления. Вне потребления художественный 
текст существует как потенциальное произведение, его су-

ществование неполноценно – текст замкнут. Художествен-
ное произведение – это текст в его разомкнутости, в его со-
циальных связях, общественном происхождении и бытии, 
в его включенности в социальное функционирование.

В психолого-педагогической науке существуют разно-
образные подходы к художественной литературе, и все их 
сближает рассмотрение литературы как объекта научного 
исследования. Обращение к произведениям художествен-
ной литературы встречается в работах как отечественных, 
так и зарубежных ученых: Л.С. Выготского, В.А. Сласте-
нина, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева Б.И. Теплова, 
И.В. Страхова, А.Г. Асмолова, В.П. Зинченко, Ф.Е. Васи-
люка, Э. Фромма, К. Роджерса, В.П. Белянина. Л.С. Вы-
готский посвятил психологическому анализу литературы 
целый том «Психологии искусства». Великие педагоги 
Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макарен-
ко были писателями, они самореализовались в литератур-
ном творчестве.
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Проблема понимания сущностной роли ценностей 
в жизни человека достаточно актуальна и, как пишет 
Д.А. Леонтьев, ещё ищет своего решения [13, с.25]. По его 
мнению, необходим междисциплинарный подход к много-
мерной реконструкции понятия «ценность» [13, с.35]. Все 
предметы и вещи, которые включены в культуру, а также 
человек имеют свою культурную ценность, т.к. это про-
странство отмечено особой системно-структурной архи-
тектоникой (М.М. Бахтин, 1979; О.Г. Дробницкий, 1967; 
B.C. Библер, 1991; М. Хайдеггер, 1993; В.П. Иванов, 1977; 
Г.Л. Тульчинский, 1986; А.Н. Лой, 1988). Все, что захваче-
но потоком «самоустремленной» культуры, имеет ту или 
иную значимость (ценность, смысл, мотив), т.к. все это 
определено, а значит, ограничено культурой. 

Обращение к ценностям классической художественной 
литературы при преподавании гуманитарных дисциплин 
является одним из важных факторов формирования лич-
ности, способной к самопознанию, самосовершенство-
ванию и самоактуализации. Воспитание такой личности 
пред полагает развитие духовных потребностей в рефлек-
сии, красоте, общении, творчестве, автономию своего вну-
треннего мира, поиск смысла жизни, счастья, идеала. Не 
случайно М. Рокич трактует ценности как представления и 
убеждения [2]. Гуманистические идеи, провозглашающие 
главной ценностью именно человека, самоактуализиру-
ющегося и гармонизирующего свои отношения с миром, 
прослеживаются и в современных педагогических концеп-
циях. Он обретает свою духовную сущность, становится 
частью человечества, постигая культуру и творя ее. «Из 
этих положений, – считает В. Бондаревская, – естественно 
вытекает вывод о том, что культурная сущность человека 
является системообразующим компонентом его целост-
ности» [3, с.45]. Поэтому так важно формировать у буду-
щих педагогов одну их важнейших ценностей – «ценность 
творчества» – потребность и способность к творческой 
самореализации.

Образование – основа духовности. Однако чтобы стать 
таковым, оно должно иметь соответствующее содержание, 
ориентированное на общечеловеческие ценности, миро-
вую и националь ную духовную культуру.

Культуру изучают различные науки, стремящиеся дать 
в своих описаниях полную и объективную картину того 
или иного явления. Художественное произведение как 
квинтэссенция человеческого и художественного опыта 
помогает осмыслить способ бытия человека, который свя-
зан с освоением себя, постижением своей самости, т.е. с 
самоидентификацией.

По мнению современных ученых, «поддержание обра-
зовательного импульса заключается не только в создании 
комфортных условий, но и в поддержании творческого во-
ображения, стремления человека к образовательному иде-
алу, способности к самоопределению, самотрансценден-
ции, самоприсутствию» [4]. «Поддержание образователь-
ного импульса» во многом, на наш взгляд, определяется 
стремлением будущего педагога к чтению и огромным зна-
чением роли художественной книги в жизни человека: она 
не просто носитель информации, а носитель ценностей 
человеческой культуры. Приоритетные ориентации – одна 
из основ стратегии развития образования. 

«Проблема утверждения общечеловеческих ценностей 
в индивидуальном сознании относится к числу фунда-
ментальных проблем человеческой экзистенции, поэтому 
поиск путей и способов ее решения находится в центре 
внимания психологов, философов, литературоведов» [5, 
с.45]. Гуманитарные знания являются знаниями об экзи-
стенциальных ценностях. Развитие и совершенствование 
современного образования в условиях глобализации ин-
форматизации не представляется возможным без участия 
творческой личности, а ее формирование является одним 
из главных аспектов гуманитаризации образования. Ин-
теграция педагогики, литературоведческих дисциплин и 
психологии в процессе художественной коммуникации 
становится знаковой приметой нашего времени. Педагоги 

испытывают сегодня растерянность от обилия разрушаю-
щих влияний и недостатка положительных примеров, иде-
алов, на основе которых всегда строилось воспитание. Эти 
положительные идеалы сохраняет русская классика.

Поэтому воспитание средствами художественной лите-
ратуры должно быть направлено на выработку у подрас-
тающего человека умения решать свои проблемы, делать 
жизненный выбор нравственным путем, искать самосто-
ятельно и с помощью взрослого наставника способы по-
строения нравственной, подлинно человеческой жизни на 
сознательной основе, пытаться ответить на вопросы: «Кто 
Я? Как живу? Зачем так поступаю? Чего хочу от жизни? От 
себя? От других людей? Куда двигаться дальше? К чему 
стремиться?». Ответы на них способствуют формирова-
нию рефлексивного, творческого, нравственного отноше-
ния к собственной жизни в соотнесении с жизнью других 
людей; делают возможным, по мысли К.Д. Ушинского, об-
разование такого характера, который дает возможность из-
влекать отовсюду только добрые результаты. 

Однако проблема влияния художественного текста как 
«ценностного окружения» на ценностные ориентации чи-
тателя не стала предметом системного анализа. Поэтому 
ее изучение открывает определенные перспективы, так 
как важно определить, обосновать и реализовать психо-
лого-педагогические условия формирования ценностных 
ориентаций студентов средствами художественной ком-
муникации, влияния ценностей, заложенных в изучаемом 
художественном тексте, на ценностные ориентации буду-
щего педагога в процессе художественной коммуникации.

Ценностные ориентации и жизненные цели писателя-
творца, так как они выражены в его творениях и потому 
содержательно определены, вступают во взаимодействие 
с жизненными целями и ценностями читателя, и это взаи-
модействие может быть осуществлено при определенных 
психолого-педагогических условиях.

Поэтому на занятиях по предметам гуманитарного цик-
ла важно предоставлять возможность будущим педагогам 
осмысливать проблемы назначения человека и цели его 
жизни, разнообразные мотивы и цели человеческой дея-
тельности. Русская классическая литература способствует 
переводу их на ценностно-значимые для личности цели. 

Одна из таких личностно-значимых целей – ценность 
«быть личностью». Она только тогда приводит к возник-
новению у человека подлинных мотивов, когда, как писал 
А.Н. Леонтьев, ее мотивация с потребления, в том числе и 
интеллектуального, смещается на созидание, на не знаю-
щее границ творчество. Тогда ценность «быть личностью» 
возвышает человека до истинно человеческого, сливает 
его жизнь с жизнью других людей, а не обосабливает че-
ловека от общества [6, с.160].

По словам Д.С. Лихачева, «…восприятие высших худо-
жественных ценностей – это одновременно и восприятие 
высших нравственных категорий, воспитание души. Мы 
вступили в эпоху, когда для общей культуры отдельного 
человека, общества нужна деятельная творческая память 
всего человечества» [7, c.8]. Чтение художественной лите-
ратуры служит основой для непроизвольно возникающе-
го акта осознания самого себя. Более того, под влиянием 
возникающих переживаний, определяющих саму природу 
деятельности сознания, результаты самопознания реципи-
ента, то есть познания собственных ценностей, ценностей 
собственного «Я», начинают включаться в акт познания 
воображаемого героя, в котором представлены ценности 
отражаемой автором реальной действительности; обога-
щают эти знания, превращают ценности в собственно ху-
дожественные, высокая значимость которых может быть 
признана лишь в том случае, если авторские ценности вы-
ступают одновременно как лично значимые и для самого 
реципиента. 

Произведения художественной литературы, в первую 
очередь классической, являются носителями абсолютных, 
вечных ценностей и помогают воспитывать «добродеяте-
лей» и человеческие добродетели» [8, с.180]. Нравствен-
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ное знание выделяется в качестве непременной составля-
ющей образования, его И.Г. Песталоцци считал значимым 
более других, так как оно в большей мере, чем другие сто-
роны образования, обладает возможностью содействовать 
общей цели воспитания – «формированию истинной че-
ловечности». «Жизненные ценности, нравственные нормы 
и правила только через чувства могут стать собственны-
ми ценностями и нормами развивающейся личности» [9, 
с.13]. По мнению В. Франкла, ценности нельзя усвоить, их 
надо пережить.

Ценности воспитания – это его человеческие смыслы, 
общественно одобряемые и передаваемые из поколения в 
поколение образцы педагогической культуры, запечатлен-
ные в культурном облике человека, культурных образцах 
жизни. Известно, что современные носители информации 
очень быстро выходят из употребления. Однако, по сло-
вам У. Эко, «…научно доказано, что книги превосходят 
любой объект, выпущенный на рынок нашей культурной 
индустрией за последние годы. Так что если мне придет-
ся спасать что-нибудь, что легко перемещается и доказало 
свою способность противостоять пагубному воздействию 
времени, я выберу книгу» [11, c.39].

Проблема педагогической аксиологии не является 
только педагогической. Это педагогическая, философская, 
социологическая проблема, которая является одновремен-
но образовательной и мировоззренческой и требует инте-
гративного подхода к решению.

Русская классическая литература помогает будущим 
педагогам в осознании не только своей общности с дру-
гими людьми, но и своего отличия от них. Именно на этой 
основе «вырастает» неповторимость педагогического по-
черка, учитель может предстать перед воспитанниками не 
как безликий исполнитель обязанностей, а как личность, 
имеющая свое мнение, открытая в выражении своих 
чувств, эмоций, отношений.

Процесс формирования ценностных ориентаций буду-
щего педагога будет протекать успешно при реализации 
следующих педагогических условий:

- на каждом этапе формирования ценностных ори-
ентаций осуществляется подготовку будущего педагога к 
ведению диалога. Поскольку книга является посредником 
в ценностной взаимосвязи человека с миром культуры и 
продуктом самореализации творческой личности, то ус-
воение ценностей художественного произведения проис-
ходит в результате диалога читателя с автором. Тем самым 
осуществляется диалогическая подготовленность педаго-
га;

- в процессе художественной коммуникации создает-
ся определенная эмоциональная атмосфера для восприя-
тия ценностей, заложенных в произведении;

- обеспечивается развитие мотивационной сферы 
формирования ценностных ориентаций будущих педаго-
гов в единстве с теоретическим знанием и использованием 
их в практической деятельности;

- психолого-педагогическое воздействие по форми-
рованию ценностных ориентаций личности строится с 

опорой на ценностные характеристики занятий по пред-
мету;

- происходит развитие многообразных форм сотруд-
ничества между педагогом и студентами;

- реализуются специально разработанные програм-
мы изучения художественных текстов.

При соблюдении отмеченных условий наступает «по-
рождающий эффект» во взаимодействии автора художе-
ственного произведения и читателя в процессе художе-
ственной коммуникации, когда во взаимодействие вступа-
ет ценностный мир художественного произведения и лич-
ности читателя, происходит соединение смыслов, пребы-
вающих в культуре (закрепленных в книге) с личностными 
смыслами и ценностями. В этом случае «мир художествен-
ного произведения будет «миром организованным, упоря-
доченным завершенным вокруг данного человека как его 
ценностное окружение» [10, c.162].

При соответствующей организации процесса худо-
жественной коммуникации в ходе преподавания гумани-
тарных дисциплин происходит трансформация культуры, 
хранящей и аккумулирующей в себе общечеловеческие 
ценности, носителем которых является книга, в одухотво-
ренный мир конкретного человека. Полученные результа-
ты, внося реальный вклад в теорию и практику педагоги-
ческой науки, расширяют представление о возможностях 
управления процессом художественной коммуникации и 
гуманитарной вузовской подготовки будущих педагогов.
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Аннотация: В статье рассматривается методика изучения коммуникативной деятельности глухих младших 
школьников во внеурочное время.

В условиях школы для глухих детей обучение коммуни-
кации является основным требованием к обучению языку. 
Формирование коммуникативной деятельности является 
центральной задачей образовательной деятельности педа-
гогов в урочные и внеурочные часы. Наличие программы, 
методики обучения учащихся начальной школы русскому 
языку в условиях педагогически организованного обще-
ния не способствуют продуктивности работы по форми-
рованию коммуникативной деятельности глухих детей во 
внеурочное время. В целях совершенствования организа-
ции данного образовательного процесса нам представля-
ется проведение исследования проблемы формирования 
коммуникативной деятельности у детей младшего школь-
ного возраста с нарушениями слуха во внеурочное время. 

Процедура обследования детей включает в себя анализ 
организации коррекционно-образовательного процесса, 
анализ анамнестических сведений, наблюдения, опроса, 
определения уровня сформированности коммуникативной 
деятельности детей с нарушением слуха.

Для выявления уровня сформированности коммуни-
кативных умений (монологическая и диалогическая речь, 
владение лексической и грамматической семантикой) в на-
шем эксперименте использовалась модифированная нами 
тестовая методики А. Г. Зикеева, метод наблюдения за 
коммуникативной деятельностью учащихся в свободное 
внеурочное время и в совместной внеурочной практиче-
ской деятельности. Для определения компетенции педаго-
гов специальных общеобразовательных (коррекционных) 
учреждения по вопросу формирования коммуникативной 
деятельности детей младшего школьного возраста с нару-
шениями слуха во внеурочное время использовался опрос-
ный метод. При исследовании мы использовали анамне-
стические сведения, данные психического и соматическо-
го состояния детей. С целью моделирования коррекционно 
- педагогического процесса по формированию коммуника-
тивной деятельности детей младшего школьного возраста 
во внеурочное время был осуществлен анализ состояния 
педагогических условий и взаимодействие участников об-
разовательного процесса.

Методика определения уровней сформированности 
коммуникативной деятельности разработана нами на ос-
нове тестовой методики речевой подготовки глухих уча-
щихся начальной школы А.Г. Зикеева. 

Для проверки и определения уровня владения устной 
монологической речью в I - III классе предлагаются сле-
дующие виды работ коммуникативной направленности, 
указанных в программе школы глухих «Язык и литерату-
ра» по развитию монологической речи глухих учащихся 
начальных классов:

а) составление рассказа по серии картинок;
б) написание писем.
В качестве единицы контроля предлагается самостоя-

тельное высказывание ученика, которое анализируются по 
следующим параметрам: 

1 класс: определять последовательность картинок; под-
писывать их распространенными предложениями, приду-
мывать название рассказа; составлять рассказ (8-10 пред-
ложений); коллективно обсуждать лучший вариант.

2 класс: определять последовательность картинок; де-
лать краткие подписи с последующим более подробным 

рассказом (15-17 предложений); составлять план рассказа; 
называть рассказ; коллективно обсуждать лучший вариант.

3 класс: составлять (коллективно и самостоятельно) 
краткий план рассказа; подробно рассказывать, выделяя 
главную часть(18-20 предложений); пользоваться кни-
гой как справочным материалом; коллективно составлять 
сложный план. Писать сочинение по серии картин, ис-
пользуя самостоятельно составленный план.

При определении уровня владения письменной речью 
в качестве единицы контроля берется письменное выска-
зывание ученика (письмо), анализируются по параметрам: 

1 класс: коллективно определять содержание письма; 
выделять главную часть. Писать письмо родителям (брату, 
сестре) (8-10 предложений).

2 класс: коллективно отбирать информацию для письма 
на тему, предложенную учителем; самостоятельно опре-
делять содержание письма; писать письма товарищам и 
родителям с использованием дневниковых записей(15-17 
предложений).

3 класс: коллективно составлять подробный план пись-
ма; реализовывать план при самостоятельном написании 
письма (товарищу или другому лицу) (18-20 предложе-
ний).

Проверка уровня владения диалогической речью глу-
хих учащихся осуществлялась на основе комплекса за-
даний, который разработан на основе содержания комму-
никативных умений, указанных в программе по развитию 
разговорной речи глухих учащихся начальных классов, 
отнесенных к трем основным группам коммуникативных 
умений: «Побуждение», «Сообщение», «Вопрос». 

Единицей контроля являются самостоятельные комму-
никативные намерения (выражение побуждения, просьбы; 
сообщение о деятельности или в связи с деятельностью; 
обращение с вопросом) и реакции (речевой или нерече-
вой) на действия окружающих: выполнение поручения, 
просьбы и понимание запрещения; понимание сообщения 
и поведение в соответствии с ним, ответ на вопрос. Анализ 
результатов осуществляется в соответствии с тремя основ-
ными группами коммуникативных умений, предусмотрен-
ными программой по развитию разговорной речи глухих 
учащихся соответствующего периода обучения.

Общими показателями владения разными видами ре-
чевой деятельности в школе глухих являются наличие 
активной лексики и грамматических средств, без которых 
невозможно качественное оформление речи. Поэтому важ-
но выделение данных параметров для контроля в рамках 
нашего исследования. Анализ владения учащимися лекси-
ческими и грамматическими средствами осуществляется 
в процессе выполнения заданий по проверке монологиче-
ской и диалогической речи в соответствии с выделенными 
параметрами: 

1 класс: овладение синтаксическим конструкциям про-
стого предложения, исправлять ошибки в окончаниях слов 
с помощью вопросов, поставленных учителем; употре-
блять словосочетания следующих типов: слепил огурец 
,зайца, куклу, морковь один дом, одна кнопка, одно окно, 
два карандаша, две ручки; распространять предложение 
словами, предложенными учителем; объединять в группы 
однокоренные слова и правильно употреблять их в пред-
ложении; подбирать слова, близкие и противоположные по 
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значению и употреблять их в предложении; употреблять 
предложения усложненных структур с прямой и косвен-
ной речью типа: Учительница сказала: «Мы пойдем на 
экскурсию»;  с союзами потому, что, чтобы; с однородны-
ми сказуемыми.

2 класс: овладение синтаксическим конструкциям про-
стого предложения; строить предложения из знакомых 
слов и словосочетаний и по образцу; исправлять ошибки 
в окончаниях слов, пользуясь образцом; употреблять сло-
восочетания следующих типов: рисовал карандашом, пи-
сал ручкой и т.д., распространять предложение с помощью 
вопросов; объединять в группу однокоренные слова; под-
бирать слова, близкие и противоположные по значению, 
и правильно употреблять их в предложении;  употреблять 
в речи предложения усложненных структур с прямой и 
косвенной речью типа: Мама сказала, чтобы Вова читал 
книгу; с потому, что, что, когда; с однородными дополне-
ниями.

3 класс: овладение синтаксическим конструкци-
ям простого предложения; строить предложения по 
образцу,строить предложения из знакомых слов и слово-
сочетаний; исправлять ошибку в окончаниях слов с помо-
щью самостоятельно поставленного вопроса; употреблять 
словосочетания следующих типов: помог Саше,  лепил 
с Олегом и т. д.; соблюдать правильный порядок слов в 
предложении; обстоятельство времени употреблять в на-
чале предложения: Вчера мыходили на экскурсию; рас-
пространять предложения в соответствии с задачей вы-
сказывания; дополнять предложения недостающими по 
смыслу словами; исключать из состава предложения лиш-
ние слова; обьединять в группы однокоренные слова; под-
бирать слова, близкие и противоположные по значению; 
правильно употреблять их в предложении; употреблять в 
речи предложения усложненных структур: с прямой и кос-
венной речью типа: Брат спросил у Наташи, умеет ли  она 
лепить; с союзами потому что, чтобы, когда, как; с одно-
родными членами предложения (дополнениями и обстоя-
тельствами).

Параметрами анализа коммуникативной деятельности 
при организации наблюдения за коммуникативной дея-
тельностью учащихся в свободное внеурочное время и в 
совместной внеурочной практической деятельности явля-
ются выделенные нами коммуникативные умения по раз-
витию разговорной и монологической речи, наличие лек-
сических и грамматических средств. 

Анкета для определения компетенции педагогов специ-
альных общеобразовательных (коррекционных) учрежде-
ния по вопросу формирования коммуникативной деятель-
ности детей младшего школьного возраста с нарушениями 
слуха во внеурочное время содержит вопросы, выявля-
ющие знания программных требований, формы, методы 
работы с учащимися по формированию коммуникативной 
деятельности во внеурочное время, осуществления плани-
рования, мониторинга, взаимодействия участников обра-
зовательного процесса, требования к речи детей и педаго-
гов, условия организации речевой и слуховой среды.

Анализ состояния педагогических условий взаимодей-
ствия участников образовательного процесса содержит 
следующие параметры: анализ перспективных и календар-
ных планов работы воспитателей, циклограмма занятий 
внеурочной деятельности.

Оценочные критерии уровней сформированности ком-
муникативной деятельности детей младшего школьного 
возраста с нарушениями слуха являются четыре уровня 
владения речью: высший, средний, низкий и нулевой.

Для высшего уровня характерна полная сформиро-
ванность речевых навыков и умений, обеспечивающих 
свободное общение, развернутость и логичность выска-
зываний, правильную синтаксическую и интонационную 
оформленность диалогической речи.

При анализе самостоятельных письменных работ глу-
хих учащихся, для этого уровня характерной является 
достаточная полнота и глубина раскрытия темы, исполь-
зование разнообразных лексических и синтаксических 
средств, незначительное количество нарушений грамма-
тического строя (аграмматизмы).

На среднем уровне владения при замедленном темпе 
речи (с неуместными паузами) отмечаются ошибки в лек-
сическом и грамматическом оформлении, пассивность в 
диалогической речи.

Для письменной речи глухих учащихся на этом уров-
не характерно поверхностное раскрытие темы, незначи-
тельные нарушения логики и связи между микротемами 
и составляющими их предложениями, отсутствие вырази-
тельных средств языка, значительные нарушения в грам-
матическом оформлении текста, ограниченность в исполь-
зовании синтаксических конструкций. 

При низком уровне речевая коммуникация возможна, 
но осуществляется с большим трудом, темп речи медлен-
ный, с большим количеством пауз, устное монологическое 
высказывание характеризуется отсутствием необходимых 
микротем, их  незаконченностью, диалоги не соответству-
ют теме, часто распадаются.

Письменная речь характеризуется фрагментарностью в 
раскрытии темы, отсутствием смысловой законченности, 
грубыми нарушениями логики и связи между микротема-
ми, отсутствием (или слабой выраженностью) взаимосвя-
зи между предложениями, в результате чего теряется свя-
занность (текст «распадается»), характерно однообразие 
в использовании лексических и грамматических средств, 
грубые нарушения грамматического строя (аграмматиз-
мы).

При нулевом уровне коммуникация отсутствует, рече-
вые навыки и умения не сформированы.

Для письменных работ глухих учащихся этого уровня 
характерно частичное или полное несоответствие теме, 
искажение содержания, бессмысленная передача отдель-
ных имен, фактов, событий; грубые нарушения логики  из-
ложения, отсутствие связи между частями текста и внутри 
предложений; однообразное и ограниченное использова-
ние лексики, примитивность в грамматическом оформле-
нии предложений, грубый аграмматизм. 
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Аннотация: В статье рассматривается направление развития и совершенствования психолого-педагогического 
потенциала учителя на основе модели обогащения содержания образования. Структурные компоненты модели 
соотнесены с психологическими инструментами, комплекс которых обеспечивает адекватность изучения содержания и 
структуры потенциала личности профессионального педагога рассматриваются как неотъемлемая часть образовательной 
деятельности в современном педагогическом университете, ориентированном на развитие психолого-педагогического 
потенциала личности будущего учителя в исследовательской деятельности.

Сегодня человеческий потенциал становится главным 
показателем инновационной экономики. Модернизацию 
традиционных отраслей экономики, накопление капитала, 
научно-технический прогресс, повышение конкуренто-
способности национальной инновационной системы, ве-
роятнее всего, стоит рассматривать по-новому, во взаимос-
вязи с человеческим потенциалом. Ключевой фигурой в 
решении многих приоритетных задач развития общества, 
формирования человеческого квалификационного капита-
ла страны является учитель. Поэтому одно из ключевых 
направлений национального проекта «Образование» и 
национальной образовательной инициативы «наша новая 
школа» - совершенствование учительского корпуса и раз-
витие учительского потенциала.

Концепция модернизации российского образования 
указывает на потребность формирование уникальной, ин-
дивидуально-творческой личности специалиста-профес-
сионала, способного нестандартно мыслить, ориентиро-
ваться в сложных социальных проблемах. Поэтому одной 
из актуальных задач профессионального образования ста-
новится обучение студентов способам поиска и обработки 
полученной информации путем самостоятельной исследо-
вательской  деятельности. 

Реализация образовательной программы 050708.65 
«Педагогика и методика начального образования» на-
правлена на подготовку выпускника с высоким уровнем 
теоретических знаний и сформированными научно-ис-
следовательскими умениями. Образовательная програм-
ма включает изучение теоретических дисциплин, разные 
виды практик и научно-исследовательскую работу (НИР). 

Необходимость проведения научно-исследовательской 
работы обусловлена требованиями государственного обра-
зовательного стандарта по достижению уровня научно-ис-
следовательской компетентности, включающей професси-
ональную научную компетенцию, компетенцию в научном 
общении, образовательную компетенцию.

Целевая направленность научно-исследовательской ра-
боты предполагает формирование различных умений: 

- медиаобразовательных: собирать и систематизи-
ровать научную информацию; переводить информацию из 
одной знаковой системы в другую; трансформировать ин-
формацию, видоизменяя ее объем, форму, носитель, исхо-
дя из коммуникативного взаимодействия и особенностей 
аудитории; составлять рецензии (аннотации) информаци-
онных источников;

- исследовательских: разрабатывать программы ис-
следований, применять необходимые диагностические 
методики, анализировать и интерпретировать полученные 
данные, представлять результаты исследования в вариа-
тивных формах, овладевать методами статистической об-
работки полученных в ходе исследования данных; 

- коммуникативных: выстраивать целесообразные 
отношения с испытуемыми, приобретать опыт ведения 
научной дискуссии, овладевать жанровой спецификой пу-
бличных выступлений.

Успех научно-исследовательской работы определяется 

рядом требований:
- жесткостью и четкостью определения задач НИР;
- соответствующим содержаниям НИР;
- скоординированным взаимодействием всех участ-

ников образовательного процесса;
- методической обеспеченностью НИР;
- возможностью самореализации в ходе НИР;
- четкостью контроля.
Содержание научно-исследовательской работы должно 

обеспечить возможность студентам познакомиться с осо-
бенностями планирования, организации, проведения науч-
ных исследований, обработки и презентации результатов, 
овладеть практическими умениями, необходимыми для 
успешного ее осуществления и строится на основе следу-
ющих положений.

Содержание обуславливается целевыми установками 
НИР и научным направлением деятельности кафедры те-
ории и методики начального образования.

Реальной возможностью выполнять научно-исследо-
вательскую деятельность по заданию кафедры, по заявке 
образовательных учреждений.

Задания научно-исследовательской работы обеспечи-
вают включение студента в разнообразные виды деятель-
ности: сбор информации из разных источников, участие 
в исследовательской деятельности, проектирование про-
грамм эксперимента и его проведение, анализ и оценка 
результатов внедренных проектов и экспериментов и т.п.

Организация научно-исследовательской работы пред-
полагает проведение определенных мероприятий:

- подготовку научно-методического ресурса для про-
ведения НИР;

- разработку технологической карты НИР;
- проведение конференций;
- консультирование студентов;
- обсуждение результатов исследовательской дея-

тельности;
- проверку и оценку результатов НИР.
Будучи включенными в процесс подготовки будущих 

педагогов начальной школы выше названные мероприятия 
решают свои задачи и имеют свои, свойственные только 
им функции. Охарактеризуем основные из них.

Функция – «развитие и коррекция». По основному 
замыслу курсы горизонтального обогащения содержания 
образования не подменяют и не отменяют обычных 
занятий, но они позволяют решать проблему развития 
психолого-педагогического потенциала специалиста на 
уровне «ювелирной» огранки. Иначе говоря, их основная 
задача - доводить результаты развития до возможного 
максимума, совершенства, гармонизировать их. В этом 
аспекте рассматривается функция развития и, таким 
образом, она плавно перетекает в функцию коррекции.

Функция – «диагностики». Благодаря введению этих 
мероприятий, постоянно декларируемый практическими 
психологами, принцип долговременности диагностики 
психолого-педагогического потенциала личности 
специалиста из сферы благих пожеланий переходит в 
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сферу реальных действий. 
Функция – «прогнозирования». Особое место в педаго-

гике и психологии занимает задача прогнозирования раз-
вития личности. В психологии и педагогике традиционно 
тесно связана с проблематикой диагностики и задача 
прогнозирования развития. Прогнозирование развития 
личности дело особенно сложное и отчасти, поэтому 
мало изученное. Вместе с тем именно прогнозирование 
является, с социально-педагогической точки зрения, 
наиболее важной задачей. 

Долговременность проводимых нами занятий, равно 
как и лонгитюдный характер проводимого нами иссле-
дования, создают реальные условия для полноценного 
изучения процесса развития психолого-педагогического 
потенциала личности специалиста и позволяют построить 
более объективную перспективную картину развития 
личностного потенциала. 

К дополнительным путям горизонтального обогащения 
содержания образования относятся виды обогащения, уже 
обозначенные нами выше и  находящиеся за пределами 
основных учебных занятий. Это то, что традиционно 
относится к системе дополнительного образования и, по 
сути, составляет вариативный компонент образовательной 
деятельности. Мы не будем касаться содержательных 
аспектов традиционных путей решения проблемы 
дополнительного образования студентов (научные круж-
ки, театральные студии, секции и др.). Их деятельность 
в данном смысле является традиционной и не нуждается 
в специальном рассмотрении. Они должны действовать 
в том же режиме, как неотъемлемая часть традиционной 
образовательной модели. В качестве основы для разработ-
ки этих программ мы взяли теоретический подход, раз-
работанный А.И. Савенковым при создании аналогичных 
курсов для детей младшего школьного возраста[6]. 

Иной подход к педагогической работе в вузе предпо-
лагает  линия «вертикального обогащения содержания 
образования». Этот вид обогащения содержания 
образования будущего специалиста, в предлагаемой нами 
модели, касается не столько модернизации учебного плана, 
сколько изменения в содержании всех учебных программ, 
обычно используемых в учебной работе.

Важной составляющей исследовательской работы яв-
ляется самостоятельная инициативная творческая деятель-
ность студентов Института педагогики. Позиция субъекта 
способствует развитию у студентов профессиональных 
качеств, необходимых для успешной научно-практической 
деятельности в качестве учителя, педагога-исследователя.

Разработанная на  основе вышеизложенных подходов 
программа научно-исследовательской работы была апро-
бирована на кафедре  теории и методики начального обра-
зования и позволяет говорить о наработанной технологии 
ее проведения и некоторых результатов.

Содержательной основой научно-исследовательской 
работы являются различные задания, которые, как прави-
ло, носят практический характер и определенную направ-
ленность.

Задания исследовательского характера выполняются 
на каждом этапе научно-исследовательской работы. Так, 
студенты самостоятельно разрабатывают анкеты для из-
учения информированности работающих учителей об 
особенностях и о построении образовательного процесса 
в различных образовательных технологиях, изучают инте-
ресы детей 3-4 классов. Важной составляющей содержа-
ния НИР являются задания по подбору диагностических 
материалов для изучения психических процессов млад-
ших школьников (внимание, восприятие, память, вооб-
ражение), особенностей развития личности (речевое раз-
витие, развитие эмоционально-волевой и мотивационной 
сферы, особенностей межличностного общения, развития 
творческих способностей, выявление особенностей воз-
растных страхов, адаптация младших школьников к школе 
и т.п.), или особенностей формирования и развития по-
нятий (спонтанных мировоззренческих, математических, 

экологических и др.).
Содержанием научно-исследовательской работы явля-

ются и заказы детских образовательных учреждений. Так, 
под руководством кафедры студентами выполнялась рабо-
та по изучению уровня готовности шестилеток к обуче-
нию в школе (по заказу МОУ НОШ №7 г. Южно-Сахалин-
ска), анализ особенностей изучения элементов стохастики 
в курсе математики (по заказу МОУ гимназии №1 им. А.С. 
Пушкина г. Южно-Сахалинска), разработка и внедрение 
программы патриотического воспитания на основе семей-
ных традиций (по заказу МДОУ №  44 «Незабудка» г. Юж-
но-Сахалинска), реализация личностно-ориентированного 
подхода в процессе активизации познавательной деятель-
ности младших школьников (по заказу МОУ НОШ «Свет-
лячок» г. Холмска), формирование у младших школьников 
общеучебных умений в процессе обучения решению тек-
стовых задач (по заказу МОУ СОШ №1 г. Долинска).

Кроме заданий исследовательского характера, в содер-
жание НИР включены задания, связанные с изучением пе-
редового опыта учителей, и как результат, – создание пре-
зентаций, которые пополняют ресурсный фонд кафедры.

Таким образом, разнообразные задания служат осно-
вой для формирования исследовательских, коммуникатив-
ных, медиаобразовательных умений будущих учителей на-
чальных классов.

Организация научно-исследовательской работы пред-
полагает, прежде всего ее индивидуализацию, так как сту-
денты уже работающие специалисты (это касается прежде 
всего студентов заочной формы обучения).

Научно-исследовательская работа, безусловно, предпо-
лагает большую долю самостоятельной, творческой дея-
тельности студента. 

Полученные в ходе НИР результаты используются в 
образовательном процессе. Итоги исследовательской ра-
боты студентов обсуждаются на конференциях различного 
уровня (Весенние студенческие научные чтения (г. Южно-
Сахалинск, 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.), Ин-
тернет-конференция «Дошкольник и младший школьник 
в системе естественно-математического образования» (г. 
Белгород, 2008 г.); Всероссийская научно-практическая 
студенческая конференция «Студенты в научном поиске: 
теория и практика» (г. Елабуга, 2008 г.); Международная 
научно-практическая конференция  «Развивающие техно-
логии в общем и специальном образовании» (г. Коломна, 
2009 г.); Межвузовская научно-практическая конференция 
«Сахалинская молодежь и наука» (г. Южно-Сахалинск, 
2009 г.); Международная научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы современной науки и образо-
вания» (г. Сибай, Башкирия, 2010 г.); Всероссийская науч-
но-практическая конференция с международным участием 
(г. Южно-Сахалинск, 2010 г.); XLI Научно-практическая 
конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников 
СахГУ (г. Южно-Сахалинск, 2011 г.) и др.), отдельные 
данные могут быть предоставлены студенческому совету. 
Результаты изучения особенностей, путей и средств опти-
мального психического и физического развития дошколь-
ников, выполненные по заказу МДОУ № 18 «Журавленок» 
г. Южно-Сахалинска, стали основой для разработки про-
граммы и ее внедрения в учебно-воспитательном процессе 
названного учреждения. Собранные данные о передовом 
опыте учителей начальных классов – выпускниках педа-
гогического университета, послужили основой для прове-
дения интересной конференции по итогам педагогической 
практики. Такой подход к результату делает невозможным  
формальное отношение студента к НИР.

Контроль за выполнением НИР носит особый харак-
тер: он переводится в область сотрудничества с руководи-
телем, преобладает рефлексивный характер деятельности, 
доминирует самоконтроль.

Таким образом, разнообразие содержания научно-ис-
следовательской работы, форм ее организации, вариатив-
ность использования результатов помогают студентам 
самим свободно ориентироваться в образовательном про-
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странстве вуза, образовательных учреждениях  разного 
типа, самостоятельно выстраивать траекторию профес-
сиональной деятельности. НИР помогает более глубоко 
осознавать содержание и сущность научно-исследователь-
ской деятельности, системно и алгоритмично мыслить, 
находить нестандартные подходы в решении проблем, ов-
ладевать умением осуществлять междисциплинарные ис-
следования в сфере начального образования. НИР рассма-
тривается нами как фактор профессиональной подготовки 
будущего учителя в области научно-исследовательской и 
педагогической деятельности, развития его психолого-пе-
дагогического потенциала.

Конечно, и мышление студента и уровень 
его психосоциального развития проявляются и 
совершенствуются во всех видах исследовательской 
деятельности и эти специальные занятия не единственный 
источник их развития. Но именно эти занятия должны 
придать процессу развития этих сфер личности большую 
целенаправленность и результативность. Они выполняют 
в учебном процессе четыре основных, отмеченных 
выше, функции: развития, коррекции, диагностики и 
прогнозирования. 
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В современном обществе образование стало одной из 
самых широких сфер человеческой деятельности. Повы-
шение качества образования является одной из актуальных 
проблем не только для России, но и для всего мирового 
сообщества. Решение этой проблемы связано с модерниза-
цией содержания образования, оптимизацией способов и 
технологий организации образовательного процесса. 

Общие тенденции и современные идеи науки и техно-
логии, социально-экономического развития, философская 
теория познания, принципы аксеологического подхода, те-
ория деятельности, общие социальные и педагогические 
закономерности воспитания и развития личности, систем-
ный и комплексный подходы являются базовыми услови-
ями для обоснования закономерностей существования и 
развития образовательного пространства «Безопасность 
жизнедеятельности» (ОП БЖД). Теоретический анализ 
ОП БЖД и представляет собой основную цель нашего ис-
следования.

Объект исследования: профессиональная подготовка 
студентов в вузе.

Предметом исследования являются общие закономер-
ности развития образовательного пространства «Безопас-
ность жизнедеятельности».

Задачи исследования: на основе анализа психолого-пе-
дагогической литературы провести теоретический анализ 
ОП БЖД; выявить основные закономерности ОП БЖД и 
охарактеризовать его основные особенности.

В педагогической науке под закономерностью понима-
ется наиболее общая форма воплощения теоретического 
знания; объективно существующая, устойчивая инвари-
антная связь, применимая к создаваемой людьми педаго-
гической действительности [1]. Закономерности образо-
вательного пространства БЖД формируются в результате 
интеграции таких наук как философия, социология, био-
логия, физика, химия, математика, экология, психология, 
педагогика и методика обучения безопасности жизнедея-
тельности. В целом, закономерности отражают устойчи-
вые взаимосвязи между наукой и образованием, теорией и 
практикой, вузом и школой.

Развитие теории и практики высшего профессиональ-
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ного образования, тенденции развития ОП БЖД, много-
численные научные изыскания в сфере обеспечения без-
опасности человека позволяют выявить следующие общие 
закономерности ОП БЖД:

– объективная взаимообусловленность развития те-
ории и практики ОП БЖД и потребностей современного 
общества;

– взаимосвязь экологизации, социализации и профес-
сионализации личности и её безопасного существования;

– единство интеграции и дифференциации в ОП БЖД;
– единство обучения, воспитания и развития личности 

в ОП БЖД.
Представим краткую характеристику данных законо-

мерностей.
1. Объективная взаимообусловленность развития те-

ории и практики ОП БЖД и потребностей современного 
общества.

Основной целью развития человечества является улуч-
шение качества жизни на каждом этапе своего развития, 
что ведет к постоянному росту человеческих потребно-
стей. Степень и качество удовлетворения этих потребно-
стей зависят от состояния окружающей среды, социально-
экономических условий, научно-технического прогресса, 
а также от безопасности жизнедеятельности как особой 
области научных знаний и системы образования в области 
безопасности жизнедеятельности в целом. Следовательно, 
цели и задачи ОП БЖД изменяются под влиянием требо-
ваний социально-экономического развития и научно-тех-
нического прогресса, особенностей социально-экономи-
ческих отношений на каждом конкретном историческом 
этапе развития общества. 

Для своей жизнедеятельности современный человек 
должен удовлетворять основные ключевые потребности: 
вещественно-энергетические (по Н.Ф. Реймерсу) и физио-
логически обоснованные (по А. Маслоу). К ним относятся 
жизненно необходимые потребности в нормальном дыха-
нии, пище и воде, нормальном теплообмене тела с окружа-
ющей средой, нормальном и своевременном сне и отды-
хе, продолжении рода и многие другие. При их успешном 
удовлетворении естественным образом возникает потреб-
ность в безопасности, появляющейся в ситуациях крити-
ческих, экстремальных, побуждая организм мобилизовать 
все силы для борьбы с угрозами и опасностями различного 
характера.

Научно-технический прогресс и современная экологи-
ческая ситуация остро обозначили проблему коэволюции 
человечества и биосферы.

Такие явления глобального масштаба, как демографи-
ческий взрыв, истощение природных ресурсов и сокра-
щение биоразнообразия, резкое ухудшение здоровья че-
ловека, загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы, 
увеличение количества отходов потребления и разруше-
ние биосферы в целом ведут к возрастанию техногенной 
нагрузки на человека, расширению круга и уровня раз-
личных опасностей. Это обусловило необходимость пере-
смотра ранга потребностей общества с выраженным при-
оритетом развития системы образования как отражения 
увеличивающегося количества все новых угроз и опасно-
стей. Об этом свидетельствует принятие на государствен-
ном уровне ряда концептуальных документов: Стратегия 
национальной безопасности РФ, Федеральные законы «Об 
охране окружающей среды», «Об отходах производства 
и потребления» и др., а также ратификация на междуна-
родном уровне Декларации Стокгольмской конференции 
ООН по окружающей человека среде (1972), Декларации 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро (1992) и др.

Эти факторы требуют совершенствования содержания 
системы образования РФ, которая относится к одной из 
государствообразующих систем. Качество современного 
образования является важнейшим условием выживания и 
развития российского общества в условиях новых опасно-
стей и угроз, глобализации, является фундаментом нацио-

нальной безопасности, необходимым средством повыше-
ния конкурентоспособности России на мировой арене. Со-
стояние образования во многом определяет развитие всех 
слагаемых государственности, материальное и духовное 
благополучие общества и конкретного человека [2]. 

В данных условиях образовательное пространство 
БЖД может и должно стать ядром комплексной системы 
выполнения государственного заказа российскому образо-
ванию на формирование гражданских и патриотических 
качеств у подрастающего поколения с целью повышения 
готовности личности к восприятию современного мира 
опасностей, успешного применения личных и коллек-
тивных мер безопасности, совершенствования челове-
козащитной и природозащитной деятельности на основе 
развития мировоззренческой культуры безопасности, от-
вечающих характеру долговременной стратегии развития 
страны. 

Россия первой из стран мирового сообщества обрати-
лась к образовательному средству обеспечения безопас-
ности в условиях нарастающих глобальных вызовов и 
угроз. В 1991 году в школах был введен курс ОБЖ, а в ву-
зах – дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». Это 
определило направление выживания и развития не только 
для конкретного человека, но и для всего человечества, 
столкнувшегося с реальной угрозой самоуничтожения. 

Образовательная область БЖД, охватив различные 
сферы жизни человека, общества и государства, все про-
странство их безопасности, стала интегративной, синте-
тической учебной дисциплиной, развивающейся на меж-
предметной, комплексной основе. Она органично связана 
с содержанием всех без исключения предметов (дисци-
плин), изучаемых на всех ступенях и уровнях системы об-
разования. Поэтому содержание этой образовательной об-
ласти зависит от состояния системы образования в целом, 
проводимых в ней преобразований и глубинных процессов 
во всех сферах жизни страны.

Образование в области безопасности жизнедеятельно-
сти, культура безопасности человека и общества становят-
ся необходимыми условиями перехода современной циви-
лизации к модели устойчивого развития [3].

2. Взаимосвязь экологизации, социализации и профес-
сионализации личности и её безопасного существования.

Развитие личности совершается в определенных со-
циальных условиях его жизни, в деятельности, в общении 
с людьми. Человеческий организм развивается не только 
за счет энергетических ресурсов, которые поступают из 
внешней среды, но и вследствие взаимодействия в со-
циальной среде. На основе отражательной способности 
нервной системы у личности развивается познаватель-
ное отношение к миру как отношение субъекта к объекту. 
Следствием указанных психофизиологических особенно-
стей является взаимосвязь и взаимовлияние внешнего и 
внутреннего развития личности. Эта закономерность была 
впервые установлена С. Л. Рубинштейном и получила свое 
дальнейшее развитие в трудах Г. С. Костюка, А. Н. Леон-
тьева, П. Я. Гальперина, Л. И. Божович, Т. Е Конниковой 
и других. Переход внешнего во внутреннее касается не 
только процесса сознания, эта закономерность определяет 
и развитие отношений, которые представляют собой един-
ство внешнего и внутреннего. 

По мнению Г. И. Щукиной, внешнее становится вну-
тренним, претерпевает ряд превращений в ощущениях, 
восприятии, мышлении, чувствах, побуждениях. В свою 
очередь, эти внутренние процессы оказывают развиваю-
щее влияние на деятельность, на общение как внешние 
условия [4]. 

Учет человеческого фактора в процессе обеспечения 
безопасности жизнедеятельности не сводится только к 
формированию у людей простой совокупности знаний, 
умений и навыков. Необходимо эффективное управление 
безопасностью человека, общества и государства через со-
циальную сферу, согласованное поведение людей и четко 
регламентированные социальные нормы – законы, прави-
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ла, традиции, науку, политику. Важно, чтобы обеспечение 
безопасности стало приоритетной целью и внутренней по-
требностью человека, общества, цивилизации. Для этого 
необходимо формирование и развитие нового мировоззре-
ния, т.е. системы идеалов и ценностей, норм и традиций 
безопасного поведения, целостной культуры безопасности 
жизнедеятельности [5].

К важнейшим компонентам определения культуры без-
опасности жизнедеятельности относятся: мировоззренче-
ская основа, система ценностей; традиции, устойчивые 
правила поведения членов общества; духовные, интеллек-
туальные и материальные результаты деятельности людей 
в сфере безопасности.

С учетом этого под культурой безопасности жизнедея-
тельности понимается уровень развития человека и обще-
ства, характеризуемый значимостью задачи обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в системе личных и со-
циальных ценностей, распространенностью стереотипов 
безопасного поведения в повседневной жизни и в усло-
виях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью защи-
щенности от угроз и опасностей во всех сферах жизнеде-
ятельности.

В целом, культура безопасности жизнедеятельности 
– это состояние развития человека, социальной группы, 
общества, характеризуемое отношением к вопросам обе-
спечения безопасной жизни и трудовой деятельности и, 
главное, активной практической деятельностью по сниже-
нию уровня опасности и угрозы.

В процессе экологизации ОП БЖД нормальное функ-
ционирование биосферы рассматривается как главное ус-
ловие существования человечества. Экологическая ситуа-
ция, сложившаяся на современном этапе развития систе-
мы «человек – природа – общество», усиление приоритета 
личности в окружающей среде диктуют необходимость 
усиления гуманизма во взаимоотношениях личности и об-
щества к окружающей природной среде и соответственно 
усиление реализации принципов гуманизации и экологи-
зации в содержании ОП БЖД.

Эти закономерности проявляются в процессе образо-
вания в области безопасности жизнедеятельности, а его 
главная цель – развитие культуры безопасности жизнедея-
тельности личности и предполагает соблюдение правовых 
и нравственных принципов в системе «человек – природа 
– общество». 

Профессионализации специалиста в области БЖД в 
высокой степени способствует психолого-педагогическая 
подготовка и особенно такие учебные дисциплины и кур-
сы по выбору как «Теория и методика обучения безопас-
ности жизнедеятельности», «Методика экологического 
образования», «Внеклассная работа по безопасности жиз-
недеятельности».

Таким образом, в процессе подготовки специалистов 
безопасности жизнедеятельности происходит взаимообус-
ловленное и взаимосвязанное развитие личности студента, 
ее социализация и совершенствование профессионализма 
в образовательном пространстве БЖД. Это обусловливает 
становление духовно развитой культурной личности, об-
ладающей целостным гуманистическим мировоззрением, 
активно реализующей свои творческие силы и способно-
сти в профессиональной деятельности, и является важным 
условием успешного развития всей системы ОП БЖД на 
современном этапе. От оптимального соотношения соци-
ализации, экологизации и профессионализации зависит 
становление гармоничной личности.

3. Единство интеграции и дифференциации в ОП БЖД.
Интеграция и дифференциация – объективные взаи-

мосвязанные процессы, имеющие место в науке, технике, 
образовании. Интеграция в процессе подготовки специ-
алиста БЖД обусловлена интегративным характером са-
мого предметного знания и законами социально-эконо-
мического, социально-экологического и социально-педа-
гогического развития. Интеграция является необходимым 
условием и средством качественной подготовки студентов.

Интеграция представляет собой процесс взаимопро-

никновения структурных элементов научной деятельно-
сти, информации, методологии, различных отраслей зна-
ний, сопровождающийся ростом их обобщенности и ком-
плексности, уплотненности и организованности [6].

В современных научных знаниях по БЖД доминиру-
ют интеграционные тенденции, и проявляется междисци-
плинарный характер знаний по БЖД, которые включают 
в себя элементы биологических, экологических, физиче-
ских, химических, географических, медицинских, социо-
логических, психологических, математических, военных и 
других наук.

В настоящее время значение интегративной функции 
БЖД возрастает также в связи с тем, что усиливается вни-
мание к новым комплексным проблемам, выявляется их 
реальная значимость. Единство интеграции и дифферен-
циации в ОП БЖД в ВПО проявляется:

–  в системности содержания образовательного про-
странства БЖД;

– во взаимодействии специальных дисциплин и дисци-
плин предметной подготовки с дисциплинами общекуль-
турного, медико-биологического и психолого-педагогиче-
ского блоков;

– во взаимодействии предметной подготовки с педаго-
гической и методической подготовкой;

– в интегрированности структурных компонентов со-
держания образовательного пространства безопасность 
жизнедеятельности;

– во взаимосвязи теоретической и практической пред-
метной подготовки студентов, теории и практики методи-
ки обучения БЖД;

– во взаимосвязи лекционных, практических, лабора-
торных, семинарских занятий, курсовых и дипломных ра-
бот, различного вида практик, студенческих научных кон-
ференций и др.

4. Единство обучения, воспитания и развития личности 
в ОП БЖД.

Основные аспекты новой парадигмы образования от-
ражены в современных нормативных документах: Законе 
РФ «Об образовании» № 12-ФЗ от 13 января 1996 г., Фе-
деральном законе «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании» № 125-ФЗ от 22 августа 1996 
г., действующих образовательных стандартах и теорети-
ческих работах по данной проблеме. Эти документы по-
зволяют выделить задачи обучения безопасности жизне-
деятельности, определить направленность теоретической 
и практической подготовки будущих специалистов БЖД, 
владеющих системой знаний о формировании качеств 
личности безопасного типа поведения, культуры безопас-
ности жизнедеятельности.

Закон Российской Федерации «Об образовании» опре-
деляет образование как «целенаправленный процесс вос-
питания и обучения в интересах человека, общества, со-
провождающийся констатацией достижения гражданином 
(обучающимся) установленных государством образова-
тельных уровней (образовательных цензов)».

Согласно ст. 14 Федерального закона «Об образовании» 
содержание образования должно обеспечивать адекватный 
мировому уровень общей и профессиональной культуры 
общества; формирование у обучающихся адекватной со-
временному уровню образовательной программы картины 
мира; интеграцию личности в национальную и мировую 
культуру; формирование человека и гражданина, интегри-
рованного в современное общество и нацеленного на со-
вершенствование этого общества, его воспроизводство и 
развитие кадрового потенциала общества.

Закон Российской Федерации «Об образовании» опре-
деляет такой принцип, как защита и развитие системой 
образования национальных культур, региональных куль-
турных традиций и особенностей в условиях многонацио-
нального государства. Этот принцип требует закрепления 
единства образовательного пространства Российской Фе-
дерации с учетом конкретных федеральных и региональ-
ных особенностей развития.

Базовые основания профессиональной культуры безо-
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пасности жизнедеятельности личности определяют содер-
жание профессионального образования. Организуя поли-
вариантное образовательное пространство высшей педа-
гогической школы, оно включает определенную систему 
идей, ценностей, представлений, универсальных способов 
познания, мышления и практической деятельности, кото-
рые в совокупности позволяют изучать и диагностировать 
уровень развития воспитанников, формировать их знания 
и опыт безопасного поведения, раскрывать исторические, 
этнические и профессиональные аспекты безопасности в 
их жизни. Тем самым, безопасность жизнедеятельности 
определяется как категория социальной культуры, объеди-
няющая личностные и деятельностные компоненты, при 
этом культура безопасности жизнедеятельности может 
определяться как деятельность человека, основанная на 
системе социальных норм, убеждений и ценностей, обе-
спечивающих сохранение его жизни, здоровья и целост-
ности, как в настоящем времени, так и в будущем [7].

Необходимыми условиями для успешного овладения и 
развития профессиональной компетентности выпускников 
вуза будут служить: уровень их теоретической и практиче-
ской подготовки, профессиональная направленность дея-
тельности в организации учебы, продуктивный способ ор-
ганизации профессиональной подготовки, использование 
различных форм, методов и средств обучения.
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Аннотация: Последнее время в отечественное образование, в связи с модернизацией российского образования, 
интенсивно внедряются разнообразные инновационные модели и технологии обучения. Овладение ими - 
первостепенная задача каждого преподавателя, поскольку это залог их профессиональной мобильности и адаптации 
к современным социально-педагогическим условиям. Разумеется, повышение квалификации должно базироваться на 
принципе непрерывности и отвечать требованиям «развивающей школы». Иерархию традиционных форм и методов 
повышения квалификации работников образования эффективно дополняют такие инновационные формы и средства, 
как: дистанционная форма обучения, видеолекции, мультимедиа и др. Необходимость применения информационно-
коммуникационных средств обусловлена тем, что позволяет пройти курсы повышения квалификации без отрыва от 
основной работы.

В настоящее время развитие системы образования ве-
дущих стран идет согласно принципу, провозглашающему 
непрерывное образование «руководящей конструкцией» 
для нововведений или реформ образования во всех стра-
нах мира. Создание системы непрерывного образования 
не является кардинально новым явлением образователь-
ной практики, его реализацию можно успешно осущест-
влять на базе синтеза существующей системы повышения 
квалификации (в случае ее модернизации) и системы до-
полнительного образования с привлечением средств дис-
танционного образования, учитывая многолетние тради-
ции заочного образования. 

Дополнительное профессиональное образование 
(ДПО) - одна из важнейших подсистем непрерывного об-
разования взрослых, которая включает в себя переподго-
товку специалистов (второе высшее образование), повы-

шение квалификации, профессиональную переподготовку, 
стажировку и самообразование. Оно занимает наиболее 
продолжительный период в жизни человека и в системе 
его непрерывного образования, так как фактически начи-
нается от «старта» профессиональной деятельности и про-
должается до ее «финиша».[4]

Сфера ДПО сориентирована на тесную связь с изме-
нениями в реальном секторе экономики, с производством, 
непроизводственной сферой и на удовлетворение потреб-
ностей личности, общества и государства в непрерывном 
образовании. 

Повышение квалификации – это вид дополнительного 
профессионального образования, обновление и углубле-
ние полученных ранее профессиональных знаний, совер-
шенствование деловых качеств работников, удовлетворе-
ние их образовательных потребностей, связанных с про-
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фессиональной деятельностью [5].
Говоря о современном состоянии системы повышения 

квалификации работников образования, необходимо от-
метить, что она постоянно находится в процессе модер-
низации и реформирования своих программ и методов, 
выявления перспективных направлений дополнительно-
го профессионального образования, а также континген-
та слушателей, заинтересованных в ее услугах. Это обу-
словлено тем, что, во-первых, она должна чутко и быстро 
реагировать на образовательные запросы современного 
социально-экономического сектора, который формирует 
в настоящее время спрос на образовательные услуги уч-
реждений ДПО, в том числе института повышения квали-
фикации; а во-вторых, усилением конкурентной борьбы на 
рынке услуг дополнительного образования. 

К числу инновационных форм и методов повышения 
квалификации работников образования относятся: очная 
форма обучения с применением современных информа-
ционно-коммуникационных технологий, дистанционная 
форма обучение, педагогическое проектирование, блочно-
модульное обучение, игровые технологии обучения, моде-
рация.

Основной формой организации процесса повышения 
квалификации является очная форма обучения слушате-
лей, предусматривающая учебные занятия по месту на-
хождения учебного заведения. Образовательный процесс 
по данной форме обучения регулируется расписанием и 
содержит (кроме лекций) учебное время, отводимое для 
практических и семинарских занятий, обмена опытом, 
анализа конкретных производственных ситуаций, выезд-
ные формы обучения на передовых предприятиях, в об-
разовательных учреждениях и объединениях [6]. Данная 
форма организации курсов повышения квалификации счи-
тается традиционной, но используемые приемы и методы 
ее реализации носят инновационный характер, так как при 
этом широко применяются возможности мультимедийных 
технологий. Применение мультимедийных технологий, 
систем виртуальной реальности - которые дают возмож-
ность использовать текст, графику, видеосюжеты, муль-
типликацию в режиме диалогового общения, совмещать 
теоретический и демонстрационный материалы - способ-
ствуют целостному восприятию предлагаемого материала, 
развитию образного мышления, творческого воображе-
ния. В этой ситуации слушатели получают не только зна-
ния о предметном материале, возможности программных 
средств информационных технологий обучения и об их 
применении в своей профессиональной деятельности, но 
и умение создавать собственные электронные учебные ма-
териалы, в которых интегрирован лучший теоретический 
и практический педагогический опыт. Для более эффек-
тивной организации обучения необходима комплексная 
система повышения квалификации преподавателей школ, 
включающая не только ежегодные курсы, но и тематиче-
ские семинары, постоянную методическую поддержку и 
консультирование [8].

В последнее время, в связи с необходимостью расши-
рения территориального присутствия различных образова-
тельных программ, все более широкое применение нахо-
дит дистанционная форма обучения. Это позволяет также 
пройти курсы повышения квалификации без отрыва от 
основной работы. Заметим, что дистанционная форма об-
учения полностью основана на информационно-коммуни-
кационных технологиях. Для обмена опыта, обсуждения 
инновационных педагогических проблем слушатели име-
ют возможность объединяться в сетевые сообщества. Из 
наиболее значимых параметров дистанционного обучения 
с использованием современных информационных техно-
логий В.А. Сластенин выделяет такие, как: интенсифика-
ция образовательного процесса, повышение мобильности 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 
обеспечение эффективности использования педагогиче-
ского и иных ресурсов учебных заведений [4].

Другим, не менее важным структурным компонентом 
процесса повышения квалификации является метод проек-

тов. Реализация метода проектов ведет к изменению пози-
ции слушателя курсов повышения квалификации. Из акку-
мулятора готовых знаний он превращается в организатора 
собственной познавательной деятельности, в соучастника 
исследовательского, творческого процесса. Творческий 
потенциал личности педагога формируется на основе на-
копленного им социального опыта, психолого-педагогиче-
ских и предметных знаний, новых идей, умений и навыков, 
позволяющих находить и применять оригинальные реше-
ния, новаторские формы и методы и тем самым совершен-
ствовать исполнение своих профессиональных функций. 
Определяя педагогическое творчество как процесс реше-
ния педагогических задач в меняющихся обстоятельствах, 
известные ученые-педагоги (В. А. Сластенин, И.Ф. Исаев, 
Е.Н. Шиянов и др.) отмечают, что творчество приходит 
только тогда и только к тем, кто постоянно стремится к по-
вышению профессиональной квалификации, пополнению 
знаний и изучению опыта лучших школ и учителей. Участ-
ники проектной деятельности представляют результаты 
своей совместной исследовательской деятельности в виде 
научного «продукта» - доклада, реферата, видеоклипа, 
альбома и т. д. Для эффективной реализации метода про-
ектов появляется необходимость разработки принципи-
ально новых учебно-методических материалов, приемов, 
средств. Симпозиум «Философия образования в перспек-
тиве 21 века», проводившийся под эгидой ЮНЕСКО, в 
своем итоговом документе подчеркнул: «Сегодня цель об-
разования - включить человека в прошлое, настоящее и бу-
дущее культуры... Основой образования должны являться 
не столько учебные предметы, сколько способы мышления 
и деятельности, т. е. процедуры и методы рефлексивного 
характера» [8]. В этой ситуации одним из обязательных ус-
ловий повышения квалификации является осуществление 
проектной деятельности, связанной с участием педагогов 
в международных образовательных проектах. Специфика 
международной проектной деятельности заключается в 
том, что она осуществляется на территории разных госу-
дарств и регионов, в сетевом пространстве межкультурно-
го и межнационального общения. По мнению ряда специ-
алистов (И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская, 
М.Н. Певзнер), можно зафиксировать несколько уровней 
развития опыта международной проектной деятельности:

- уровень локальных международных контактов или 
период первоначального накопления опыта совместной 
деятельности по отдельным, интересующим организации-
партнеров, направлениям деятельности и проблемам;

- уровень научно-педагогической кооперации, осно-
ванной на социальном партнерстве достаточно развитой 
организационной культуре проекта;

- международное стратегическое партнерство, осно-
ванное на долгосрочных программах совместной деятель-
ности [1].

Особенности совместной деятельности в международ-
ных образовательных проектах обусловлены тем, что она 
обычно направлена на решение образовательной пробле-
мы, уже нашедшей продуктивное воплощение в образова-
тельный процесс другой страны.

Блочно-модульное предоставление информации - это 
создание различных программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки, поскольку образова-
тельный модуль является относительно самостоятельной 
частью всей программы, охватывающей один из ее раз-
делов и осваиваемой независимо от других. В этот блок 
могут включаться несколько тем или модулей программы, 
объединенных по характеру материала (теоретический, 
практический, прикладной). Комплекс блоков и модулей 
формируется в зависимости от целей и задач всего курса 
обучения: блок общепрофессиональных, специальных це-
лей и задач, блок дисциплин по выбору, а также стажиров-
ка с целью приобретения навыков практической реализа-
ции знаний [4]. 

В рамках данного процесса необходимо отметить не-
которые особенности его реализации.

Во-первых, блочно-модульный подход к построению 
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содержания обучения в первую очередь связан с выделе-
нием основных блоков-модулей, которыми в данном слу-
чае являются:

- теоретико-методологические основания использо-
вания мультимедийных технологий в системе повышения 
квалификации учителей;

- методика и технология использования мультиме-
дийных средств.

Во-вторых особенностью переподготовки учителей 
является учет их разноуровневой и разнонаправленной 
подготовки, а также различного педагогического опыта. 
В связи с этим в рамках каждого содержательного блока 
предусмотрены курсы по выбору слушателей, возможна 
коррекция самого учебного плана в зависимости от кон-
тингента обучающихся.

Цели любых обучающих программ курсов повышения 
квалификации определяются уровнем готовности препо-
давателя к инновационной деятельности в современных 
социально-педагогических условиях, в расширении гра-
ниц его профессиональной компетентности, мотиваци-
онно-профессиональной направленности. Задачи курсов 
предполагают совершенствование у преподавателей си-
стемы проектировочных умений и навыков, развитие их 
адаптационных способностей в условиях модернизации 
российского образования, создание условий для овладе-
ния ими приемами моделирования современного учебного 
занятия. При определении содержания курсов повышения 
квалификации следует исходить их того, что технология 
реализации обучающих здесь программ в целом может 
быть представлена как совокупность психолого-педаго-
гических установок, специальный подбор и компоновка 
методов, приемов, средств и форм содержания, реализо-
ванных в последовательно изложенных операционных 
процедурах. 

При решении таких отдельных, достаточно сложных 
педагогических и управленческих задач, оптимальное 
решение которых не может быть достигнуто формализо-
ванными методами, наиболее эффективными считаются 
игровые технологии обучения. Для эффективной органи-
зации игровой деятельности в системе повышения квали-
фикации рекомендуем применить иерархию этапов про-
ведения ролевой игры для преподавателя, разработанной 
Н.А. Моревой:

Перед началом игры проводится «представление а об-
разе роли». Задача состоит в оказании помощи играющим 
«войти» в роль, придумать недостающие детали, которые 
будут необходимы по ходу игры и для ее презентации. Оз-
накомить с правилами игры участников.

Занятия, построенные с использованием ролевых игр, 
проводятся в ряде упражнений, которые позволяют ре-
шить последовательно несколько взаимосвязанных ком-
муникативных задач.

За организатором игры как ведущим остается право 
корректировать ход игры: прервать игру и сообщить неко-
торые дополнительные сведения, влияющие на принятие 
решения; путем наводящих вопросов направить обсужде-
ние в другое русло.

Ведущему нужно бояться излишней схематичности 
игры, поэтому он разрабатывает канву игры в виде некото-
рых правил, но уходит от детальной разработки действий 
игроков.

Обязательным компонентом остается послеигровая 
дискуссия, выделяя появившиеся связи как осмысление 
игры.

Успешность проведения ролевой игры определяют: 
инициативность, фантазия и профессиональный опыт 
игроков; осознание участниками смысла ситуации; сюжет, 
представленный стандартными проблемными ситуациями 
[2].

Анализ зарубежной и отечественной литературы по 
проблеме повышения квалификации показал, что поня-
тие «модерация» используется в нескольких значениях: 1) 
как форма повышения квалификации; 2) как совокупность 

методов для организации работы со слушателями; 3) как 
технология обучения; 4) как дидактический метод. Моде-
рация достаточно широко распространена в европейских 
странах и используется в системе государственного по-
вышения квалификации, практике внутришкольного повы-
шения квалификации педагогов, управленческой деятель-
ности руководителей школ. [3].

Данная форма организации обучения достаточно слож-
на, она обеспечивает обучение на трех уровнях: 1) пред-
метный (содержательный) уровень; 2) уровень пережива-
ния (опыт, чувства, желания); 3) уровень взаимодействия 
(коммуникация и сотрудничество в группе).

Модерация — это не какой-то один метод, а целый ком-
плекс взаимосвязанных условий, методов и приемов орга-
низации совместной деятельности взрослых, позволяю-
щий вовлечь участников в процесс выявления, осмысления 
и анализа затруднений в профессиональной деятельности, 
поиска путей их разрешения, неформального осмысления 
и распространения опыта коллег, а также взаимного обуче-
ния на основе знаний и опыта участников.

Методы модерации предполагают личную ответствен-
ность каждого участника процесса за свои действия и до-
стижение общего результата, ориентированы на перенос 
полученных знаний в повседневную деятельность. Моде-
рация развивает умение самостоятельно решать проблемы, 
способность к ведению дискуссий и переговоров, приня-
тию ответственности за воплощение принятых решений.

В повышении квалификации модерация предполагает 
наличие необходимых для этого компетенций, которые мо-
гут быть освоены и усовершенствованы каждым модера-
тором (наставником, руководителем) в соответствии с его 
индивидуальными личностными особенностями.

Дополнительное профессиональное образование как 
процесс взаимодействия взрослых среди взрослых всегда 
характеризуется многообразием стилей профессионально 
поведения модераторов и их индивидуальными предпо-
чтениями в выборе тех или иных форм обучения.

Опыт проведения модерационных семинаров позволил 
выделить ряд трудностей при использовании этой техно-
логии в повышении квалификации педагогов [3]:

- инертность слушателей;
- большое количество участников;
- проблема мотивации на активную деятельность;
- отсутствие необходимого технического оснащения 

(технические средства обучения, «чемоданчик модерато-
ра» и др.);

- сложность технологической подготовки (оформле-
ние карточек, плакатов, продумывание различных проце-
дур и т.п.);

- сложность в разведении роли модератора и эксперта 
по содержанию;

- разрешение возникающих конфликтов в микро-
группах и группе.

Таким образом, все вышеперечисленные методы и 
формы организации процесса повышения квалификации 
учителей способствуют стимулированию мотивационно-
творческой, исследовательской активности слушателей 
курсов. При этом значимость творческой педагогической 
деятельности каждого участника реализуется через систе-
му личностно-ценностных ориентации, профессиональ-
ных предпочтений.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию специфики социальной тревожности младших школьников, чьи 
родители имеют разные типы когнитивно-поведенческих паттернов отношения к ребенку, его способностей и 
успешности.

Страх негативного оценивания, социальная тревож-
ность - это основа формирования выученной беспомощ-
ности в социальных ситуациях, способствующая возник-
новению патологических стратегий реагирования, напри-
мер, внешне немотивированной агрессии и аутоагрессии, 
изоляции и избегания, невозможности реализовать свой 
потенциал.

Патологические стратегии реагирования в социальных 
ситуациях на психологическом уровне часто сопряжены 
с субъективным ощущением выученной беспомощности, 
страхом отвержения и осмеяния, могут носить разную 
степень психологической и социальной разрушительно-
сти. Такие стратегии – субъективно приемлемая попытка 
восстановить утраченное чувство контроля, субъектности. 
Чувство беспомощности может формироваться достаточно 
рано в сфере оценочных социальных ситуаций (например, 
в процессе обучения в школе), в которых субъект не мо-
жет ощутить себя автором ситуации и достичь с помощью 
прилагаемых усилий социального успеха. При беспомощ-
ности на почве социальной тревожности, сформированной 
в негативном опыте неподконтрольности исхода значимой 
ситуации, субъект ощущает собственную чуждость и несо-
ответствие требованиям социума, которые по мере взрос-
ления становятся все более сложными и противоречивы-
ми, в которых все сложнее лавировать, «угождать» экс-
пектациям окружающих. Малейшие несоответствия чре-
ваты серьезными провалами и последствиями (негативная 
оценка приведет к недовольству окружающих, не позволит 
стать успешным и т.д.). Зачастую эти маркеры социальной 
тревожности закладываются в детстве родителями, кото-
рые стремятся «сделать» своего ребенка «идеальным» во 
что бы то ни стало, терпя при этом почти неизбежное разо-
чарование, поскольку «идеал» - категория, находящаяся в 
постоянном доопределении и трансформации.

Социальный страх - болезнь современного мира, в ко-
тором базовыми ценностями становится необходимость 
быть лучшим, социально смелым, совершенным, способ-
ным к жесткой конкуренции. Это страх негативного оце-
нивания (критики, осмеяния) в широком спектре социаль-
ных ситуаций взаимодействия. Даже в основе явно асо-
циального поведения учеными обнаружен сильный страх 
негативного оценивания и социального отвержения, это 
отчаянная попытка уйти от критики и давления социума, 
обесценить болезненно воспринимаемое социальное фиа-
ско, противоречивые требования, не позволяющие челове-
ку оценивать себя стабильно позитивно (Ф. Зимбардо, М. 
Селигман), а в основе проблем со здоровьем и продолжи-
тельности жизни – наличие или отсутствие субъективно-
го переживания чувства контроля, авторства, инициатив-
ности в ситуациях своей жизни (Э. Лангер и Дж. Роден) 
[1]. Характерна размытость самих критериев оценивания, 
расслоение общества, атмосфера конкуренции и необходи-
мости соперничать с окружающими, для чего необходимо 
«быть лучшим», «первым», «никогда не ошибаться» и пр. 
(Ф. Зимбардо).

В основе проблемы – необходимость изучения факто-
ров и последствий «тирании оценивания» современного 
общества, начиная с родительского отношения к ребенку-
школьнику, в ситуации, когда социальные требования не 
подлежат проверке на реалистичность, соответствие воз-
можностям человека, а служат планкой выживания и про-
воцируют ощущение социальной или личностной беспо-
мощности (М. Селигман, Д. Хирото, С. Майер, Д.А. Цир-
ринг) [1]. Именно в этом состоянии, человек испытывает 
предельное переживание невыносимости дальнейшего су-
ществования в таких условиях, и он способен реагировать 
патологически даже на незначительные события, являю-
щиеся поводом для «взрыва» состояния потери чувства ав-
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торства над собственной жизнью. Здесь мы сталкиваемся с 
эпидемией детско-подростковой агрессии, суицидального 
поведения, формированием экстремальной идентичности 
(А.Ш. Тхостов), психических расстройств. Действитель-
но, в современном обществе слишком много примеров 
внешне «немотивированных» агрессивных поступков, 
террора, самоубийств, «добровольной» деградации, явля-
ющихся иллюстрациями возможных последствий изучае-
мого феномена.

Страх негативного оценивания как основа выученной 
беспомощности и патологических стратегий реагирования 
в социуме – важнейшая проблема современной реально-
сти, требующая проведения тщательных психологических 
исследований. Страх оценивания связан с негативным 
прогнозированием, тенденцией рассматривать социаль-
ную ситуацию как потенциально опасную. Такой страх 
вызывает парализацию социальных усилий в силу субъек-
тивной уверенности в неуспехе, невозможности контроли-
ровать ситуацию, изменить ее, что, в свою очередь, приво-
дит к пассивному ожиданию «худшего».

Между тем, страх оценивания начинает формироваться 
в детстве, когда ребенок впервые начинает сталкиваться 
с по-настоящему оценочными ситуациями и осмысляет 
реакции окружающих на процесс оценивания. Предполо-
жительно, именно от окружения, имеющего те или иные 
убеждения в отношении ребенка и поведенческие про-
явления, зависит, будет ли сформирован дезадаптивный 
социальный страх и тревога в оценочных ситуациях, на-
учится ли ребенок справляться с тревожностью в таких 
ситуациях.

Целью эмпирического исследования стало выявление 
и анализ особенностей социальных страхов (страхов оце-
нивания) младших школьников в ситуации обучения в кон-
тексте когнитивно-поведенческих паттернов родителей в 
отношении ребенка, его способностей, будущего, взаимо-
отношений, прогноза успешности и др. В исследовании 
приняло участие 50 человек - мальчики и девочки 9-10 лет 
(учащихся 3-го класса). Выбор испытуемых обусловлен 
эскалацией сенситивности к социальному оцениванию в 
данном возрасте и уязвимостью в отношении формирова-
ния выученной беспомощности с далеко идущими деза-
даптирующими личность последствиями. Для измерения 
уровня выраженности и типа социального страха примене-
на методика «Детский вариант шкалы социального страха 
и явной тревожности», методики ситуационных рисунков 
и  незавершенных предложений, а для изучения особенно-
стей установок родителей – «Опросник родительского от-
ношения» (ОРО) А.Я. Варга, В.В. Столина. Родительское 
отношение - это система убеждений, поведения и эмоций 
по отношению к ребенку, особых поведенческих стере-
отипов, практикуемых в общении с ним, специфичного 
восприятия и понимания характера личности ребенка, его 
поступков. Шкала явной тревожности для детей (The Chil-
dren’s Form of Manifest Anxiety Scale, CMAS) предназна-
чена для выявления тревожности как относительно устой-
чивого образования у детей 8–12 лет, разработана аме-
риканскими психологами A. Castenada, B.R. McCandless, 
D.S. Palermo в 1956 г. на основе шкалы явной тревожности 
Дж. Тейлор, предназначенной для взрослых. Исследова-
ние проводилось при участии студентки факультета пси-
хологии А.С. Несмеяновой. 

Обработка полученных с помощью диагностических 
методик матриц данных осуществлялась в статистических 
программах SPSS 17.0,  Statistica 7. В качестве методов 
математико-статистической обработки применен корре-
ляционный, однофакторный дисперсионный, кластерный 
анализ, непараметрические критерии сравнения средних 
рангов Манна-Уитни и Крускала-Уоллиса. С помощью 
корреляционного анализа обнаружены статистически 
значимые взаимосвязи типов когнитивно-поведенческих 
паттернов родителей и шкал методики социального стра-
ха. Для младших школьников, чьи родители имеют когни-
тивно-поведенческие паттерны по отношению к ребенку 

«маленький неудачник» («Мой ребенок, как губка, впиты-
вает в себя все самое плохое», «К моему ребенку посто-
янно «липнет» все дурное», «Мой ребенок не в состоянии 
сделать что-либо самостоятельно, и если он это делает, то 
обязательно получается не так, как нужно» и др.), харак-
терна выраженная «школьная тревожность» и социальный 
страх в ситуациях достижения. Имея такие паттерны в 
отношении ребенка, родитель приписывает ему личную 
и социальную несостоятельность, формируя неуверен-
ность в себе и социальную неприспособленность, ощу-
щение собственной социальной неадекватности и незре-
лости. Ребенок, чьи родители имеют подобные паттерны, 
боится проявлять инициативу, постепенно действительно 
убеждаясь, что не может достичь чего-то, стать успешным 
субъектом социальной ситуации. Опыт позитивного про-
явления социальных навыков блокируется, начинается 
формирование социальной тревожности, что в дальней-
шем может приводить к соматоформным расстройствам, 
фобиям, выученной беспомощности и депрессии. Ребенок 
представляется таким родителям неприспособленным, не-
успешным, открытым для дурных влияний, к нему нет до-
верия, что приводит к попыткам в поведении оградить ре-
бенка от «трудностей жизни» и строго контролировать его. 

Младшие школьники, чьи родители имеют паттерны 
по отношению к ребенку «кооперация» («Я уважаю свое-
го ребенка», «Я всегда стараюсь помочь своему ребенку», 
«Родители должны не только требовать от ребенка, но и 
сами приспосабливаться к нему, относиться к нему с ува-
жением» и пр.), имеют значительно менее выраженный  
социальный страх в ситуациях достижения, чувствуют 
себя более уверенно и компетентно в ситуациях оценива-
ния, убеждены в возможности успешного исхода ситуа-
ции. Способность к кооперации с ребенком означает, что 
родитель заинтересован в делах и планах ребенка, стара-
ется ему помочь, высоко оценивает способности ребенка и 
гордится им. Родитель поощряет инициативу и самостоя-
тельность ребенка, старается быть с ним «на равных». 

С помощью критерия Манна-Уитни получены значи-
мые различия в выраженности показателей социальной 
тревожности у мальчиков и девочек. У девочек более вы-
ражен страх оценивания («Если ты не можешь ответить, 
когда тебя спрашивают, ты чувствуешь, что вот-вот рас-
плачешься», «Часто ты беспокоишься из-за того, что, как 
выясняется позже, не имеет значения», «Ты очень пережи-
ваешь из-за оценок»), а в утверждениях, более характер-
ных для мальчиков, присутствует страх не соответствовать 
требованиям окружающих («Ты часто чувствуешь, что 
другие недовольны тобой», «Тебе трудно получать та-
кие оценки, каких ждут от тебя родители»). Мальчики не 
столько беспокоятся за сами оценки, сколько за реакцию 
на них окружающих, а девочки переживают именно из-за 
оценок. Девочки чаще переживают, а мальчики предвосхи-
щают недовольство окружающих, готовятся к негативной 
оценке, ощущая свое несоответствие ожиданиям («другие 
недовольны тобой», «ожидают большего, чем ты можешь 
показать»), они сфокусированы на сформированном нега-
тивном образе исхода ситуации. Они больше, чем девочки, 
опасаются не оправдать ожидания родителей, вызвать их 
недовольство, а девочки сосредоточены на проблеме со-
циального оценивания, имея высокую общую социальную 
тревогу в таких ситуациях.

Как оказалось, данные различия мальчиков и девочек 
обусловлены не только собственно полом учеников, но и 
предъявляемыми требованиями родителей (особыми ког-
нитивно-поведенческими паттернами в отношении ребен-
ка) к детям-мальчикам и детям-девочкам, и, соответствен-
но, экспектациями. С помощью критерия Манна-Уитни 
получены значимые  различия в выраженности показате-
лей паттернов родителей мальчиков или девочек. Негатив-
ные когнитивно-поведенческие паттерны родителей  маль-
чиков более выражены, чем девочек. Родители мальчиков 
более склонны считать своего ребенка неудачником, в ко-
тором много недостатков, испытывать досаду по отноше-
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нию к нему. Негативные убеждения, более выраженные у 
родителей мальчиков, относятся к шкалам «отвержение» 
и «маленький неудачник» («По отношению к своему ре-
бенку я испытываю досаду», «Мне кажется, что дети по-
тешаются над моим ребенком», «Мой ребенок отстает в 
психологическом развитии и для своего возраста выглядит 
недостаточно развитым», «При всем старании моего ре-
бенка трудно научить хорошим манерам», «Основная при-
чина капризов моего ребенка – это эгоизм, лень и упрям-
ство», «Мой ребенок кого угодно может вывести из себя», 
«В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств», 
«Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоя-
тельно, и если он это делает, то обязательно получается не 
так, как нужно»). Это усредненные данные, поэтому, в ин-
дивидуальной ситуации родители мальчика совсем не обя-
зательно имеют именно такие когнитивно-поведенческие 
паттерны отношения к ребенку, но обобщенная картина 
вероятности именно такова. К мальчикам предъявляют 
более высокие требования, ими чаще недовольны, в отно-
шении мальчиков родители вероятнее испытывают досаду 
и разочарование, формируя у ребенка соответствующие 
убеждения о себе самом. Все это способствует развитию 
страха несоответствия и в дальнейшем неадаптивные ко-
пинг-стратегии, неадаптивные Я-схемы беспомощности 
и несостоятельности, социальной ущербности, приобре-
тая с возрастом все более тяжелый характер, деформируя 
личность и повышая вероятность дезадаптивного поведе-
ния и даже психических расстройств. Как мы видим, для 
мальчиков такое будущее несколько более вероятно, чем 
для девочек и связано с когнитивно-поведенческими пат-
тернами родителей.

Социальная тревожность формируется не только вслед-
ствие когнитивно-поведенческих паттернов родителей в 
отношении ребенка, хотя это наиболее важный фактор, но 
вследствие особенностей коллектива класса в целом, пове-
дения учителей в ситуациях обучения, генетическими осо-
бенностями детей и многого другого. В нашем исследова-
нии сравнивались два класса, оказавшихся различными 
по доминировавшим родительским убеждениям и особен-
ности поведения с ребенком, при этом классы изначально 
сформированы как равные. В одном из классов родители 
оказались более позитивно настроенными в отношении 
оценивания способностей своего ребенка, что может быть 
объяснено «третьими переменными».

В результате кластерного анализа матрицы данных 
методики исследования родительских установок, мы по-
лучили следующие кластеры – типы когнитивно-поведен-
ческих паттернов отношения к ребенку родителей на при-
мере данной выборки: 1) симпатия, уважение ребенка и 
принятие на равных; 2) воспитание «под колпаком» (в ска-
зочном мире детства); 3) негативные чувства и убеждения 
в отношении ребенка (раздражение, досада, ненависть). 
С помощью критерия Крускала-Уоллиса была сопостав-
лена выраженность разных аспектов социального страха 
у школьников в контексте когнитивно-поведенческих пат-
тернов отношения к ребенку родителей. Выраженность 
страха работать под наблюдением в ситуации обучения 
(«Тебе неприятно, если за тобой наблюдают, когда ты что-
нибудь делаешь») наиболее выражен у младших, чьи роди-
тели испытывают негативные когнитивно-поведенческие 
паттерны по отношению ребенку, убеждены в его несо-
стоятельности (3 кластер). Ребенок впадает в социальный 
ступор в оценочной ситуации, где есть наблюдатель (а это 
почти любая ситуация обучения), он как бы видит себя 
глазами другого (недовольного, испытывающего досаду, 
заранее уверенного в неуспехе ребенка, его провале) и не 
может действовать. Такая самофокусировка внимания (не-
гативного содержания), представляющая собой симптом 
социальной тревоги высокого уровня, дезадаптирует ре-
бенка, создавая порочный круг тревоги. Паттерны по типу 
«воспитание под колпаком» аналогично могут провоци-
ровать у ребенка страх таких ситуаций, но не вследствие 
негативной самофокусировки, а из-за незрелости соци-
альных навыков и несамостоятельности, не способности 

вести себя как субъект ситуации, произвольно регулирую-
щий процесс собственных действий. Такой ребенок сосре-
доточен на поиске помощи другого и растерян в ситуации 
наблюдения и оценивания. Наименее выражен страх рабо-
ты под наблюдением у учеников, чьи родители имеют пат-
терн «симпатия, уважение ребенка и принятие на равных». 

Социальный страх как страх оказаться неуспешным в 
чьих-то глазах, страх критики, осмеяния зачастую являет-
ся основой формирования выученной беспомощности у 
ребенка. В частности, это показывают результаты исследо-
ваний, проведенных в школе, где изучался уровень успе-
ваемости детей в контексте опыта неконтролируемости. В 
отечественных исследованиях феноменом выученной бес-
помощности на настоящий момент занимаются такие авто-
ры, как: В.Г. Ромек, Д.А. Циринг, Е.В. Ведеева [1], О.А. Са-
галакова, Д.В. Труевцев [2]. Беспомощность осмысляется 
и как форма выученного поведения и когнитивной оценки 
ситуации, и как мотивационное расстройство, и как черта 
личности («личностная беспомощность») (М. Селигман, 
В. Миллер, Д. Хирото, Д.А. Циринг).

Выраженность волнения при ответе («Мечтаешь о том, 
чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают») 
наиболее высока у младших школьников, чьи родители 
либо имеют негативное отношение к ребенку (раздраже-
ние, досада), либо воспитывают его «под колпаком», пре-
пятствуя развитию инициативного самостоятельного пове-
дения, провоцируя выраженную беспомощность. 

«Руминирование постфактум» на тему «все ли я сделал 
правильно» («Тебя все время мучает: все ли ты делаешь 
правильно, так, как следует (как надо)») наиболее харак-
терно только для учеников, чьи родители имеют негатив-
ные убеждения в отношении собственного ребенка (ни на 
что не способен, липнет все дурное и т.д.), что проявляет-
ся в контроле, наказании, порицании ребенка. Для других 
детей это не свойственно. Только негативное отношение 
способно сформировать тотальную неуверенность в своих 
возможностях, выученную беспомощность, недоверие к 
результатам своей деятельности, застревание в ситуации, 
ее руминационное прокручивание. Так, ребенок не осво-
бождается от стрессовой ситуации оценивания по завер-
шению уроков, а остается в ней еще надолго, переживая 
вероятный негативный исход ситуации. Такой ригидный 
метакогнитивный копинг чрезвычайно истощает психи-
ческие ресурсы ребенка, при этом убеждения родителей 
«волшебным» могут подтверждаться, что формирует па-
тологический круг. Процессы негативной антиципации 
результата и анализа последствий характеризуются не-
гативной «мыслительной жвачкой», фиксирующейся на 
восприятии будущей «катастрофы» или на реальных или 
воображаемых «провалах» в прошлом

Общая неуверенность в себе наиболее характерна не-
самостоятельным детям, живущим в сказочном мире дет-
ства, тщательно охраняемом взрослым. Неуверенность 
таких детей более выражена, чем у детей, чьи родители 
разочарованы в способностях своего ребенка и уверены 
в его неуспехе. Это объясняется отсутствием ощущения 
субъектности в социальной ситуации, растерянностью 
вследствие неумения произвольно управлять ситуацией и 
самостоятельно ориентироваться в ней. Тревога и низкая 
самооценка в области достижений характерна и для детей, 
чьи родители 1) склонны видеть в ребенке бестолкового и 
непослушного эгоиста (кластер 3), а также вечного малы-
ша, которого следует опекать (кластер 2). Общим между 
этими двумя разными паттернами в отношении детей, 
типами отношений к ребенку, является то, что ребенок в 
таких условиях беспомощен и обречен либо на помощь 
другого (более умного и компетентного), либо на заведо-
мый провал. Наиболее незрелые социальные потребности 
характерны для детей, воспитывающихся «под колпаком», 
чьи родители имеют убеждения о необходимости опекать 
ребенка всеми силами (табл.1).

Иными словами, младшие школьники, для чьих роди-
телей характерен когнитивно-поведенческий паттерн в от-
ношении ребенка «негативные убеждения и чувства (раз-
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дражение, досада, ненависть)», в большей степени под-
вержены социальным страхам, связанным со школьными 
ситуациями, а также ситуациями достижения и межлич-
ностного общения. У младших школьников, чьи родители 
имеют когнитивно-поведенческий паттерн отношения к 
ребенку «симпатия, уважение ребенка и принятие на рав-
ных» социальная тревога не имеет выраженного уровня. 
Применение атрибутивных техник в исследовании соци-
альной тревожности и беспомощности (рисунки учебных 
ситуаций и неоконченные предложения) позволило прове-
сти сравнительный анализ умеренного и высокого уровня 
социальных страхов у младших школьников в контексте 
разных типов паттернов отношения к ребенку родителей 
и характерных признаков в рисунках учебных ситуаций, 
специфики ответов в неоконченных предложениях.

Таким образом, страхи младших школьников различа-

ются и по выраженности и по типу в контексте когнитив-
но-поведенческих паттернов отношения к ребенку родите-
лей, имеющих свою обобщенную специфику в отношении 
мальчиков и девочек. 
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Таблица 1
Соотношение социальной 
тревоги, паттернов  отно-
шения родителей к ребенку 
с характеристиками атри-
бутивных методик 

Умеренный или низкий  уровень со-
циальных страхов школьников Высокий уровень социальных страхов школьников

Доминирующие когнитив-
но-поведенческие паттер-
ны отношения к ребенку 
родителей

«Кооперация», «Симбиоз»:
«Я испытываю к ребенку чувство 
симпатии», « Я уважаю своего ребен-
ка»,  «Я мечтаю о том, чтобы мой ре-
бенок достиг того, что лично мне не 
удалось в жизни»,  «Ребенок не дол-
жен иметь секретов от родителей». 

«Симбиоз», «Контроль», «Маленький неудачник»: «Я счи-
таю своим долгом знать все, о чем думает мой ребенок»,  
«Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые 
заслуживают осуждения»,  «Мой ребенок, как губка, впи-
тывает в себя все самое плохое»,  «Ребенка с детства следу-
ет держать в жестких рамках, только тогда из него вырас-
тет хороший человек», «Мой ребенок кого угодно может 
вывести из себя»,  «Мой ребенок не в состоянии сделать 
что-либо самостоятельно, и если он это делает, то обяза-
тельно получается не так, как нужно» и др. Выражена бес-
помощность.

Характерные признаки со-
циальных страхов в рисун-
ках

Для рисунков характерно или отсут-
ствие признаков социальных страхов, 
или они выражены в меньшей степе-
ни (рисунок в центре, открытое лицо, 
рисунок ситуации в целом, а не за-
острение отдельных ее аспектов).

Признаки социальных страхов и беспомощности выраже-
ны в большей степени (2-3 балла выраженность разных 
критериев): рисунок вверху или внизу листа, повышенный 
тонус руки, неодинаковый нажим, «тревожная» линия, пре-
увеличенные глаза, «запачканный» рисунок, множествен-
ные стирания. При очень высоком уровне – дезорганизо-
ванный рисунок, нечеткие силуэты, дрожащие линии.

Характерные окончания в 
неоконченных предложе-
ниях

Характерны слова: бодр, весел, сме-
ло отвечаю, думаю о друзьях, хочу в 
школу, волнуюсь, переживаю

Характерны слова: волнуюсь, боюсь, переживаю, мне 
страшно, очень страшно, я стесняюсь, я расстраиваюсь, я 
плачу 
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Аннотация: В условиях модернизации учебного процесса увеличивается доля самостоятельной работы студентов. 

Поэтому возникает проблема организации и планирования самостоятельной работы студентов в современных условиях. 
Автор статьи основное внимание уделяет учебно-методическому обеспечению внеаудиторной самостоятельной работы.

Концепция модернизации российского образования 
предусматривает увеличение доли самостоятельной рабо-
ты студентов, что требует соответствующей модернизации 
учебно-воспитательного процесса, совершенствования 

учебно-методической документации, разработки новых 
дидактических подходов для глубокого самостоятельного 
освоения учебного материала, в связи с чем изменяется 
структура работы преподавателей, которая находит отра-
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жение в их индивидуальных планах в части, касающейся 
учебно-методической и организационной работы. [1]

Проблема самостоятельной работы студентов всегда 
находилась в центре внимания отечественных педагогов, 
психологов и методистов: обобщается опыт практической 
работы, изучается бюджет времени студентов, способы 
рациональной организации и культуры умственного труда 
применительно к различным дисциплинам вузов разного 
профиля. Однако, при всей многочисленности направле-
ний, глубине и широте исследований, данная проблема 
остается в недостаточной степени разработанной относи-
тельно сложившейся современной парадигмы образова-
ния и требует дальнейшего исследования. 

В настоящее время в общей трудоемкости дисциплин в 
среднем до 50% времени обучения отводится на самосто-
ятельную работу студента. Поэтому необходимо распреде-
лить фонд часов учебной дисциплины между аудиторной 
и самостоятельной работой, учитывая особенности орга-
низации учебного процесса.

Изучение современного подхода к организации само-
стоятельной работы студентов показало, что преподавате-
ли понимают ее необходимость и значимость, но в реаль-
ной практике качество данного вида работы оставляет же-
лать лучшего. Студенты хотели бы иметь очень конкрет-
ные, целенаправленные и системно организованные виды 
самостоятельной работы. Но при этом они утверждают, 
что на выполнение самостоятельных работ мало времени, 
преподаватели дают много заданий. Практика показывает, 
что у студентов отсутствуют самостоятельные способы 
планирования, контроля и оценки своей деятельности. По-
нимая значимость самостоятельной работы в педагогиче-
ском вузе, мы направили своё исследование на разрешение 
возникших проблем в методической подготовке студентов 
в педвузе посредством организации их деятельности. 

Необходимыми средствами организации самостоя-
тельной работы являются система общих методических 
указаний для студентов, а также частные методические 
рекомендации для выполнения каждого вида самостоя-
тельной работы. Методические указания по организации 
самостоятельной работы студентов на каждом уровне об-
учения должны способствовать непрерывному развитию у 
них рациональных приемов познавательной деятельности 
в процессе изучения конкретных дисциплин. Так, методи-
ческие указания по организации самостоятельной работы 
студентов  при изучении курса «Теория и методика обуче-
ния математике» должны помогать им осваивать и совер-
шенствовать деятельность, необходимую для активного 
слушания лекций, работы с учебной литературой, решения 
методических и математических задач, выполнения учеб-
ных экспериментов и тем самым создавать условия, спо-
собствующие развитию их самостоятельности. Основное 
назначение всех методических указаний – дать возмож-
ность каждому студенту перейти от деятельности, выпол-
няемой под руководством преподавателя, к деятельности, 
организуемой самостоятельно, к полной замене контроля 
со стороны преподавателя самоконтролем. Поэтому они 
должны содержать подробное описание рациональных 
приемов выполнения перечисленных видов деятельности, 
критериев оценки выполненных работ, а также рекоменда-
ции по эффективному использованию консультаций и по 
работе при подготовке и сдаче экзаменов.

 Одним из условий повышение эффективности само-
стоятельной работы студентов является  использование 
нового вида учебно-методического обеспечения процесса 
профессионального становления будущего учителя мате-
матики. Учебно-методическое обеспечение самостоятель-
ной работы студентов также является  условием формиро-
вания способностей студентов к самообучению и саморе-
ализации. Функциями учебно-методического обеспечения 
являются создание единства и системности теоретиче-
ской, методической и практической подготовки студентов, 
личностной и профессиональной самоорганизации, само-
обучения и самореализации, среды личностного выбора и 
индивидуальной траектории профессионального станов-

ления, условий для повышения качества усвоения содер-
жания дисциплины «Теория и методика обучения мате-
матики», индивидуализация процесса профессиональной 
самостоятельной деятельности. 

Обновление учебно-методического обеспечения долж-
но осуществляться в трех основных направлениях: 

- выделение компетентностей студентов, которые не-
обходимо сформировать в процессе изучения дисциплины;

- определение предметного содержания, которое мо-
жет обеспечить формирование выделенных компетенций;

- использование современных гуманитарных обра-
зовательных технологий, обеспечивающих современное 
качество подготовки студентов. [2]

Особое внимание в учебно-методическом комплексе 
должно уделяться самостоятельной учебной деятельности 
студентов, которая может и должна обеспечить новый уро-
вень освоения дисциплины, характеризующейся глубоким 
пониманием содержания, владение способами его приме-
нения для решения профессиональных задач. Технологии, 
которые рекомендуется использовать для осуществления 
самостоятельной работы, предлагают ориентацию на ши-
рокий спектр информационных источников, получение 
студентами педагогической поддержки через различные 
информационные каналы, задание различных ориентиров 
на получение результата самостоятельной работы, вплоть 
до критериев оценки работ. Наличие не только обязатель-
ной, но и вариативной части самостоятельной работы 
студентов (и заданий для их осуществления) дает возмож-
ность студентам осуществить выбор своего собственного 
маршрута при изучении дисциплины. [2] Вариативная со-
ставляющая самостоятельной работы студентов должна 
занимать не менее 15% времени. Она должна быть на-
правлена на формирование не только профессиональных, 
но и универсальных компетентностей, в частности, обще-
научной, информационной, общекультурной. Студенту 
предлагается выполнить те виды самостоятельной работы, 
которые он предполагает выполнить в процессе освоения 
дисциплины. Для этого предварительно из общего курса 
методики математики необходимо выделить разделы для 
самостоятельного изучения и разработать методику,  по-
зволяющей студенту осваивать учебный материал. 

Самостоятельная работа организуется на основе систе-
мы специально подобранных задач и вопросов. Вопросы и 
задачи в заданиях требуют от студента не только воспроиз-
ведения знаний, но и проявления творчества, формируют 
и развивают его опыт творческой деятельности. Это рас-
ширяет основы мотивации, усиливает и укрепляет ее. В 
целом содержание и структура заданий, отвечающих пере-
численным требованиям, позволяет регулярно занимаю-
щимся студентам получать удовлетворение от самостоя-
тельно выполненной работы. Такой эмоциональный фон, в 
свою очередь, формирует положительное отношение к вы-
полненному делу, а через него – и к изучаемой дисципли-
не. Задания для вариативной составляющей могут быть 
следующими: составление терминологического словаря 
по выбранной теме; составление каталога интернет-ресур-
сов по теме; самостоятельное изучение тем, параграфов; 
составление плана-конспекта по заданной теме; подготов-
ка фрагмента лекции (с выступлением); подбор, изучение, 
анализ и конспектирование рекомендованной литературы; 
написание реферата по теме; подготовка сообщения к за-
нятию и др. Необходимыми средствами являются система 
общих методических указаний для студентов, а также част-
ные методические рекомендации для выполнения каждого 
вида самостоятельной работы в рамках выделенных тем.

Методические рекомендации по организации самосто-
ятельной работы студентов способствуют грамотному и 
рациональному осуществлению исполнительского этапа, 
обеспечивают контрольный этап. Для этого виды деятель-
ности, активно используемые при изучении дисциплины, 
должны быть подробно описаны в указаниях с выделени-
ем последовательности действий и даже операций. В этом 
случае сами виды деятельности  становятся предметом из-
учения, что дает верное направление ориентировочному 
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этапу и, безусловно, усиливает мотивацию обучения. Ра-
бота студентов с такими  методическими указаниями по-
зволяет им уже при изучении дисциплины усвоить полную 
и обобщенную ориентировочную основу для каждого из 
таких видов деятельности, как работа с литературой, про-
ведение эксперимента, решение задач. 

Учебно-методический комплекс должен содержать и 
методические рекомендации для преподавателей, кото-
рые должны определять и общие содержательно-педаго-
гические установки и конкретные организационно-мето-
дические способы работы преподавателя при реализации 
дисциплины. Основная функция преподавателя по руко-
водству самостоятельной работой при наличии соответ-
ствующих материалов состоит в консультировании на всех 
этапах выполнения самостоятельной работы и в оценива-
нии ее результатов. При этом консультирование может осу-
ществляться как при личных встречах, так и с помощью 
общения через интернет. Кроме того, результаты выпол-
нения самостоятельной работы будут являться основным 
показателем при проведении аттестации по дисциплине.

Преподавателю при планировании самостоятельной 
работы необходимо практиковать, наряду с индивидуаль-
ной работой, коллективные формы деятельности. Это мо-
гут быть задания из вариативной части самостоятельной 
работы, например, подготовка фрагмента лекции с высту-
плением, подбор, изучение, анализ и конспектирование 
рекомендуемой литературы с публичным представлением 
аннотаций наиболее интересных источников.

Методические рекомендации по организации самосто-
ятельной работы формируют у студентов умения планиро-
вать учебную деятельность,  способствуют формирова-
нию навыков самоконтроля. Разнообразие самостоятель-
ных видов работ обеспечивает возможность студентам 
выбрать степень сложности задания (теоретический, мето-
дический, прикладной) и самореализовываться в учебной 
деятельности и на педагогической практике, владение сту-
дентами разнообразными способами работы при выполне-
нии самостоятельных заданий позволяет им подняться на 
новый, творческий уровень их выполнения. Взаимосвязь 
теоретического усвоения знаний и самостоятельно вы-
полненных работ обеспечивает новый уровень качества 

подготовки специалистов. Создание учебно-методическо-
го обеспечения дисциплин, обусловливающих качество 
самостоятельной работы студентов, позволяет обеспечить 
доступ студентов к новейшей методической информации. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной де-
ятельности студентов, обеспечивает достаточно высокий 
уровень самообучения и самореализации студентов. [3]

Самостоятельная работа подготавливает будущего 
учителя математики к самообразованию и формирует по-
требность в творческом осмыслении педагогической дей-
ствительности. Она выступает специфическим условием 
обучения, позволяющим самостоятельно усваивать новый 
объём знаний, решать познавательные методические за-
дачи, обеспечивать подготовку студентов к будущей про-
фессиональной деятельности. Самостоятельная работа 
студента становится эффективной при выполнении ряда 
условий, к которым можно отнести следующее: обеспе-
чение правильного сочетания объемов аудиторной и са-
мостоятельной работы; методически правильная органи-
зация работы студента в аудитории и вне ее; обеспечение 
студента необходимыми методическими материалами с 
целью превращения процесса самостоятельной работы в 
процесс творческий; осуществление контроля за ходом са-
мостоятельной работы и мер, поощряющих студента за её 
качественное выполнение.
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В России нового тысячелетия активно развиваются 
индустриально-информационные процессы, следствием 
которых является глобализация и плюрализм обществен-
ных отношений. Брачно-семейный институт постепенно 
образует новые легитимные формы, лишенные прежней 
определенности и жесткости. Вариативными становятся 
традиционные фамилистические дефиниции и гендерные 
стереотипы, отмечают С.И. Голод, Т.А. Гурко и др. [1; 2]. 
Важной составляющей успешной социализации молодежи 

при этом остается обретение, по мере взросления, актив-
ного брачно-семейного статуса. Описание нормативного 
образца брачно-семейных отношений как единообразного 
эталона, присутствующего  у авторов советской и пост-
советской эпохи, становится непродуктивным, считает В. 
Розанов, О.С. Осипова и др. [3]. Линейные определения 
ограничивают выбор современного человека, существен-
но сужают поле идеалов брака и семьи.  Эффективность 
индивидуальной стратегии брачно-семейных отношений 
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будет высокой, если решение молодого человека сопря-
жено с его индивидуально-нравственным выбором, раз-
мышлениями о смысле жизни и природе собственного 
«Я», творческим подходом к современным информаци-
онно-коммуникативным ресурсам, в том числе в сфере 
брачно-семейных отношений (К.А. Абульханова-Славская, 
Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Д.А. Леонтьев, 
В.Э. Чудновский).   Поиск новых педагогических условий 
подготовки молодежи к брачно-семейным отношениям об-
условлен сложившейся исторической реальностью начала 
третьего тысячелетия, ведущей к осознанию новой систе-
мы ценностей, новой стратегии и тактики поведения чело-
века, а следовательно, и новых подходов к его воспитанию.

В существовании различных форм социальной орга-
низации, включая брачно-семейную, действует несколько 
векторов развития, отражающих уровень их цивилизован-
ности. Философское осмысление проблемы готовности 
молодежи к семейной жизни также представляет собой 
сложный и противоречивый процесс, имеющий многове-
ковую историю. В основе его лежит обобщение теоретиче-
ских знаний и практического опыта исследователей в деле 
подготовки к жизни подрастающего поколения. В насто-
ящей статье предпринята попытка обобщить эволюцион-
ные направления развития брачно-семейного института и 
соотнести с ними существующие в научной практике под-
ходы к подготовке молодежи к семейной жизни.

Типология векторов (направлений развития) цивили-
зации предложена О.С. Осиповой. Автор выделяет тра-
диционно-светское, религиозное, техно-сциентистское и 
бизнес-финансовое направления [4, с. 23]. Суть  каждого 
направления определяется автором  как социокультурный 
комплекс, ценности и нормативы, сосуществующие с дру-
гими направлениями индифферентно или конфликтно. 
Наиболее ранним из указанных выше направлений являет-
ся религиозное, наиболее поздним – бизнес-финансовое. 
Диалектика направлений синкретична, при изменениях 
иерархии направлений возникает приоритет аксиологиче-
ского компонента над праксиологическим. Современные 
общественные процессы характеризуются сочетанием 
разновекторных механизмов – поликультурности мира и 
личностной самобытности и индивидуальности, аксио-
логической определенности и социокультурного плюра-
лизма. Выделение цивилизационных векторов в «чистом 
виде» возможно в рамках теоретического исследования, в 
реальной жизни они образуют сложные комбинации. Со-
глашаясь с мнением видного специалиста в области фило-
софии воспитания Л.А. Беляевой [5, с. 60], что в основе 
любой педагогической теории или исторически сложив-
шейся системы воспитания лежит определенная филосо-
фия человека и его взаимоотношений с миром, выделим 
четыре основных подхода во взглядах ученых на проблему 
подготовки молодых людей к брачно-семейной жизни: те-
оцентрический подход, основанный на идеалистическом 
понимании человека как продукта божественного творе-
ния; натуроцентрический подход, считающий человека ча-
стью природы и делающий акцент на признании врожден-
ного характера всех его качеств, в том числе и духовных; 
антропоцентрический подход, основанный на признании 
духовной сущности человека, психической активности, 
самоценности и самодостаточности личности; социоцен-
трический подход, рассматривающий человека как про-
дукт социальной среды, видящий назначение человека в 
служении обществу, государству.

Далее, в контексте  основных характеристик  векто-
ров (направлений)  развития брачно-семейного института 
представим специфику философско-педагогических по-
зиций по вопросу подготовки молодежи к семейной жиз-
ни. Так, традиционно-светское направление отличается 
вариативностью  и имеет  эвдемонические тенденции. 
Основными референтными для человека объединениями 
считаются община или семья. Данное направление харак-
теризуется ритуально-обрядовой сексуальностью и ши-
роким диапазоном периода материнства. Приветствуется 
осознанное зачатие, беременность и роды, согласно тре-

бованиям культуры. Основными воспитателями считают-
ся родители ребенка и их родственники. Репродуктивные 
процессы рассматриваются как естественные, в обществе 
существуют апробированные механизмы усыновления 
сирот, а также забота о стареющих родственниках. Глав-
ной ценностью считается сама жизнь, большое внима-
ние уделяется профилактике заболеваний, системному их 
лечению, в том числе и нетрадиционными методами. На 
наш взгляд, в вопросе подготовки молодежи к брачно-се-
мейным отношениям традиционно-светское направление 
близко натуроцентрическому и антропоцентрическому 
подходам в воспитании. Первый строится на признании 
врожденности человеческих качеств, поэтому воспитание 
понимается как «создание условий для роста и развития 
способностей, заложенных от рождения» [5, с. 72]. Нату-
роцентрический подход, будучи основанным на принципе 
природосообразности воспитания, особое внимание при-
дает биологическим пластам личности, их влиянию на 
процесс культурного становления личности. Натуроцен-
трические тенденции проявляются в трудах Демокрита, 
Платона, Аристотеля, Ж.Ж. Руссо. Антропологическая 
проблематика свойственна работам немецких философов 
XX в. − А. Гелену, Г. Плесснеру, М. Шелеру [6, с. 331-334]. 
Так, Г. Плесснер общественную жизнь человека выво-
дит из человеческих чувств. Особое значение придается 
чувству тревоги перед чужим. В этом, по мнению автора, 
истоки стремления людей объединяться в группы (в том 
числе родственные, семейные). Пружинами социального 
поведения, по А. Гелену, являются инстинкты человека, в 
первую очередь инстинкт взаимности, на основе которого 
строятся все отношения между людьми в обществе. Со-
циальные институты (брак, семья) также рассматриваются 
Геленом как формы институциализации инстинкта взаим-
ности. Философы-натуроцентристы чаще отрицают не-
обходимость постановки целей воспитания, рассматривая 
воспитание как «рост, не подчиненный никакой внешней 
цели» (Ж.Ж. Руссо). Современный представитель рассма-
триваемого подхода Б. Криттенден, рассуждая о процессе 
воспитания, большое внимание придает критерию успеха. 
С точки зрения этого автора, источники роста и гумани-
зации находятся внутри самой личности, а не создаются 
обществом. Мир, окружающий человека, враждебен, а че-
ловек − одинок и замкнут в самом себе. Задача педагога, 
по мнению американского исследователя А. Фаллико, за-
ключается в том, чтобы помочь другому человеку обрести 
желание быть самим собой, преодолеть свое несовершен-
ство.

В рамках натуроцентрического подхода в понимании 
человеческой сущности известна психоаналитическая 
концепция З. Фрейда. Для развития готовности молоде-
жи к браку и семье имеет важное значение прослеженное 
Фрейдом влияние переживаний, испытанных в детские 
годы, на последующее личностное развитие. Автором 
были изучены причины и механизмы возникновения у де-
тей тревожности, чувства неполноценности, вины, ухода 
от реальности, агрессии. Особое значение Фрейд прида-
вал роли сексуальных переживаний и их воздействию на 
психику, тем самым показав важность и необходимость 
полового воспитания молодежи. Детская сексуальность 
понималась Фрейдом широко, как все, приносящее теле-
сное удовольствие. Большое внимание в теории З. Фрей-
да уделено становлению и функциональной специфике 
подструктур душевной жизни человека. В 50−60 гг. XX в. 
психоаналитическое направление семейного воспитания 
вновь вызвало интерес исследователей. Появились работы 
Дж. Боулби, Д. Винникота, Э. Эриксона, Р. Спица и других 
авторов [7, с. 43]. Центральное место в их трудах традици-
онно отводится сексуальности, агрессивности, а также чув-
ству голода, страданиям. В модели подготовки молодежи к 
семейной жизни, построенной в психоаналитическом клю-
че, особое внимание уделяется взаимоотношениям между 
ребенком и матерью, роли матери − нежной, ухаживающей 
кормилицы, с которой малыш чувствует себя в безопасности 
и которая удовлетворяет все его потребности. Связь между 
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ребенком и матерью и в дальнейшем развивает социальное 
и чувственное в ребенке, а затем и взрослом человеке, ска-
зывается на формировании его как семьянина, родителя.

Признание активной, творческой природы индивида ле-
жит в основе антропоцентрического подхода, во взглядах на 
социальную сущность человека [8, с. 49]. Антропоцентри-
ческие мировоззренческие идеи впервые появились в рабо-
тах античных мыслителей Сократа, Эпикура, позднее пред-
ставлены в философии И. Канта, И. Фихте, М. Хайдеггера, 
К. Ясперса и других. Целью воспитания здесь провозглаша-
ется развитие индивидуальности, которое понимается как 
процесс самосозидания на основе внутренней активности 
Человека. Важнейшими условиями развития индивидуаль-
ности рассматриваются свобода личности, ее автономность 
и независимость от общества. Большое внимание уделяется 
совершенствованию эмоциональной сферы ребенка, поэто-
му предпочтение отдается семейному воспитанию. Школа, 
по мнению некоторых антропоцентристов (Ж.П. Сартр, И. 
Иллич и др.), способствует стандартизации личности, кон-
формизму, утрате ею индивидуальности.

В рамках интересующей нас проблемы брачно-семей-
ной готовности интересны исследования К. Роджерса и Т. 
Гордона, обосновавших модель чувственной коммуника-
ции подготовки молодежи к браку и семье [9, с. 49]. Фило-
софскую основу модели составляет теория личности К. Род-
жерса, которая индивидуалистична и не опирается на при-
вязанность человека к обществу, хотя немаловажное место 
в ней отводится взаимовлиянию индивидуума и его окруже-
ния. Роджерс говорит о двух потребностях, свойственных 
каждому человеку и актуальных для успешных семейных 
взаимоотношений: потребности позитивного отношения, 
которое удовлетворяется, когда человек испытывает одо-
брение и любовь со стороны окружающих, и потребности 
самоуважения, которое развивается по мере удовлетворения 
первой потребности. 

Т. Гордон, развивая идеи К. Роджерса, выделил основ-
ные задачи подготовки молодежи к браку и семье. Смысл 
их в развитии умений активного слушания, доступного 
для понимания другого, выражении собственных чувств и 
использовании принципа диалогичности при разрешении 
спорных вопросов. В рассматриваемой антропоцентриче-
ской модели подготовки молодежи к браку и семье нахо-
дит отражение основной принцип роджеровской терапии: 
человек ответствен за свой выбор и может изменить себя. 
Теплая, открытая атмосфера в семье способствует свобод-
ному самовыражению личности, воспитывает у ребенка 
умение самостоятельно решать жизненные проблемы, раз-
вивает у взрослых членов семьи чувство удовлетворенно-
сти семейной жизнью и потребность самосовершенство-
вания. 

Религиозное направление в развитии цивилизации по 
своей природе консервативно и догматично. Личность в 
нем подчинена существованию общественной системы, 
ценности и нормы заложены в Библии, церковных по-
учениях, Домострое и имеют контролирующий характер. 
Этому направлению свойственно раннее материнство, 
ограничение сексуальности, а также неоднозначное от-
ношение к родам (греховность физического рождения/
чистота непорочного зачатия). Основной ячейкой обще-
ства служит патриархальная семья, процесс воспитания 
соотносится с деятельностью церковно-приходских школ. 
Для социально-незащищенных категорий населения дей-
ствуют сиротские и церковные  приюты. Основной цен-
ностью религиозного направления является стремление к 
загробной жизни, приоритет отдается душевному здоро-
вью, физические страдания пренебрегаются или лечат-
ся церковными методами (молитвы, поклонение иконам, 
приложение к мощам). Теоцентрический подход к воспи-
танию с его традиционализмом и авторитаризмом сложил-
ся в средневековье. В работах идеологов раннего христи-
анства Григория Назианского, Василия Великого, Святого 
Иеронима, Иоанна Златоуста, Блаженного Августина вос-
питание трактуется как подготовка к вечной загробной 

жизни. Цель воспитания связывается со служением богу, 
формированием богоугодных качеств личности. Утверж-
дая примат телесного над духовным, одну из важных задач 
воспитания средневековая наука видит в укрощении пло-
ти, подчинении влечений и страстей высшему духовному 
началу. Воспитание пронизано заповедями смирения, тер-
пения и покорности, подчинению человека воле Бога. Для 
педагогических отношений характерно безусловное доми-
нирование старших [10, с. 113]. 

Важнейшим авторитетом и основным средством вос-
питания является Священное писание. Положение вос-
питуемого двойственно: как объект воздействия религи-
озной идеологии, он пассивен, как субъект религиозной 
деятельности − активен. Средства воспитания направлены 
на эмоционально-чувственную сферу личности, нацеле-
ны на развитие религиозных, нравственных, эстетических 
чувств. Результат воспитания при теоцентрическом под-
ходе к воспитанию − человек, верующий в Бога, детер-
минированный его волей и зависимый от нее. В целом, 
средневековая философия и рожденная ею модель вос-
питания нацеливали человека на погружение в мир души, 
формировали потребность освободиться от всего темно-
го и греховного в ней. Эти идеи имеют важное значение 
для теории и практики педагогики, так как обращают и 
воспитателя, и воспитуемого к проблемам его совершен-
ствования и самосовершенствования, добродетельному 
существованию человека, огромному значению духовных 
ценностей. Современные теоцентрические модели, напри-
мер неопротестантство и неотомизм, главную задачу вос-
питания связывают с воспитанием религиозной совести, 
чувства вины и ответственности за все, что происходит в 
мире. Эти качества призваны не дать человеку отклонить-
ся от праведной жизни, понимаемой как служение воле бо-
жьей и преодоление первородного греха.

Известный русский педагог П.Ф. Каптерев отмечал, 
что в Древней Руси был распространен ветхозаветный пе-
дагогический идеал. Основные идеи ветхозаветной педа-
гогики, отраженные в основном в двух книгах − «Притчи 
Соломоновы» и «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», 
− были следующими: всемогущество отца, подавление 
личности детей, суровое к ним отношение, варварское 
отношение к женщине. Особенно подчеркивалась необ-
ходимость физических наказаний, строгая дисциплина, 
беспрекословное подчинение старшим. Другим видным 
источником педагогических идей были труды отцов церк-
ви и особенно Иоанна Златоуста, который считал, что цель 
воспитания должна быть суровой, аскетической и состоять 
в приготовлении Богу благочестивых служителей и рабов. 
Считая, что в воспитании будущих семьянинов надо об-
ращаться к божественному началу в душе человека, И. 
Златоуст в качестве основных методов воспитания пред-
лагал использовать увещевание, совет, предостережение. 
Педагогические идеи Златоуста были развиты К. Туров-
ским, К. Новгородским, которые подчеркивали важность 
познания в подготовке молодежи к взрослой жизни. В 
целом же подготовка юношей и девушек к семейной жиз-
ни в Древней Руси способствовала освоению житейских 
правил «христианского жительства», т.е. формированию 
идеалов духовного поведения, гражданского общежития, 
жизни в семье. 

Новозаветный педагогический идеал, составленный 
в I−II вв. несколькими авторами (Матфеем, Марком, Лу-
кой, Иоанном, Петром, Павлом), был обоснован позднее 
русской религиозной философией (Соловьев В.С. и др.). 
Особое значение в нем придавалось способности человека 
к творчеству. Звучал призыв к человеку быть ответствен-
ным, не просто принимать закон добра, а самому творить 
его, помогая процессу «очеловечивания общества». Педа-
гогические заповеди новозаветной педагогики базирова-
лись на заповедях любви, кротости и снисхождения.   В си-
стеме ценностей христианского воспитания важное место 
занимает утверждение, что право и обязанность воспита-
ния детей, подготовки их к браку принадлежит родителям. 
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Видным современным теоретиком теоцентрического 
новозаветного направления по интересующим нас вопро-
сам подготовки к браку и семье считается американский 
исследователь Р. Кэмпбелл. Центром христианского вос-
питания молодежи и подготовки их к самостоятельной 
жизни, по автору, является всеобщая и безраздельная лю-
бовь к детям всех возрастов, передаваемая им так, что они 
чувствуют, как важны для родителей и дороги им. Таким 
образом, при теоцентрическом подходе к подготовке моло-
дежи к браку и семье утверждается важная роль взаимоот-
ношений между родителями, успех воспитания ставится в 
прямую зависимость от создания близких и прочных от-
ношений между супругами.

Техно-сциентистское направление определяется как 
новативное с деонтологическими тенденциями. Декла-
рируется важность активной жизни человека и его инди-
видуальный вклад в развитие общества. Референтными 
группами становятся коллеги и семья. Сексуальность 
приветствуется, материнство реализуется в широком вре-
менном диапазоне. Распространено планирование семьи, 
генетическая диагностика, медикаментозное сопровожде-
ние беременности и родов. В обществе популярны науч-
но-практические рекомендации для родителей. Основной 
формой семьи является эгалитарная семья. Социализация 
осуществляется в детских садах и школах. Для социально-
го патронажа особых категорий населения создаются дет-
ские дома, интернаты, дома престарелых. Высоко развиты 
технологии здравоохранения, но отсутствует тесная связь 
между медицинскими и социальными мерами сохранения 
здоровья. Философской предпосылкой возникновения со-
циоцентрического подхода в подготовке молодежи к баку 
и семье являются труды известных ученых древности. Од-
ним из первых мысль о том, что воспитание должно соот-
ветствовать потребностям государства, высказал Платон. 
В своих сочинениях «Государство», «Законы» он детально 
описывал пути создания брака, полезного для государства: 
утверждение оптимального брачного возраста, строжай-
шее регулирование половых отношений посредством за-
ключения брака и его религиозного освящения, введение 
сословий «воинов-стражей» и их жен − будущих матерей, 
а также женщин-надзирательниц, являющихся блюстите-
лями процесса деторождения данной пары. При всей своей 
схематизации и односторонности система Платона стала 
первой в истории педагогической концепцией, обосновав-
шей с философских позиций задачи и практику социально-
го, в том числе семейного, воспитания [8, с. 13]. Позднее 
в трудах философов античной эпохи сформировалась, в 
качестве ведущей, теория моногамной семьи как истори-
чески исходной ячейки общества, в которой ведущее место 
занимает мужчина. Наиболее законченное теоретическое 
обоснование эта концепция получила в работах Аристоте-
ля. Общество, с позиции Аристотеля, рассматривалось как 
разросшаяся семья, социальные отношения выводились из 
семейных. Основываясь на принципе «золотой середины», 
автор считал, что воспитывать следует не столько граждан 
утопического идеального государства, сколько просто об-
разованных и гармонично развитых людей, которым пред-
стоит жить в реальном обществе. Семейное воспитание, 
с точки зрения философа, наряду с общественным играет 
важную роль в формировании личности «человека и граж-
данина». В то же время оба вида воспитания должны быть 
неразрывно связаны и решать общую задачу, поскольку, 
по мнению Аристотеля, цель жизни человека может быть 
достигнута только при разумном социальном устройстве 
общества.

Позднее социоцентрический подход к воспитанию раз-
вивался идеями английских и французских материалистов 
XVII−XVIII вв.:  Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж. Ламетри, К.А. 
Гельвеция и других. Человек рассматривался как продукт 
социальной среды, подчеркивалась ее приоритетная роль 
в формировании личности. Воспитание определяется ха-
рактером общественного строя и состоит в формировании 
гражданина, который следует общественным интересам.   
В рамках социоцентрического подхода к развитию готов-

ности молодежи к браку и семье психолого-педагогической 
общественности известны труды А. Адлера и Р. Дрейкур-
са, учебно-теоретическая модель воспитания Д. Уотсона 
и Б. Скиннера, модель воспитания  Э. Берна, основанная 
на трансактном анализе [6; 7; 9]. В частности, в теории, 
разработанной Адлером, подчеркивается уникальность 
личности и творческие свойства человеческого «Я» (его 
мотивов, черт характера и ценностей. По А.Адлеру, семей-
ная атмосфера, установки, ценности и взаимоотношения 
в семье являются главным фактором в развитии личности 
и подготовки молодежи к семейным отношениям. Дети 
учатся нормам общежития в обществе и воспринимают 
семейную культуру через своих родителей. Последователь 
А. Адлера, Р. Дрейкурс особо подчеркивал общественные 
цели подготовки молодежи к браку и семье. 

Учебно-теоретическая модель семейного воспитания 
основана на общей теории бихевиоризма (Дж. Уотсон, Б. 
Скиннер). В данной модели подчеркивается, что семейное 
поведение супругов, родителей и детей заученно и изме-
нить его можно методом переучивания. Согласно авторам, 
поведение родителей меняется по мере осмысления ими 
собственного поведения и поведения детей, а такое изме-
нение соответственно отражается и на поведении послед-
них. Воспитание молодежи, таким образом, – это лишь 
часть гегемонии техники научно обоснованного поведе-
ния, регулирующей жизнь человека, отмечал Скиннер. За-
дачи учебно-теоретической модели подготовки молодежи 
к брачно-семейной жизни реализуются в нескольких на-
правлениях: участникам прививают навыки социального 
наблюдения; их обучают теории и применению ее в се-
мейных отношениях, учат создавать определенную оце-
ночную программу более эффективного формирования 
или изменения поведения другого члена семьи. В семей-
ных отношениях большое значение уделяется развитию 
навыков семейной жизни, которые необходимо усвоить 
всем членам семьи для разрешения коммуникационных 
проблем, укрепления супругов и родителей в своих силах, 
воспитания самоконтроля во взаимоотношениях членов 
семьи.

Ярким выражением социоцентрического подхода в 
воспитании является марксистская модель, основанная 
на философии классиков марксизма-ленинизма. Офици-
ально отправной точкой в законодательствах бывших со-
циалистических стран являлся подход, согласно которому 
воспитание детей – прерогатива государства (В.И. Ленин, 
Н.К. Крупская, А.М. Колонтай, А.В. Луначарский,  А.С. 
Макаренко). Обязанность же родителей перед обществом 
– заботиться о детях и воспитывать их, ориентируясь на 
цели и задачи, поставленные обществом. Семья объеди-
нялась с государственной системой воспитания детей и 
функционировала в едином идеологическом русле со 
школой, молодежными организациями и другими офици-
альными институтами. Одной из важных задач советской 
школы, отмеченной в работах А.И. Антонова, В.С. Гераси-
мовой, И.В. Гребенникова, Л.М. Орловой, В.В. Фирсова, 
являлось формирование нравственной готовности юно-
шей и девушек к вступлению в брак и выполнению ими 
родительской роли в соответствии с интересами общества. 
Обязательным компонентом сформированной таким об-
разом готовности молодого человека к семейной жизни 
была высокая степень приверженности нравственным 
идеалам социализма; умение ставить общественные инте-
ресы выше личных, семейных; способность осуществлять 
семейное функционирование в соответствии с принятыми 
в обществе репродуктивными, экономическими, воспита-
тельными и рекреационными эталонами [11]. 

Бизнес-финансовое направление в развитии цивили-
зации обозначается как реактивное с гедонистическими 
тенденциями. Его активным развитием характеризуется 
современный мир. Ценности и нормативы в нем пони-
маются как условия общественного прогресса. Наиболее 
влиятельными группами для личности являются партеры 
и семья. Сексуальность проявляется разновариантно, в 
том числе в партнерских, сервисных, инструментальных 
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и рекламных аспектах. Материнство наступает поздно, 
распространено сервисное зачатие и вынашивание плода, 
приветствуется медико-биологическое сопровождение ма-
теринства. Значительный акцент делается на правовой ре-
гламентации услуг родителям ребенка. Появляются семьи 
на договорных началах и прочие альтернативные формы 
брака и семьи. В воспитании детей часто задействованы 
компетентные оплачиваемые персоны: няни, гувернатки. 
Для сирот оборудуются пансионы, для пожилых – герон-
тологические центры. В обществе существует идея прод-
ления жизни и сохранения ее качества посредством об-
ращения к коммерческим услугам здоровьесбережения, 
правового обслуживания, договорных услуг. Можно пред-
положить, что в условиях рассматриваемого вектора ци-
вилизации вопрос о подготовке молодежи к браку и семье 
будет решаться эклектически. Основополагающим факто-
ром жизнеспособности той или иной модели, возможно,  
станет ее коммерческая составляющая. 

Таким образом, проблема подготовки молодежи к се-
мейной жизни решается в современном обществе доста-
точно вариативно. Рассмотренные концепции, обозначен-
ные в рамках дихотомического единства векторов цивили-
зации и основных подходов к пониманию сущности чело-
века и образовательных возможностей в его формирова-
нии, имеют важное значение для планирования психолого-
педагогической деятельности по развитию у современной 
молодежи готовности к брачно-семейным отношениям. 
Социальная детерминация жителя XXI века как носителя 
активного брачно-семейного статуса может и должна про-
исходить в условиях информирования о  существующих 
тенденциях развития  института брака и семьи и  активной 
рефлексии собственного выбора. 
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Аннотация: Происходящие серьезные преобразования в системе высшего профессионального образования вызывают 
необходимость в разработке и совершенствовании новых форм оценки учебных достижений студентов. Применение 
контекстных задач различного уровня сложности  на занятиях по физике, позволяет объективно оценить предметную 
компетентность студентов.   

Одним из приоритетных направлений модернизации 
высшего профессионального образования является пере-
ход на стандарты третьего поколения, в основе которых 
лежит компетентностный подход к содержанию и плани-
рованию учебно-образовательной деятельности студентов 
[1]. Главные преимущества такого перехода:

укрепление позиции высшего образования России на 
общеевропейском образовательном пространстве;

внесение системных изменений в высшее образование, 
нацеленных на повышение адаптируемости выпускников 
к экономическим требованиям производственного рынка 
России;

переработка действующих образовательных программ 
в компетентностно-методологическом ключе.  

Широко распространенный сегодня подход в высшем 
профессиональном образовании, заключающийся в фор-
мировании отдельных предметных областей, приводит к 
тому, что выпускники даже с отличием закончившие уни-
верситет оказываются не готовы к решению различных 
производственных задач и ситуаций. 

Квалификация инженер – специалист в большей сте-
пени предполагает преобладание рамочной деятельности 
с устойчивыми профессиональными границами, отрабо-
танными алгоритмами. Компетенции же отвечают требо-
ваниям мягких профессиональных границ, разрушению 
профессиональной замкнутости. Компетенция это система 
ценностей и личностных качеств, знаний, умений, навыков 
и способностей человека, обеспечивающая его готовность 
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к компетентному выполнению профессиональной дея-
тельности [2]. Компетентность же, по мнению А.А. Вер-
бицкого, это реализованная на практике компетенция [2]. 

Следует заметить, что в науке долгое время преоблада-
ла детерминированность, строгость в оценке тех или иных 
процессов. С самого начала эти взгляды сформировались 
в естествознании, начиная с Р. Декарта, И. Ньютона и др., 
а затем перешли и в гуманитарные области. За последние 
несколько десятилетий в естествознании (И. Пригожин, 
Г. Хакен и др.) произошли изменения во всем стиле мыш-
ления: был осуществлен переход от образов порядка к об-
разам хаоса. Наука перестала отождествляться с опреде-
ленностью, развились идеи недетерминированности, не-
предсказуемости путей эволюции сложных систем [3]. В 
математике появились новые разделы: теория катастроф, 
геометрия фракталов, теория нечетких множеств, много-
значная логика и др., послужившие основой математи-
ческой теории «мягких» моделей [4]. Постепенно «мяг-
кость» перешла и в гуманитарные науки, в том числе и в 
педагогику [5]. 

В.В. Краевский выделяет ряд ключевых образователь-
ных компетенций: ценностно-смысловая; общекультур-
ная; учебно-познавательная; информационная; коммуни-
кативная; социально-трудовая; личностного самосовер-
шенствования [6].

В нашем случае для нас представляет наибольший ин-
терес учебно-познавательная компетентность. Под учеб-
но-познавательной компетентнос-тью мы будем понимать 
способность студента к самостоятельной познавательной 
деятельности реальных объектов, основанной на адекват-
ной логике. 

Кроме ключевых компетенций, общих для всех пред-
метных областей, выделяются и предметные компетенции 
– специфические способности, необходимые для эффек-
тивного выполнения конкретного действия, в конкретной 
предметной области и включающие узкоспециальные зна-
ния [7].

С точки зрения требований, предъявляемых к уровню 
подготовки по физике студентов высших технических 
учебных заведений, предметная компетентность представ-
ляет собой интегральную характеристику, основанную на 
способности целевого осмысления и применения знаний 
из любого раздела физики для решения любой практиче-
ской или теоретической задачи, отличной от тех, с помо-
щью которых усваивались данные знания. 

Анализ задач такого типа показывает, что центр тяже-
сти в их решении лежит в области построения модели ре-
альной ситуации. Именно составление модели предпола-
гает высокий уровень физико-математической подготовки. 

Различают три уровня предметной компетентности: 
уровень воспроизведения, уровень установления связей 
и уровень рассуждений, которым можно сопоставить три 
уровня учебно-познавательной деятельности: репродук-
тивный, поисковый и творческий [8].  

Репродуктивный уровень предполагает применение в 
знакомой ситуации известных фактов, стандартных при-
емов, распознавание физических объектов, выполнение 
стандартных процедур, применение известных алгорит-
мов и технических навыков, а также работа со стандарт-
ными, знакомыми выражениями, формулами и законами.

Поисковый уровень строится на репродуктивной дея-
тельности по решению задач, которые, хотя и не являются 
типичными, но все же знакомы учащимся или выходят за 
рамки известного в незначительной степени. 

Творческий уровень строится на развитии предыдуще-
го уровня. Однако для решения задач этого уровня требу-
ется определенная интуиция, размышления и творчество в 
выборе математического инструментария, интегрирование 
знаний из различных разделов физики и математики, само-
стоятельная разработка алгоритма действий и построение 
моделей.

По сути, эти три уровня и отражают уровни предмет-
ной компетентнос-ти студента, в данном случае по физике.

Управление учебно-познавательным процессом более 

эффективно, если различать трудность и сложность реша-
емых задач. Сложность – фактор объективный и зависит 
только от задачи, а не от знаний и способностей студентов. 
Трудность – относительный фактор. И.Я. Лернер [9] вы-
делял три фактора сложности учебно-познавательной за-
дачи: 

- состав (число) данных задачи, подлежащих учету;
- число логических звеньев, которые нужно пройти, 

чтобы решая задачу;
- количество выводов, которые необходимо сделать в 

результате решения.
Как оценить степень развития этих уровней? Следует 

заметить, что под компетентностью нельзя понимать ли-
нейную сумму знаний, умений и навыков, компетентность 
– это новое качество, которое приобретает учащийся в 
процессе применения своих знаний и умений к решению 
проблем в повседневной жизни, на производстве и т.д. 

Международный опыт показывает, что разработка кон-
текстных заданий, способствующих оценке этого каче-
ства, базируется на определенных принципах:  

- задания (задачи) составляются на основе практиче-
ских ситуаций, которые должны быть знакомы учащимся 
и связаны с жизнью, профессией и т.д.;

- задания должны обеспечивать возможность ком-
плексной проверки, т.е. в физике это, в первую очередь, 
применение высшей математики для решения поставлен-
ных проблем;

- контекст задачи не должен в явном виде подсказы-
вать область знаний и метод решения;

- задание может включать излишнюю информацию;
- задание может быть представлено в различном виде 

– табличном, в виде графика, схемы, рисунка и т.д.
- задание может иметь не одно решение;
- в заключении, предполагается качественная и коли-

чественная оценка полученного результата.
Несмотря на то, что в физике большую часть задач 

можно отнести к контекстным задачам, в ВУЗе особую 
роль должна играть профессиональная составляющая за-
дачи. 

Рассмотрим несколько примеров контекстных задач, 
которые автор разработал и применил на практических 
занятий по физике со студентами первого курса Омского 
государственного университета путей сообщения, обуча-
ющихся по специальности «Электрический транспорт же-
лезных дорог» 190303.65.

Пример 1: Железнодорожный состав отошёл от 
станции. Оцените путь пройденный составом за 2 мину-
ты. 

Первый уровень сложности: Движение считать пря-
молинейным и равноускоренным. Модуль ускорения равен 
0,5 м/c2.

Решение данной задачи основано на применении ос-
новных формул школьной кинематики. График зависи-
мости ускорения от времени представлен на рис.1 (1 уро-
вень). Следует заметить, что в программе школьного курса 
физики, в разделе «Механика» изучают только равномер-
ное и равноускоренное движение, поэтому для решения 
этой задачи школьных знаний вполне достаточно. 

Изменение скорости состава показано на рис.2 (1 уро-
вень). Путь при равноускоренном прямолинейном движе-
нии, с учётом равенства нулю начальной скорости, может 
быть вычислен по формуле:

Отсюда, с учётом того, что 2 минуты = 120 секунд:
Второй уровень сложности: Двадцать секунд состав 

двигался равноускоренно, а остальное время равномерно, 
со скоростью 10 м/с.

Условие этой задачи более реально, т.к. в действитель-
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ности состав не может все время двигаться равноускорен-
но. График зависимости ускорения от времени для этого 
случая также представлен на рис.1 (2 уровень). Ускорение, 
безусловно, будет меняться – уменьшаться. Скорость в 
этом случае будет меняться, как показано на рис.2 (2 уро-
вень). Поэтому общий путь S, пройденный железнодорож-
ным составом, можно найти из суммы пути, пройденного 
при равноускоренном движении S1, и пути, пройденном 
при равномерном движении S2:

.

Если учесть, что за двадцать секунд состав достиг ско-
рости 10 м/c, то ускорение на первом отрезке пути, может 
быть определено как:

И тогда 

В общем случае

 Окончательный ответ:

Третий уровень сложности: Ускорение состава ме-
няется по закону  Здесь a0 = 0,5 м/с2, k =0,025 c-1.

Этот случай более всего соответствует действительно-
сти. Возможно и более сложная зависимость а(t), однако 
это не меняет принципиально решения этой задачи. 

В данной ситуации весьма полезным является диалог 
со студентами, многие из которых имеет богатый опыт 
«общения» с железнодорожным транспортом, которые 
сами могут сформулировать постановку задачи, а затем 
построить модель и решить.

Ускорение состава после начала движения начинает 
постепенно уменьшаться, пока не станет равным нулю, 
что соответствует равномерному движению. На рис.1(3 
уровень) показан график изменения ускорения железнодо-
рожного состава от времени по данным задачи.

Рис.1. График зависимости ускорения железнодорож-

ного состава от времени
Зависимость скорости состава от времени может быть 

определена из выражения:

После интегрирования получим:

Рис.2. График зависимости скорости железнодорож-
ного состава от времени

Как видно из рис.2 (3 уровень), скорость состава воз-
растает от 0 м/с (в начальный момент времени состав 
покоился) и к концу второй минуты достигает значения 
приблизительно 19 м/с. Площадь под графиком скорости 
и есть пройденный путь, который можно найти из выра-
жения:

После интегрирования полученного выражения, окон-
чательно получим:

Окончательный расчет показывает:

Оценка размерности полученного результата показыва-
ет, что

Если бы скорость нарастала линейно, то при средней 
скорости 9,5 м/c  за 120 с состав прошёл бы примерно 1200 
м. Экспоненциальный характер изменения скорости при-
водит к увеличению площади под графиком скорости (см. 
рис.2), а, следовательно, пройденного пути. Полученный 
результат 1640 м таким образом также согласуется с ре-
зультатом оценки.  

Пример 2: На рис.3 показана схема простейшей элек-
трической цепи, состоящей из аккумуляторной батареи 
и реостата. На рис.4 показан график зависимости силы 
тока I в этой цепи от положения ползунка реостата.  

Рис. 3. Схема электрической цепи

ε, rR

ε, r 

R 
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Рис. 4. График зависимости силы тока I от сопро-
тивления нагрузки R

Первый уровень сложности: Найдите ЭДС и вну-
треннее сопротивление источника r.

Решение этой задачи основано не только на знании за-
кона Ома для полной цепи, но и на умении анализировать 
графики: определять характер зависимости, цену деления 
на каждой оси, единицы измерения и т.д.

Закон Ома для замкнутой цепи:

Выбрав из графика две пары значений (I1, R1) и (I2, R2) 
получаем систему уравнений:

Анализируя график I (R) необходимо как можно точнее 
выбрать две пары значений силы тока и соответствующего 
сопротивления. Например, для I1 = 12 А,  R1 = 0,8 Ом и для 
I2 = 6 А, R2 = 1,8 Ом, получаем ε  =  12 В и r = 0,2 Ом. 

Второй уровень сложности: При каком значении 
внешнего сопротивления, количество теплоты, выделяю-
щееся на внешнем сопротивлении, будет максимальным? 
Чему равно максимальное количество теплоты, выделив-
шееся за 5 секунд? Чему равна сила тока короткого за-
мыкания? 

В соответствии с законом Джоуля – Ленца
.

Мощность, выделяющаяся во внешней цепи, может 
быть определена по формуле:

Чтобы определить при каком внешнем сопротивлении 
мощность будет максимальной, необходимо исследовать 
эту функцию на экстремум. Для этого продифференциру-
ем полученное выражение по R и приравняем его к нулю:

Приравнивая числитель к нулю (знаменатель нулю не 
равен) после преобразований находим, что экстремум на-
блюдается при R = r. Анализируя полученный результат, 
полезно обратить внимание на то, что полученный резуль-
тат имеет смысл согласования цепи, широко используе-
мый при конструировании различных радиотехнических 
устройств.  

Окончательный расчет показывает:

Оценивая полученное значение, можно заметить, что 
900 Дж достаточно для нагрева на 1°С, примерно, 200 г 
воды, считая, что все выделившееся тепло расходуется на 
нагрев воды.    

Силу тока короткого замыкания можно рассчитать по 
формуле:

Особое внимание следует обратить при этом на элек-
тробезопасность. Именно токи короткого замыкания явля-
ются наиболее частой причиной возгорания электропро-
водки.

 Третий уровень сложности: Сопротивление рео-
стата за 5 секунд меняется линейно от 0 Ом до 10 Ом. 
Какое количество теплоты выделится при этом во всей 
цепи? Постройте и проанализируйте график  Рполез/Рполез.

max = f (R/r).
Прежде всего, необходимо установить закон изменения 

сопротивления от времени R (t). Зная характер зависимо-
сти R (t) и учитывая данные задачи, определяем уравнение: 

Меняющееся сопротивление нагрузки, приводит к из-
менению силы тока в цепи, поэтому для расчета количе-
ства теплоты по закону Джоуля – Ленца необходимо вос-
пользоваться интегральным исчислением:

После интегрирования и подстановки пределов инте-
грирования получаем:

Окончательный расчёт показывает:

Для выполнения последнего задания и построения гра-
фика зависимости Рполез/Рполез.max = f (R/r) необходим пред-
варительный вывод формулы. 

Построение графика возможно как на качественном 
уровне, так и с использованием алгоритма исследования 
функции. Окончательный вид графика показан на рис. 5.  

Анализируя полученный график зависимости Рполез/Рпо-

лез.max = f (R/r), следует акцентировать внимание студентов 
на максимуме функции и причинах его появления. Макси-
мум функции при R/r = 1 соответствует тому случаю, ког-
да сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротив-
лению источника. График построенный без конкретных 
значений, в общем виде, позволяет обобщить полученный 
результат и на другие электрические цепи. Данная задача 
имеет перспективный характер.
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Рис.5. График зависимости Рполез/Рполез.max = f (R/r)
Применение подобных задач, ориентированных на бу-

дущую профессию студентов, может способствовать:  
- повышению качества предметной и профессио-

нальной подготовки;
- усилению положительной мотивации обучения;
- изменению содержания предметного образования, 

т.е. переходу от абстрактной разбросанной информации к 
более системной;

- в педагогической деятельности преподавателя пере-
ходу от монологического изложения материала к диалогу 
со студентами;

- в работе студента переходу от репродуктивной дея-
тельности к творчес-кой и др.

Внедрение подобных задач в практику подготовки 
специалистов с высшим профессиональным техническим 
образованием, в период его модернизации, соответствует 
современным требованиям и открывает новые научные 
перспективы для дальнейших исследований. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме социальной адаптации студентов к профессиональной педагогической 

деятельности.  В исследовании используется метод моделирования для построения педагогической модели социальной 
адаптации студентов будущих педагогов. Модель включает в себя перечень действий, способствующих успешной 
социальной адаптации студентов к педагогической деятельности.

В настоящее время проблема социальной адаптации 
студентов к системе высшего образования и профессио-
нальной деятельности широко представлена в работах от-
ечественных исследователей: З.А. Абасова,  Е.В. Андро-
новой, Н.А. Бурхановой, Ю.В. Голиусовой,  С.С. Костенко, 
Е.В. Красавиной, П.С. Кузнецова, В.Т. Лисовского, Т.Э. 
Петровой, Е.А. Пьянковой, Н.Д.  Сорокиной и др. Однако 
эти исследования посвящены изучению социальной адап-
тации студентов в послевузовский период, а проблема со-
циальной адаптации к профессиональной деятельности в 
период обучения в вузе остается недостаточно изученной.

Кроме того, многие исследователи отмечают, что про-
фессиональная деятельность педагогов является одним из 
наиболее напряженных видов социальной деятельности 
(Л.М. Аболин, Л.М. Митина, С.В. Субботин), приспосо-

бление к которой начинается задолго до непосредственно-
го вхождения в профессию, а именно в ходе обучения в 
вузе, в процессе практики и изучения специально-ориен-
тированных дисциплин.

Система высшего профессионального образования на 
современном этапе ориентирована на удовлетворение по-
требностей рынка труда и конкретных запросов работода-
телей, поскольку: возрастают требования к качеству под-
готовки специалистов; меняется внешняя среда, характер 
действия социальных, экономических  и других факторов;  
ужесточается конкуренция на рынке труда, появляются 
новые профессии и специализации; растет рынок образо-
вательных услуг, требовательнее становятся потребители: 
студенты и их родители.

В связи с этим появляется необходимость подготовить 
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такого студента, который будет отвечать всем предъявлен-
ным требованиям.

Основной целью, предпринятого нами исследования 
явилась разработка педагогической модели социальной 
адаптации студентов к профессиональной деятельности.

Необходимо уточнить исходные понятия: моделирова-
ние и модель.

Моделирование - процесс отображения, представле-
ния, описания или исследования процессов и состояний с 
помощью их реальных или идеальных моделей.

Модель – это схема, изображение или описание не-

коего природного или общественного, естественного или 

искусственного процесса, явления или объекта [5, с.374]. 
Как отмечает Е.В. Оганесян, модель должна строиться при 
соблюдении принципа подобия самой модели и проекти-
руемого объекта, а значит, она должна охватывать объект 
целиком, по важным и узнаваемым признакам [3, с.309]. В 
тоже время модель должна прогнозировать эффективное 
изменение объекта (рис. 1). 

Предлагаемая нами прескриптивная педагогическая 
модель содержит в себе ряд структурных компонентов. 
Рассмотрим каждый из них.

Успешная адаптация студентов к профессиональной 

деятельности возможна при условии специально органи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный заказ: формирование личности студентов педагогических 
специальностей успешно адаптирующихся к профессиональной деятельности 
 

Цель: социальная адаптация студентов-педагогов к будущей 
профессиональной деятельности 
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Результат: социальная адаптация студентов-педагогов к профессиональной 
деятельности 

Рис. 1. Педагогическая модель социальной адаптации студентов-педагогов к профессиональной 
деятельности.
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зованной работы вуза, которая ориентирована на формиро-
вание личности студента педагогического направления. В 
этой связи перед вузом ставятся следующие задачи:

Выявлять организационно-педагогические условия 
работы вуза, которые будут помогать психологической и 
социальной перестройке опыта студентов и помогут сфор-
мировать адекватную позицию в педагогическом коллек-
тиве.

Формировать высокий уровень профессиональной ком-
петентности студентов педагогических специальностей.

Развивать необходимые личностные качества, способ-
ствующие успешной Социальной адаптации к профессии.

Воспитывать интерес и формировать ценностное отно-
шение к выбранной профессии.

Социальная адаптация студентов будет проходить 
успешнее, если будут соблюдены следующие условия: 

- в процесс профессиональной подготовки будут 
включены такие учебные программы, которые усилены 
профессионально-ориентированным содержанием; 

- организация педагогической (производственной) 
практики, обеспечивающая социальную адаптацию к про-
фессии; 

- формирование у студентов необходимых личност-
ных качеств, соответствующих педагогической профес-
сии; 

- формирование профессиональной компетентности 
студентов.

Управление процессом социальной адаптации - это 
активное воздействие на факторы, предопределяющие ее 
ход, сроки, снижение неблагоприятных последствий и т.п. 
При организации процесса социальной адаптации студен-
тов педагогических специальностей нами был разработан 
комплекс мер по повышению уровня социальной адапта-
ции будущих педагогов.

Разработка мер, положительно влияющих на социаль-
ную адаптацию студентов, предполагает знание как субъ-
ективных характеристик самого студента (пол, возраст, его 
психофизиологические характеристики, а также образова-
ние, наличие стажа работы и др.), так и факторов обра-
зовательной среды и характера их влияния на показатели 
и результаты адаптации. Поэтому при оптимизации про-
цесса социальной адаптации мы исходили из имеющихся 
возможностей и учета специфики специализации студен-
тов-педагогов. 

В качестве средств повышающих уровень социальной 
адаптации выступают:

Разработка учебных программ, способствующих соци-
альной адаптации к профессии.

Совершенствование программ педагогической (произ-
водственной) практики.

Разработка системы комплексного психолого-педаго-
гического сопровождения студентов в процессе обучения.

Организация психолого-педагогических тренингов, 
способствующих повышению профессиональной компе-
тентности студентов.

Для реализации предлагаемой модели нами были раз-
работаны «Практикум по решению психолого-педагогиче-
ских задач» и курс по выбору «Социальная адаптация к 
профессиональной деятельности».

Разработка курса по выбору «Социальная адаптация к 
профессиональной деятельности» обусловлена социаль-
ным заказом на обучение и воспитание молодого специ-
алиста-педагога с учетом новых стратегий развития обще-
ства и образования.

Программа курса предназначена для студентов-бака-
лавров, обучающихся на педагогических направлениях. 
Данная дисциплина относится к предметам профессио-
нальной подготовки и направлена на усиление личностной 
и социально-психологической адаптации к будущей про-
фессиональной деятельности учителей и воспитателей по 
решению профессионально-педагогических задач.

Необходимость разработки курса «Социальная адап-
тация к профессиональной деятельности» обусловлена 

тем, что: во-первых, в учебных дисциплинах не в полной 
мере представлен модуль практической подготовки, спо-
собствующей социальной адаптации к профессиональной 
деятельности, а, во-вторых, в профессионально-ориенти-
рованных дисциплинах модуль практической подготовки 
не учитывает мотивационные механизмы адаптации к бу-
дущей профессии.

Данный курс позволяет развить следующие компетен-
ции:

- готовность применять теоретические и практиче-
ские знания в области  социальной адаптации к професси-
ональной деятельности; 

- уметь адаптироваться в изменяющихся условиях 
профессиональной деятельности;

- уметь применять полученные знания для объясне-
ния фактов и явлений педагогического процесса, для пре-
образования собственной личности в интересах професси-
онального развития;

- ответственно относиться к процессу и результату 
труда;

Освоение курса осуществляется в рамках лекционных 
и лабораторных аудиторных занятий. Формой аттестации 
является зачет. 

Курс предусматривает самостоятельную работу сту-
дентов, связанную с изучением педагогической и психо-
логической литературы, подготовкой реферативных сооб-
щений, контрольных заданий, раскрывающих различные 
аспекты особенностей социальной адаптации к професси-
ональной деятельности.

В процессе освоения курса студент должен знать:
- основные категории и понятия, связанные с вопро-

сами адаптации человека;
- теоретические аспекты проблемы адаптации и со-

циальной адаптации человека;
- закономерности, механизмы и условия социальной 

адаптации студентов к профессиональной деятельности.
- Студент должен уметь:
- различать основные психические состояния челове-

ка;
- анализировать собственные психические состоя-

ния;
- владеть техниками аутогенной тренировки и стрес-

соустойчивости;
- применять методы психической саморегуляции в 

профессиональной деятельности и обыденной жизни.  
Большую роль в социальной адаптации к профессио-

нальной деятельности играет педагогическая (производ-
ственная) практика.

Лазарева М.В. отмечает, что для эффективной реали-
зации педагогической практики в контексте деятельност-
но-компетентностного подхода необходимо разработать 
модель системы оказания помощи в профессиональном 
становлении в образовательных учреждениях высшего об-
разования. В данной модели должны быть учтены задачи, 
направления и содержание деятельности студентов, усло-
вия организации их педагогической (производственной) 
практики, критерии оценивания уровня профессиональ-
ной подготовки к практической педагогической деятель-
ности [2].

В содержание программ производственной практики 
нами были включены специальные задания, которые обе-
спечивают выбор содержания и форм работы студентов на 
практике, развивают профессиональную компетентность, 
интегрируют полученные знания, необходимые для вы-
полнения профессиональных обязанностей.

Осуществление полноценной педагогической деятель-
ности предполагает наличия у будущего педагога умения 
анализировать и адекватно оценивать свою работу, раз-
вивать самосознание, проявляющееся в самопознании, 
самооценке и саморегуляции поведения. Исходя из этого, 
будущему педагогу необходимо владеть методами самоди-
агностики, которые будут способствовать повышению, как 
его собственного педагогического мастерства, так и всего 
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учебно-воспитательного процесса в целом.
В нашем вузе разработана система комплексной пси-

холого-педагогической поддержки студентов в процессе 
социальной адаптации к профессиональной деятельности. 
Система состоит из обязательных развивающих и диагно-
стических процедур, проводимых в течение месяца после 
прохождения производственной практики со студентами 
3-5 курсов. 

На первом этапе осуществлялся сбор и анализ инфор-
мации после производственной практики, который позво-
ляет определить уровень социальной адаптации студентов 
к профессиональной деятельности. Для решения этой за-
дачи нами была адаптирована методика Р.В. Гуриной [1].

На втором этапе мы смогли распределить студентов по 
следующим группам. 

Студенты с «хорошей» адаптацией быстро привыкли 
к режиму, распорядку образовательного учреждения, но-
вым требованиям. Студенты успешно готовились ко всем 
мероприятиям, проводимым в образовательном учрежде-
нии, успешно реализовали поставленные перед ними за-
дачи практики, рефлексивно подходили к замечаниям пе-
дагогов, легко вступали в контакт со всеми участниками 
педагогического процесса. Испытывали незначительные 
сложности в производственном процессе на практике, но 
знали, как с ними справиться. Практиканты отмечали, что 
были бы готовы работать в более напряженном режиме.

С «удовлетворительной» адаптацией студенты при-
спосабливались к производственному процессу дольше 
(от одной до двух недель). Испытывали значительные 
сложности в процессе практики, справлялись не со всеми, 
поставленными перед ними задачами. Болезненно реаги-
ровали на рекомендации и замечания педагогов, устано-
вили контакт не со всеми участниками образовательного 
процесса. Однако, после консультации с руководителями 
практики сумели преодолеть большинство трудностей.

Студенты с «низкой» адаптацией были неспособны 
привыкнуть к режиму и распорядку работы до конца прак-
тики. Они испытывали стресс, не стремились вступать в 
контакт с учащимися и педагогами. На замечания руково-
дителей практики реагировали неадекватно (плач, истери-
ки, агрессия). Результативность практики низкая.  

На третьем этапе, после проведения диагностики и 
распределения студентов психолого-педагогический со-
вет кафедры вырабатывает единую линию взаимодействия 
специалистов вуза с дезадаптированными студентами в 
группах и индивидуально.

Работа со студентами организуется и в виде индивиду-
альных консультаций. Индивидуальное консультирование 
часто оказывается более действенным, поскольку:

- позволяет выявить индивидуальные особенности 
студента: его компетенции, способности, интересы, лич-
ностные качества;

- помогает самопознанию и самоопределению сту-
дента;

- способствует обмену опытом между педагогами и 
студентами;

- позволяет наметить индивидуальный путь преодо-
ления трудностей профессиональной деятельности;

- помогает оценить профессионально важные каче-
ства каждого отдельного студента и ориентирует его на 
ту траекторию развития, которая будет способствовать 
успешности, максимально эффективному использованию 
полученных знаний, и раскрытию своего потенциала.

Проводимая работа способствует сокращению чис-
ла студентов отчисляемых из вуза, помогает студентам 
чувствовать себя более благополучно, увеличивает число 
хорошо адаптирующихся студентов в ходе последующих 
практик.

Также студентам предоставляется возможность посе-

тить специальные тренинги: тренинг командообразования, 
тренинг мотивации к учебе, тренинг стрессоустойчивости, 
которые в образовательном процессе вуза организуются 
как факультативы. Предлагается выбрать курсы, способ-
ствующие повышению уровня социальной адаптации к 
профессии «Практикум по решению психолого-педагоги-
ческих задач» и «Социальная адаптация к профессиональ-
ной деятельности».

На наш взгляд, одним из наиболее эффективных ме-
тодов обучения студентов, способствующих повышению 
уровня профессиональной компетентности и успешной 
адаптации к профессии является занятие в форме тренин-
га. Как пишет А.В. Серый, именно тренинговые занятия 
позволяет студентам «более качественно усваивать зна-
ния, поскольку базируется на личном участии и эмоцио-
нальном опыте» студентов [4].  

В ходе тренинга у студентов появляется возможность:
- актуализировать и осмыслить получаемые в ходе 

обучения знания; 
- развивать внутреннюю, а не внешнюю мотивацию, 

направленную на личностный рост студента (А.В. Серый);
- быстро и качественно овладеть определенными 

профессиональными навыками;
- по новому воспринимать профессиональные связи 

и формировать навыки конкретных действий;
- сохранить свободу выбора студента.
Разработанный нами тренинг «Социальной адаптации» 

аккумулирует содержание практико-ориентированных 
дисциплин, способствующих приспособлению студентов 
к профессиональной деятельности: «Практикум по реше-
нию психолого-педагогических задач», «Социальная адап-
тация к профессиональной деятельности», «Профориенто-
логия», «Психолого-педагогический практикум» и др.

Работа на тренинговых занятиях посвящена вопросам 
профессиональной идентичности, проблемным ситуациям 
студентов: жизненным и профессиональным, личностным 
особенностям, которые важны для профессиональной де-
ятельности. На каждом занятии студентам предлагаются 
проработать проблемную ситуацию, предлагаемую сами-
ми студентами или педагогом. При этом студенты могут 
выступать в роли непосредственных участников или на-
блюдателей.

Таким образом, представленную педагогическую мо-
дель можно считать оптимальной: в ней есть все основные 
составляющие педагогического процесса, она способна 
привести к ожидаемому результату – к сформированности 
ценностного отношения к профессии педагога у студентов 
вуза, а также обеспечить их социальную адаптацию к бу-
дущей профессиональной деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам  преподавания якутского языка в педагогическом вузе. 
Цель статьи –  создание целостной методической системы,  удовлетворяющей современным требованиям подготовки 
учителей начальных классов к преподаванию родного (якутского) языка. Автором представлены основные направления  
организации системной непрерывной работы по методике преподавания родного языка. Основная идея разработки 
структуры и содержания данного курса - формирование у студентов целостного представления о методике объекте 
изучения. Методика преподавания якутского языка определена как интегративная система, включающая дидактику, 
психологию, теорию воспитания.  

Понятие «профессиональная подготовка» включает в 
себя «… совокупность общих и специальных компетен-
ций, обеспечивающих успешную работу по определенной 
специальности…» [1, с.59]. Очевидно, что если будущие 
учителя приобретут требуемые навыки еще в стенах вуза, 
они смогут увереннее встать на путь самостоятельного 
овладения педагогическим мастерством. Методика обу-
чения, таким образом, становится важнейшей составной 
частью профессиональной подготовки учителя. Ведущая 
идея современного  педагогического  образования заклю-
чается в том, что вузы должны переориентироваться на 
подготовку учителя-профессионала. Такой специалист 
должен уметь использовать   собственные оригинальные 
методики, а также иметь глубокие знания  по целому ком-
плексу предметов.  Он должен стать организатором учеб-
ной работы по решению нетрадиционных задач, формиро-
ванию у школьников творческого мышления, ценностных 
ориентаций и др. Подготовка учителя-профессионала в 
педвузе предполагает преобразование структуры и содер-
жания образования [2, с.38].

Методическая подготовка будущих учителей в системе 
высшего образования предполагает усвоение методологии 
предметной методики, умение применять ее в конкретных 
исследованиях, овладение закономерностями функциони-
рования методической системы обучения, навыком при-
менения их в различных ситуациях, разработки методи-
ки обучения отдельным понятиям, фактам, организации 
учебного процесса, в частности планирования урока, по-
становки его целей, выбора средств их достижения и т.д. 
[3, с. 65].

  Можно выделить 8 групп компетенций, которые долж-
ны быть сформированы в процессе обучения студентов в 
педагогическом вузе: 

- планировать, готовить, проводить, анализировать 
урок;

- использовать школьный эксперимент в учебных це-
лях;

- обучать учащихся решению задач;
- создавать предметный учебный кабинет и организо-

вывать работу в нем;
- организовывать проектную деятельность учащихся;
- планировать и проводить экскурсии;
- планировать и проводить внеклассную работу;

- внедрять технические средства обучения в учебный 
процесс [2, с.59]. 

Методика обучения предмету – обязательная учебная 
дисциплина, завершающий этап профессионального об-
разования. Реформирование школы, а также появление 
новых средств обучения изменили подходы к подготовке 
будущих педагогов. Тем не менее, в вузе сохраняются  тра-
диционные формы работы студентов. Система методиче-
ской работы включает в себя лекционный курс теории  и 
методики обучения, лабораторный практикум по методике 
обучения, ряд спецкурсов и дисциплин по выбору, педа-
гогические практики, учебно-исследовательские работы 
(подготовка курсовых и дипломных работ).  Данная мето-
дическая система должна обеспечить четко выраженную 
профессиональную направленность с начала всей работы, 
охватывая практически все курсы обучения. Они направ-
лены на обеспечение разноплановой методической под-
готовки будущих учителей, на достижение более быстрой 
адаптации студентов к выполнению функций учителя в ус-
ловиях постоянно меняющихся требований  и школьных 
стандартов. Главной задачей подготовки учителя является 
развитие их методического мышления. Студенты долж-
ны овладеть методикой передачи научной информации, 
возможностями учебного предмета в образовательном и 
воспитательном аспекте, а также формами, методами об-
учения в различных системах обучения и типах учебных 
заведениях. Важной теоретико-методической проблемой 
методики можно считать создание такой теоретической 
основы, которая давала бы возможность студентам при-
нимать решения в различных нестандартных ситуациях. 
Современная методика преподавания должна содержать 
такие вопросы, как овладение методикой передачи науч-
ной информации школьникам определенной возрастной 
группы, ознакомление с активизирующими учебную дея-
тельность методами и формами обучения, использование 
развивающих методов и т.п. Преподаватель должен уметь 
направлять процесс овладения студентами  професси-
ональными умениями на лекциях, содержание которых 
должно быть проблемным, без толкования прописных ис-
тин [2, с.37]

Основная идея разработки структуры и содержания 
курса «Методика преподавания якутского языка» - это 
формирование у студентов целостного представления о 
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методике преподавания  якутского языка как объекте из-
учения. Методика преподавания якутского языка опреде-
лена как интегративная система, включающая дидактику, 
психологию, теорию воспитания, которые выполняют об-
разовательную, развивающую и воспитывающую функ-
ции изучения родного языка.

Методическая подготовка студентов по родному (якут-
скому языку) специальности 050708 «Педагогика и мето-
дика начального образования»  осуществляется в процессе 
изучения системы дисциплин по выбору «Методика пре-
подавания якутского языка», «Методическое обеспечение 
системы преподавания якутского языка» и «Актуальные 
проблемы методики якутского языка» соответственно на 
втором (четвертый семестр), третьем (пятый, шестой се-
местры) курсах.  Всего на изучение данного курса отведе-
но 200 часов, из них  лекционных – 50, практических -44, 
на самостоятельную работу предусмотрено 106 часов. 

Программа этого курса направлена на вооружение сту-
дентов научно-методическими знаниями о процессе об-
учения якутскому языку  и воспитания детей средствами   
своего предмета. 

Программа лекционных занятий включает следующие 
темы: «Предмет методики преподавания якутского языка», 
« Актуальные  задачи методической науки», «Якутский 
язык как предмет в начальной школе», « Обзор истории 
методики преподавания якутского языка», «Научные ос-
новы методики якутского языка и ее связи с другими на-
уками»,  «Методы исследования, принципы обучения род-
ному языку», «Особенности якутского языка. Сравнитель-
ный фонетический анализ», «Принципы обучения грамоте 
в якутской школе», «Современные требования к качествам 
чтения. Результаты современных физиологических ис-
следований ученых по процессам чтения и письма», «Ис-
ходные литературоведческие и психологические положе-
ния, определяющие методику чтения в начальной школе», 
«Риторика в начальной школе»,   «Внеклассная работа по 
якутскому языку», «Задачи и пути развития речи младших 
школьников  в якутской школе» и т.д. На практические за-
нятия вынесены следующие темы: «Анализ действующих, 
альтернативных букварей (традиционная система, система 
РО)»,  «Изучение передового опыта учителей-новаторов 
по обучению письму, по методике чтения (по Республи-
ке Саха (Якутия), по Российской Федерации)»,  «Анализ 
современных прописей, учебников по якутскому языку, 
чтению», «Сравнительный анализ учебников по якутско-
му и русскому языкам», «Анализ программ по якутскому 
языку», «Проектирование и защита авторских якутских аз-
бук», «Проектирование учебников для якутской начальной 
школы», «Проектирование и защита тетрадей для письма», 
«Составление календарных планов», «Заполнение школь-
ной документации». 

Занятия ведутся с учетом связи методики русского язы-
ка и методики родного языка. На лекционных занятиях 
большое внимание уделяется истории развития методики 
якутского языка и современному накопленному методи-
ческому опыту, что вооружает студентов прочными глу-
бокими знаниями в данной области, что в свою очередь, 
послужит базой для выработки собственных оригиналь-
ных методик. Во избежание простого зачитывания и про-
слушивания информации, когда студент выступает в роли 
пассивного получателя знаний, содержание лекционных 
материалов преподается проблемным методом.  На прак-
тических занятиях большой упор делается также на про-
ектные, исследовательские методы. 

Студент не  только получает информацию о системах 
обучения,  методах, учебниках, но и сам активно выступа-
ет в роли разработчика, автора учебников, пособий, тетра-
дей, что способствует  формированию собственных взгля-
дов на системы,  формы  и способы обучения. В результате 
методической подготовки студенты должны уметь само-
стоятельно выполнять творческие задания, проектировать 
учебники, тетради, проводить анализ накопленного педа-
гогического опыта. 

Кроме теоретических знаний, студент должен приоб-

ретать знания, умения и навыки в реальном процессе под-
готовки и принятия решений. Содержанием продуктивной 
педагогической практики должно стать профессионально-
личностное развитие студентов и формирование широкого 
опыта деятельности   [9, с.162]. 

Хотя в университетской системе подготовки будущего 
учителя приоритетное место занимает теоретическая на-
правленность, на кафедре ПНО уделяется много внимания 
методической подготовке, ведь соответствующее методи-
ческое вооружение студента – неотъемлемая часть компе-
тентности  будущего учителя. 

Кафедра уже много лет успешно сотрудничает с че-
тырьмя ведущими школами г.Якутска – с государственной 
национальной политехнической средней общеобразова-
тельной школой 2, городской классической гимназией, 
Якутской государственной национальной гимназией и  
СОШ № 31. Часть практических занятий проводится в 
школах, где студент имеет возможность посещения уроков 
учителей разных школ, вариативных систем, различных 
классов. Ориентация на формирование у будущего учите-
ля собственного педагогического опыта  определяет харак-
тер  и содержание работы практиканта. 

В период практики студентов необходимо включать в 
разнообразные профессионально значимые виды деятель-
ности, которые являются аналогом работы учителя, ее со-
держания и структуры. 

Это, прежде всего, изучение и освоение педагогиче-
ского пространства, активное включение  в реальные пе-
дагогический процесс школы, что означает тесное взаимо-
действие и общение с детьми и коллегами, решение посто-
янно возникающих педагогических задач, формирование 
собственной профессионально-личностной позиции, на-
хождение индивидуального стиля педагогического обще-
ния и преподавания. 

Для достижения данных целей кафедрой проводится 
многоплановая, системная работа. Во время практики сту-
дент погружается в профессию: знакомство  с учащимися, 
изучение их психологических особенностей и последую-
щее преподавание предметов. 

Важным направлением деятельности студентов в пери-
од педагогической практики становится изучение передо-
вого педагогического опыта. Для этого студенты посещают 
уроки лучших учителей, «мастер-классы». Традиционны-
ми становятся встречи с известными методистами, авто-
рами букварей, учебников  по родному языку для началь-
ной школы (М.Е.Охлопкова, А.П.Колесова, Л.В.Захарова, 
Е.И.Винокурова и др.) 

Плодотворно проходят круглые столы с завучами, с ве-
дущими учителями республики. Студенты посещают от-
крытые уроки лучших учителей с последующим коллек-
тивным анализом. 

На наш взгляд, рефлексия должна стать спутником сту-
дента-практиканта на каждом этапе работы, так как без са-
мостоятельного выявления ошибок и их причин не может 
быть обеспечен требуемый уровень достижения цели. 

Для повышения объективности рефлексивного анализ  
и самооценки у студентов надо дополнять ее взаимоана-
лизом и взаимооценкой [9, с.193]. Кафедра старается на-
править студентов в классы с  вариативными системами 
обучения, чтобы студент имел представление об этих си-
стемах. 

Практикой охвачены три курса (3, 4, 5 курсы); кафедра 
планирует распределение по курсам так, чтобы студент 
проходил практику на четвертом и пятом курсах в одном 
и том же классе. 

Это делается для того, чтобы и студент, и учащиеся 
чувствовали себя комфортно, не тратили много времени 
на адаптацию, больше времени уделялось собственно ме-
тодической подготовке. 

Первая практика – пассивная практика; студенты на-
блюдают  за методикой  урока, за деятельностью учителя; 
при соответствующей подготовке студенты могут прове-
сти отдельные этапы уроков, физкультурные минутки, ор-
ганизацию перемен. 
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Вторая практика - это проведение непосредственно 
уроков. 

Третья практика является итоговой, государственной, 
состоящей из двух частей: практика в первом классе «Пер-
вые дни ребенка в школе» и собственно практика в основ-
ном классе. 

Этот вид практики требует от студента мобилизации 
всех знаний и умений по методикам. Через все три вида 
практики сквозной линией проходит воспитательная дея-
тельность студента, которой уделяется немаловажное зна-
чение.  

Главная задача практики – предоставить студентам воз-
можность творческой самостоятельности в принятии ме-
тодических решений. 

Одной из действенных форм ориентации на методиче-
скую подготовку студентов является организация научно-
исследовательской работы студентов во время педагогиче-
ской практики. 

Студенты не только учатся применять теоретические 
знания на практике, но и оттачивают научные умения, при-
меняют исследовательские методы, собирают материалы 
для будущих курсовых и дипломных работ. 

Реализации принципов единства теоретической и прак-
тической подготовки учебной  и самостоятельной работы  
студентов в значительной мере способствуют тесная взаи-
мосвязь и координация работы преподавателей  кафедры 
ПНО и кафедры возрастной и педагогической психологии. 

Это достигается за счет общности  в планировании 
комплексных тем и заданий  к ним по НИРС, курсовым и 
дипломным проектам, которые в обзорной части включа-
ют теоретические, мировоззренческие, методологические, 
психолого-педагогические и научно-методические аспек-
ты проблемы исследования. 

Темы и задания таких работ  согласовываются с препо-
давателями кафедр. Соответственно студент получает при 
необходимости консультации и в обязательном порядке 
защищает реферат по отдельным аспектам проблемы ис-
следования у определенных преподавателей. 

Это активизирует и обогащает общение и научное со-
трудничество  студентов с широким кругом лиц (специа-
листов, преподавателей, учителей). Внедрение НИРС в со-
держание практики осуществляется с помощью разработ-
ки и ежегодного обновления перечня рекомендуемых тем. 

На втором, третьем курсах студент привлекается к вы-
полнению научных исследований малого формата: сооб-
щениям, рефератам. 

На четвертом курсе студент выполняет научно-иссле-
довательскую работу по методике в виде курсовой рабо-
ты, что предполагает наличие у него достаточного запаса 
знаний, исследовательских компетенций по данной дисци-
плине. 

Обмен результатами исследований студентов является 
действенным фактором раскрытия творческой стороны и 
престижности профессии учителя, профессиональной на-
правленности подготовки выпускников вуза, активизации 
творческого поиска, оперативного ознакомления студен-
тов с научно-методическими новинками. 

Это способствует обогащению содержания практики 
студентов вуза в школе, вовлечению студентов в исследо-
вательскую деятельность в области педагогической про-
фессии, делает их участниками работы по изучению пере-
дового опыта, повышает профессиональную компетент-
ность будущих учителей.  

Практической направленности методической подго-
товки будущего учителя в значительной мере способству-
ет наличие при кафедре педагогики начального обучения 
лаборатории частных методик. 

В лаборатории созданы необходимые условия для того, 
чтобы студенты в процессе выполнения самостоятельной 
работы получали практические умения и навыки составле-
ния тематического и поурочного планов и конспекта уро-
ка, подбора  (в соответствии с целью и темой урока) дидак-
тического материала, наглядных пособий и оборудования. 

Это способствует рождению творческого поиска сту-
дентов, первые успехи которых пробуждают и расширяют 
профессиональный интерес. 

Лаборатория проводит большую планомерную работу 
по распространению передового педагогического опыта, 
организует встречи с учителями-ветеранами, опытными 
учителями, с молодыми учителями, достигшими опреде-
ленных успехов. Также в стенах лаборатории творчески 
проходят итоговые отчетные конференции по практике. 

Уже много лет успешно проходят конкурсы «Лучший 
урок практиканта», «Лучший отчет», «»Лучший практи-
кант» и др. Все эти мероприятия организуются с целью 
расширения профессионального опыта практикантов, 
способствуют развитию их активной профессиональной 
и социальной позиции, создают условия для творческого 
решения поставленных задач.

Таким образом, система методической подготовки учи-
теля начальных классов включает ряд взаимосвязанных 
элементов: теоретический курс методики преподавания 
якутского языка, практические занятия, различные виды 
педагогической практики, научно-исследовательская ра-
бота студентов. 

 Многолетний опыт профессионально-методической 
подготовки студентов ВУЗа показывает, что будущий учи-
тель должен приобретать знания в контексте профессио-
нальной деятельности. 

Основой учебно-воспитательного процесса в ВУЗе 
должно быть не только моделирование ее предметного и 
социального содержания, но и постепенное включение 
студента в педагогическую реальность.  
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Аннотация: Происходящие серьезные преобразования в системе высшего профессионального образования выдвигают 
на видное место вопросы формирования профессиональных компетенций будущих специалистов. Культурно-досуговый 
опыт студентов становится важным компонентом в процессе подготовки студентов – будущих специалистов социально-
культурной сферы.  

Жизнь современных студентов проходит в условиях 
экономических и социальных перемен. Ситуация, сложив-
шаяся в социуме России, диктует свои требования к под-
готовке специалистов. В данной связи перед учебными за-
ведениями поставлена задача формирования компетентно-
го специалиста, способного самостоятельно и творчески 
участвовать в жизни общества.

Новое образование, строящееся на основе компетент-
ностного подхода, предлагает разграничение компетент-
ностей студентов по определенным сферам (В.А. Болотов, 
В.В. Сериков, А.В. Хуторской). Одной из них является 
сфера культурно-досуговой деятельности, включающая 
выбор путей и способов использования свободного време-
ни, культурно и духовно обогащающих личность. Указан-
ная сфера представляется неотъемлемым элементом обра-
за жизни студентов, определяющим особое пространство 
его развития. В рассматриваемой сфере особенно важна 
внеурочная деятельность студентов.

В условиях трансформации социальных институтов 
складывается ситуация, при которой культурно-досуговая 
сфера оказывает наибольшее воздействие на формирова-
ние личности молодого человека. Такой сферой в настоя-
щее время является досуг.

Безусловно, досуг предстает в контексте реализации 
интересов личности, связанных с рекреацией, самораз-
витием, самореализацией, общением, удовольствием, оз-
доровлением, подразумевает выбор личностью занятий в 
свободное время. 

Каковы особенности культурно-досуговых интересов 
современной студенческой молодежи Красноярска? Полу-
чить ответ на этот вопросы являлось целью социологиче-
ского исследования по теме «Культурно-досуговые пред-
почтения студентов», проведенного среди студентов III–V 
курсов, специальности «Социально-культурная деятель-
ность» Сибирского Федерального университета имени. 

Цель исследования – установить основные проблемы, 
с которыми сталкиваются студенты во время проведения 
досуга; рассмотреть отношение студентов к университету 
как к месту проведения свободного от учебных занятий 
времени, оценить роль университета в организации досуга 
студентов.

Задачи исследования – выяснить и проанализировать:
- основные способы проведения досуга студентами; 
- бюджеты времени, отводимые студентами для про-

ведения досуга;
- материальные (финансовые) возможности студен-

тов в сфере обеспечения потребностей досуга; 
- степень достаточности мест и возможностей прове-

дения свободного времени в городе, в районах проживания 
студентов, в университете;

- оценки, даваемые студентами роли университета в 
организации досуга; 

- видение студентами возможностей университета в 
сфере организации досуга; 

- основные потребности студентов в сфере досуга, в 
том числе потребности, удовлетворение которых они свя-
зывают с университетом. 

Как показало исследование, наиболее привлекательны-
ми местами проведения свободного времени для студентов 
являются: театры, кино, танцевальные клубы, дискотеки, 
тематические кафе. Но в этой связи надо не только знать 
сегодняшние культурные запросы молодежи, предвидеть 
их изменение, но и уметь быстро реагировать на них, су-
меть предложить новые формы и виды досуговых занятий.

Можно выделить наиболее привлекательные для мо-
лодежи формы развлечений: зрелища, легкая музыка, дис-
котеки, игры, телепрограммы типа игры-зрелища, КВНы. 
Сегодня, ввиду возвышения духовных потребностей мо-
лодежи, роста уровня их образования, культуры, наиболее 
характерной особенностью молодежного досуга является 
возрастание в нем доли духовных форм и способов про-
ведения свободного времени, соединяющих развлекатель-
ность,  насыщенность информацией, возможность творче-
ства и познания нового. Такими «синтетическими» форма-
ми организации досуга могут стать клубы по интересам, 
любительские объединения, кружки художественного и 
технического творчества, молодежные кафе-клубы. 

Данные опроса свидетельствует о том, что основная 
масса современной студенческой молодежи предпочитает 
развлечения чаще пассивные, реже активные. Радует тот 
факт, что наряду с этим большая часть опрошенных по-
свящает свободное время образованию, познанию и само-
развитию. Поэтому в списке предпочтительных мест про-
ведения досуга после посещения дискотек и хождения в 
гости, студенты поставили чтение книг, газет и журналов, 
а также посещение библиотек. 

Интересна еще одна особенность проведения досуга 
– «ничегонеделание, пассивный отдых в домашней обста-
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новке». Ввиду большой загруженности, большого потока 
информации, который получают современные студенты, 
домашний досуг становится более привлекательным. От-
части это объясняется той причиной, что большинство сту-
дентов пользуются Интернет, который дает возможность 
виртуального общения в стенах своей квартиры. Ответ 
«побыть дома или сходить в гости» предпочли более поло-
вины опрошенных. И все же этот вид досуга не лишен ми-
нусов: изолированность человека в четырех стенах, обще-
ние с духовными ценностями только «на прием», отрыв от 
физкультурно-спортивных форм досуга – все это не может 
не усиливать пассивность, инертность молодого человека. 

Система высшего образования сегодня рассматривает 
компетентностный подход как приоритетный, где обуче-
ние и воспитание представляют собой единый процесс, 
направленный на подготовку высокообразованных, ши-
рокоэрудированных, культурных, творчески мыслящих 
будущих специалистов. В студенческие годы молодые 
люди наиболее активно приобщаются к ценностям куль-
туры, приобретают навыки общественной деятельности, 
интенсивно расширяют круг общения, развивают свои 
творческие способности. Этим требованиям отчасти соот-
ветствует  студенческий клуб. Он является школой учебы 
воспитания и общения. В клуб приходят молодые люди, 
желающие в совершенстве овладеть определенным заня-
тием, досуговой «квалификацией». По мнению опрошен-
ных, общение в кругу единомышленников способствует 
обогащению, взаимовоспитанию. Интерес к занятиям пре-
вращается в интерес к людям. Важна также особая атмос-
фера равенства, доброжелательности и  самодеятельности.

 Для студентов направления «Социально-культурная 
деятельность» студенческий клуб в университете имеет 
особое значение, возрастает роль его как социального ин-
ститута, призванного содействовать социализации лично-
сти, стимулировать самодеятельное студенческое творче-
ство и инициативу, повышать качество досуга и культурно-
го общения. В условиях реформирования, модернизации 
и повышения качества вузовского образования студенче-
ский клуб становится лабораторией формирования опыта 
культурной практики студентов, их интеграции в образо-
вательный процесс. 

Набирает силу самый серьезный способ проведения 
свободного времени, рассчитанный непосредственно не на 
потребление, а на созидание культурных ценностей – твор-
чество. Для этого в Сибирском Федеральном университе-
те созданы все условия: от любительских объединений и 
творческих коллективов до проведения различных празд-
ников и культурных акций. Элемент творчества заключает 
в себе многие формы молодежного досуга, причем воз-
можности творить открываются всем без исключения. 

 Анализ работы студенческого клуба СФУ показывает, 
что досуг может стать действительно привлекательным 
для студентов, т.к.  работа строится на интересах моло-
дежи. Но, к сожалению, по данным опроса, студенческий 
клуб посещает меньшая часть из числа опрошенных – 
только лишь 15 %, и 11 % о нем даже не слышали.

Анализ социально-культурной ситуации в сфере досу-
га студенческой молодежи позволяет рассматривать транс-
формации досугового пространства, дает возможность 
учитывать объективные предпосылки его формирования. 
Казалось бы, сейчас возможности заполнения свободно-
го времени неисчерпаемы. Все доступно современному 
молодому человеку: самообразование, посещение развле-
кательных заведений, занятия спортом, содержательное 
общение с друзьями, природой и т. д. Но это в теории, на 
практике же не все так просто. В силу этого актуализиру-
ется проблема совершенствования досуга молодежи.

Роль общения в студенческом возрасте связана с тремя 
основными задачами:

- формированием личностной самостоятельности;
- формированием профессионального самосознания;
- усвоением основ будущей профессии, а также дей-

ственной ориентацией в отношениях с противоположным 

полом и выборе партнера для будущей семейной жизни. 
В процессе учебы особое значение для студента при-

обретает общение с однокурсниками. Учебная группа для 
студента – это фокус, концентрирующий его обществен-
ные связи. Почти половина опрошенных респондентов от-
ветили, что чаще всего они встречаются с друзьями имен-
но в университете. 

В данном случае важную роль в характеристике ком-
муникативных процессов играет понятие «круг общения», 
т.е. совокупность лиц, с которыми человек поддерживает 
постоянные межличностные контакты. Обычно сюда вхо-
дят члены семьи, родственники, соседи, однокурсники, 
знакомые приятели, друзья. У разных людей этот круг 
складывается по-разному. Как известно, существует не-
сколько видов общения: официальное и неофициальное. 

Официальное общение происходит под непосредствен-
ным влиянием целей и задач трудовой, учебной или какой-
либо другой деятельности и регламентируется официаль-
ными правилами. Неофициальное (неформальное) обще-
ние не связано с выполнением функциональных обязан-
ностей. Для него характерны свободная избирательность, 
большая эмоциональная насыщенность и повышенная 
доверительность. 

В этой связи среди вопросов проведенного исследова-
ния были: «Назовите  наиболее предпочтительные места 
проведения досуга» и «Посещаете ли Вы вневузовские 
культурно-досуговые учреждения»? Более половины сту-
дентов ответили, что они являются активными посетите-
лями тематических кафе. Средняя частота посещения этих 
заведений составляет 1 – 2 раза в месяц. Анализ данных 
показал, что посещение клубов, кафе в первую очередь 
вызвано общением с друзьями и проведением досуга. Ос-
новная их функция – удовлетворение потребности в пище 
– стоит на пятом месте.  

Около 30% опрошенных празднуют в кафе какие-либо 
торжества, а некоторые  проводят деловые встречи.  Те же, 
кто не посещает кафе, отмечают высокие цены, недоста-
ток денежных средств или отсутствие интереса к данному 
виду досуга – «Посещаю другие учреждения досуга».

Большинство студентов проводят свободное время вне 
университета, более того, вне всякой связи с ним. Возмож-
но, причиной такой ситуации является проблема организа-
ции досуга студентов СФУ. При ответе на вопрос «Какие 
основные проблемы Вы видите в организации  досуга в 
университете», в результате обработки анкет мы получили 
следующие данные: «Нет специального отведенного для 
досуга места» – 62 %; «Недостаточно клубов, секций по 
интересам» – 34 %; «Нет возможностей творческой само-
реализации» – 15 %. 

Студентам был задан вопрос «С какими проблемами 
в проведении досуга Вы сталкиваетесь»? 58 % ответили, 
что им не хватает свободного времени, и 53% – недоста-
точность средств. Также среди ответов были «Отсутствие 
информации» (19,3 %) и отсутствие компаньона для по-
сещения мероприятия (14,6 %). 

Проведенное исследование, результаты, изложенные 
выше, позволяют сделать некоторые выводы. Досуг – не-
маловажная составляющая жизни современного молодого 
человека, а также важнейший фактор в становлении куль-
турно-досуговой компетентности будущих специалистов. 
Несмотря на ограниченность во времени и в материальных 
ресурсах, которые испытывают большинство студентов, 
они находят возможность для саморазвития вне профес-
сиональной сферы деятельности в рамках многообразных 
увлечений, интересов, хобби. В процессе реализации сво-
их потребностей в сфере досуга студенты сталкиваются 
с разнообразными проблемами, важнейшими из которых 
являются недостаток свободного времени и материальных 
ресурсов. Немаловажно наличие и такой проблемы, как 
недостаток информации, низкое качество и ограничен-
ное количество мест проведения досуга. В данном случае 
университет мог бы путем организации досуга студентов 
решить такие проблемы, как, например, нехватка денег, 
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недоступность многих городских мест проведения досу-
га для молодых людей. Проблема времени также могла бы 
стоять не так остро, ведь организованная досуговая база 
в университете позволили бы экономить  столь ограни-
ченное врем, которое студенты могут посвятить досугу, за 
счет сокращения затрат времени на поиск и дорогу к месту 
досуга. 

Немаловажно и то, что именно в университете есть 
возможность осуществления целенаправленной работы 
по формированию культурно-досуговой компетентности 
студентов с учетом как их желаний, потребностей, так и 
задач, стоящих перед обществом, в рамках формирования 
личности не только образованного, но и воспитанного в 
самом широком смысле данного слова  специалиста. 

Как отмечают многие специалисты, культурно-досу-
говая компетентность  – это не только получение общих 
знаний и умений в области досуговой практики, но и инте-
гративный характер преподавания различных дисциплин 
с учетом их предметной, информационной и структурной 
взаимосвязи. Применение знаний, полученных в процессе 
реализации межпредметных связей, способствует форми-
рованию у студентов специализированной компетентно-
сти, выражающейся в уровне подготовки студента – буду-
щего специалиста для выполнения деятельности в области 
социально-культурной деятельности. 

Создание условий реализации принципа преемствен-
ности знаний, вовлечение студентов в досуговую сферу 
может вызвать неподдельный интерес к обучению и ока-
зать благотворное влияние на формирование творческой 
личности. 

В пространстве досуга происходит неформальное об-
щение юношей и девушек, занимающее весьма заметное 
время в жизнедеятельности молодежи Интенсивное обще-
ние - характерный элемент именно молодежного образа 
жизни. То есть можно говорить о том, что в молодом воз-
расте общение со сверстниками самоценно, поскольку, как 
отмечает А.Д. Жарков, группа сверстников представляет 
собой целый мир, общество в миниатюре, где молодые 
люди имеют возможность самореализоваться, «проигры-
вают» свои будущие социальные роли, адаптируются к 
обществу [1, С. 105].

Становление культурно-досуговой компетентности 
студентов реализует досуг, роль которого должна состоять 
в развитии творческого потенциала, организации свобод-
ного времени, расширении поля самореализации и само-
утверждения, освоении социальных норм и ценностей 
современного общества. Приоритетная задача этой сферы 
жизнедеятельности - развитие инициативы и творчества, 
способствующего становлению студентов в качестве ак-
тивного субъекта социальной деятельности.

Досуг для современной студенческой молодежи явля-
ется одной из первостепенных ценностей. В этой области 
реализуются многие социокультурные потребности моло-
дых людей. Анализ практического опыта и специальные 
научные исследования показывают, что общение является 
важной составляющей проведения свободного времени. 
Актуализация вопросов молодежного досуга обусловлена 
тем, что молодое поколение, в соответствии со своими со-

циально-культурными потребностями посвящает время, в 
основном, общению в молодежных компаниях, в группе 
сверстников, где формируется особая молодежная суб-
культура. Трансформации в сфере досуга идут, как пра-
вило, в рамках неформальных групп. В этом заключается 
одна из особенностей проведения молодежью свободного 
времени. Необходимо также отметить, что время, кото-
рое молодые люди проводят в клубах, кафе, формирует у 
них определенный тип досугового поведения, складывает 
определенную культуру общения.

С точки зрения Ю.А. Стрельцова досуговое общение 
вносит очень важный и практически ничем не заменимый 
вклад в процесс индивидуальной жизнедеятельности че-
ловека, оказывает большое влияние на его развитие, по-
скольку представления о хорошем и плохом, добре и зле 
человек черпает, прежде всего, из повседневного общения 
с другими людьми [2, С.7].

Опираясь на известные концепции досуговой деятель-
ности приходим к пониманию того, что современный до-
суг при всех существующих противоречиях его организа-
ции становится сферой, где происходит самореализация 
творческого и духовного потенциала людей, становится 
общественно осознанной необходимостью. Общение яв-
ляется неотъемлемой частью проведения досуга. Это один 
из компонентов индивидуального и коллективного поведе-
ния, наиболее важный механизм педагогического процес-
са социально-культурной деятельности.

Социально-педагогические возможности сферы досу-
га, а также грамотная, профессиональная работа по орга-
низации досугового общения способны оказать значитель-
ное позитивное влияние на становление культурно-досу-
говой компетентности студентов.

Процесс формирования культурно-досуговой компе-
тентности студентов в высших учебных заведениях обе-
спечивается реализацией педагогических условий, вклю-
чающих в себя на этапе освоения социокультурного опыта 
широкий спектр направлений и свободный выбор студен-
тами своей культурно-досуговой деятельности, стимули-
рующих развитие мотивационно-потребностного компо-
нента через расширение пространства самореализации и 
удовлетворение индивидуальных потребностей в разных 
направлениях культурнодосуговой деятельности. 

Становление культурно-досуговой компетентности 
студентов является важным в процессе подготовки буду-
щих специалистов социо-культурной сферы. В этой связи 
досуговая культура и досуговый опыт студентов приобре-
тают особую актуальность.
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Аннотация: В статье рассматривается значение технических средств в современном образовании, их роль в развитии 
навыков самостоятельной работы обучающихся. Рассмотрены возможности применения компьютерных технологий в 
проектах разного уровня – групповых, индивидуальных, выполняемых под руководством учителя и без него.

Научно-техническая революция, повлекшая за собой 
мощный поток информации, предъявила свои требования 
к характеру владения иностранным языком и, тем самым, 
определила новые принципы методов обучения иностран-
ным языкам.

Традиционные педагогические технологии сегодня уже 
не обеспечивают полного усвоения все возрастающего 
объема знаний, а быстрое обновление учебного материала 
не успевает за современным информационным потоком. 
Становится все более важно уметь самостоятельно до-
бывать дополнительный материал, обрабатывать получа-
емую информацию, делать выводы и аргументировать их, 
располагая необходимыми данными. 

Работа с информацией на иностранном языке, осо-
бенно, если учесть возможности, которые открывает гло-
бальная сеть интернет, становится весьма актуальной, а 
использование информационных технологий раскрывает 
огромные возможности компьютера как средства обучения 
и позволяют создать удивительный мир знаний, доступ-
ный каждому. Компьютерные технологии имеют много 
преимуществ перед традиционными методами обучения. 

Они рассматриваются как информационно-коммуни-
кационные технологии (ИКТ) обучения, интегрирующие 
аудиовизуальную информацию любых форм (текст, звук, 
графика, анимация и пр.). Благодаря таким достижениям 
реализуется интерактивный диалог пользователя с систе-
мой, и появляются разнообразные формы самостоятель-
ной деятельности по сбору и обработке информации.

Достоинства современных информационных сетей и 
возможности использования электронных форм учебно-
методических материалов очевидны. Те, кто с этим стол-
кнулся, хотя бы однажды, понимает, как это удобно и эф-
фективно. 

Сегодня становится очевидным, что внедрение ком-
пьютерных технологий в учебный процесс дает возмож-
ность перехода на качественно иной уровень обучения. 
Однако не стоит путать понятия «обучение с помощью 
ИКТ» и «обучение с помощью компьютера», т. к. приме-
нение компьютера, например, презентации слайдов с по-
мощью программы Power Point – еще не значит использо-
вание ИКТ.

Раньше понятие «электронное обучение» имело следу-
ющие синонимы:

- дистанционное обучение;
- обучение с применением компьютера;
- сетевое обучение;
- виртуальное обучение;
- обучение при помощи ИКТ;
Сейчас это несколько разные понятия [7].
В последние годы учителя иностранного языка полу-

чили значительную самостоятельность в выборе средств 
обучения. Признавая существование различных методов 
в современном процессе обучения иностранному языку, 
следует все же отметить, что далеко не последнее место 
занимают методы и технологии, основанные на примене-
нии ИКТ. Тем не менее, большинство учебных заведений 
нашей страны все же пока не собираются отказываться от 
сложившихся стереотипов преподавания, а поэтому не-
обходимо искать разумные компромиссы, которые позво-
лили бы решать эту проблему максимально продуктивно 

в современных условиях, и, тем самым, помочь учителю 
по-новому взглянуть на его задачу и осуществление им 
учебного процесса. Необходимо «расширить «узкое про-
странство» общения в классе, осуществить широкую опо-
ру на практические виды деятельности» [9]. Для сбора ин-
формации учащиеся должны выйти «за пределы» школь-
ного кабинета, проявить активность и самостоятельность. 
Другими словами, для повышения эффективности учебно-
го процесса необходимо активизировать познавательную 
мотивацию ученика.

Для решения этого вопроса можно обратиться к проект-
ному подходу (методу – Дж. Дьюи) (метод проекта Полат 
Е.С.) [8]. Суть проектного подхода в том, что обучаемый 
открывает новые для себя факты и осмысливает новые 
понятия, а не получает их готовыми от учителя (принцип 
конструктивизма). Следовательно, меняется роль учителя: 
он переходит из состояния инструктора в более компетент-
ного коллегу, наставника [2. С. 92].

Применение новых форм обучения позволяет обеспе-
чить высокое качество образования, если пользоваться 
ими грамотно. 

Таким образом, применяя принципы проектного под-
хода в процессе обучения происходит комплексное воздей-
ствие на обучаемого, т. к. здесь сочетаются такие составля-
ющие как: концептуальная, иллюстративная, тренажерная, 
контролирующая части пр. Здесь же могут присутствовать 
игровые компоненты [3], облегчающие понимание и усво-
ение представленного материала.

При наличии специально оборудованных (компьютер-
ных) классов проектный подход вполне органично вписы-
вается в процесс обучения, не затрагивая при этом содер-
жание образования. 

Это позволяет наиболее эффективно достигать прогно-
зируемых результатов обучения и раскрывать потенциаль-
ные возможности каждого учащегося. 

Учитывая специфику предмета «иностранный язык», 
подобная технология может обеспечить необходимые ус-
ловия для активизации познавательной и речевой деятель-
ности каждого учащегося, тем самым, предоставляя ему 
возможность осознать, осмыслить новый языковой мате-
риал, получить достаточную практику для формирования 
необходимых навыков и умений. 

Здесь, как ни в одной другой дисциплине огромное 
значение приобретает самостоятельная работа ученика, 
направляемая преподавателем и формирующая речевые 
навыки, требующие систематической, непрерывной по-
вседневной работы.

Такая форма обучения имеет большие преимущества 
перед традиционными методами обучения, в том числе:

- развивает креативную компетенцию как показатель 
коммуникативного владения иностранным языком на 
определенном уровне;

- позволяет тренировать различные виды речевой дея-
тельности и сочетать их в разных комбинациях;

- помогает осознать языковые явления;
- помогает сформировать лингвистические способно-

сти;
- создает коммуникативные ситуации;
- способствует автоматизированию языковых и рече-

вых действий;
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- способствует реализации индивидуального подхода;
- интенсифицирует самостоятельную работу студента;
- позволяет колоссально экономить время;
Чтобы эффективно организовать процесс работы с ис-

пользованием ИКТ, учитель должен заранее подготовить 
презентацию, дать список web-страниц и других источни-
ков, которые должны помочь в решении вопроса (задачи), 
а также подобрать вопросы или сформулировать пробле-
му, причем необходимо ставить такие проблемы, которые 
обязательно должны быть решаемыми и комплексными. 
Чем точнее и конкретнее будут сформулированы задания, 
тем качественнее будет результат. Важно также обгово-
рить итоговую презентацию, результат работы (оформле-
ние, вид, размещение на сайте и др.).

Успех в значительной степени зависит от того, насколь-
ко грамотно методически организовано занятие с исполь-
зованием ИКТ, а текущий контроль можно осуществлять с 
помощью тестирующей системы.

В данном случае, интернет выступает не целью, а сред-
ством обучения.

В качестве примера применения ИКТ на занятии мож-
но привести использование технологий Web 2.0.

Web 2.0 – это платформа социальных сервисов и 
служб, позволяющая широкому кругу пользователей сети 
интернет не только получать информацию, но, и быть её 
создателями и соавторами [10. С. 3–10]. Все материалы, 
с которыми работают учащиеся, черпаются из интернет. 
Дизайн приведенных в качестве примера web-проектов 
предполагает рациональное планирование времени, и что 
наиболее важно, позволяет сфокусировать свое внимание 
не на поиске информации, а на её использовании. Метод 
работы с подобными социальными сервисами базируется 
на принципе конструктивизма, где важно не воссоздание 
объективной энциклопедической реальности, а формиро-
вание индивидуального понимания проблемы.

Использование технологий Web 2.0 для коммуникатив-
ных методов:

- WebQuest
- Blogger
- Wiki
«WebQuest» (от англ. «поиск в сети») – это новое сред-

ство использования технологий в целях поощрения кри-
тического мышления и когнитивного развития учащихся, 
вовлеченных в учебный процесс. Это проектная дидакти-
ческая модель, направленная на самостоятельную поиско-
вую работу на web-сайтах с целью решения поставленной 
задачи (проблемы).

WebQuest-метод имеет ряд преимуществ при обучении 
иностранному языку:

-    обеспечивает автономность и самостоятельность у 
студентов;

- способствует принятию самостоятельных решений и 
дает возможность осуществить индивидуальный подход;

 - развивает критическое мышление, тренирует когни-
тивные способности;

- делает осмысленным и целесообразным систематиче-
ское использование Internet ресурсов на занятии, а также 
мультимедийных и традиционных средств обучения;

-    мотивирует изучение нового языкового материала;
- позволяет использовать большое количество актуаль-

ной аутентичной информации;
-    располагает возможностью для введения лингво-

страноведческого компонента;
- организует работу над проблемой в форме целена-

правленного исследования, рассчитанного на любой вре-
менной промежуток (от нескольких минут, до нескольких 
недель);

«Blogger» или «Blog» (Блог) – это публичный дневник 
с комментариями.

Обычный дневник мало кому показывают. Блог открыт 
для чтения всем желающим, более того, читатели могут 
оставлять к записям свои комментарии.

Преимущества Blogger:
- четкое структурирование курса с указанием дат заня-

тий, описаний заданий;
- часто обновляемый контент;
- простота в использовании: возможность свободно 

вставлять любые объекты (видео, иллюстрации и пр.).
- возможность развивать навыки письменной речи и 

публиковать свои мысли в интернете;
- возможность продолжить начатую на занятии дискус-

сию;
- выполнение творческих заданий с использованием 

рисунков, аудио и видеоматериалов;
- возможность общаться как с одноклассниками, так и 

с преподавателями;
- возможность каждому учащемуся принять участие 

в дискуссии, «что не всегда возможно при традиционной 
организации обучения из-за недостатка времени на заня-
тиях и ограниченности объема учебных курсов». [5. С. 
120–122.]

«Wiki» (Вики) – вид социального сервиса, позволяю-
щий одному человеку или группе людей создавать контент. 
Это, так сказать, общественная страничка. Создаваемые 
данные могут дополняться, изменяться, удаляться как соз-
дателями, так и посетителями данной страницы [10. С. 
3–10].

Преимущества «Wiki»:
- возможность вносить изменения на сайте, не исполь-

зуя дополнительного программного обеспечения;
- участие нескольких авторов с различными точками 

зрения;
- подача материала, построенная на гиперссылках, что 

придает наглядность и соотнесенность между страницами;
- возможность мгновенно вносить исправления и изме-

нения в материал;
- возможность сравнивать материал до и после коррек-

тировки, а также возврат к более ранней версии статьи [10. 
С. 3–10].

Применение данных технологий дает возможность 
работать как индивидуально, так и в группах (например, 
Wiki больше предназначен для работы в группах).

Практика показывает, что вместе решать поставленную 
задачу не только легче и интереснее, но и значительно эф-
фективнее. Здесь важно отметить, что эта эффективность 
касается не только академических успехов (интеллекту-
ального развития) учащихся, но и их нравственного вос-
питания. Помочь друг другу в решении проблемы, а затем 
разделить радость успеха – вот главная идея совместного 
обучения.

Приведем пример одного из способов совместного обу-
чения, основанном на использовании технологии Web 2.0, 
а именно на применении «Wiki»:

Группу учащихся необходимо предварительно разбить 
на малые подгруппы (по 3–4 человека). Всей группе дает-
ся одно общее задание. Необходимо оговорить роль каж-
дой подгруппы в выполнении общего задания. Например, 
общее задание «Англоговорящие страны». 

Первая подгруппа занимается корректировкой предло-
женного документа на ссылке. 

Вторая подгруппа ищет (в заданных ссылках) недоста-
ющую на их взгляд информацию. 

А третья, например, просто сканирует предложенный 
документ. Результатом выполнения заданий может быть 
общая дискуссия. При этом, отвечать могут как все участ-
ники подгрупп, так и назначенный самой подгруппой от-
дельный ученик. Это может быть как сильный участник, 
так и, наоборот, самый слабый. Все зависит от характера 
составленного резюме. Невольно обучающиеся поставле-
ны в такие условия, при которых успех или неуспех одного 
отражается на результате всей подгруппы. 

Оценочный балл за выполнение общего задания ста-
вится (желательно) также один на всю подгруппу. В итоге 
возникает ситуация, в которой каждый участник подгруп-
пы отвечает не только за результат своей работы (что часто 
оставляет его безучастным), но, что особенно важно, за 
результат всей подгруппы. 

Как видно из примера с подгруппами, все три задания 
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различны по своей сложности (это зависит от уровня под-
готовки), но каждый участник в подгруппе в равной сте-
пени принимает участие в общем деле. Безусловно, в ходе 
работы учитель может давать рекомендации по выполне-
нию текущего задания. И, наконец, контроль и оценка про-
цесса и результатов – это одна из важных и ответственных 
частей работы. Критерии контроля и оценки результатов 
должны быть заранее известны участникам.

Такой метод использования в практике обучения ино-
странному языку способствует:

-  быстрому поиску необходимой информации, кото-
рую задает учитель;

-    развитию компьютерных навыков;
-   развитию мышления на стадии анализа, обобщения 

и оценки информации;
-     умение делать выводы, принимать самостоятельно 

решения;
-     повышению словарного запаса учеников;
-     мотивации к самообразованию;
- достичь качественно нового уровня коммуникативной 

компетенции учеников.
Виды речевой деятельности, развиваемые на основе 

Web 2.0:
Аудирование: с помощью Podcast, Youtube;
Говорение: Podcast, Youtube, Flickr;
Чтение: Blogger, Wiki, Bookmarks;
Письмо: Blogger, Wiki, Bookmarks;
Podcast (сокр. от iPod + broadcast) – это социальный 

сервис, на котором можно размещать свои видео, аудио и 
фото материалы, либо скачать их.

Youtube – это социальный сервис записей видеофраг-
ментов. Например, по ключевому слову можно найти нуж-
ное видео;

Flickr  –  это социальный сервис фото (иллюстраций) 
по тематике;

Bookmarks (Закладки) – это социальный сервис, кото-
рый содержит ссылки источников информации по опреде-
ленной тематике;

Ученики, обучающиеся с применением компьютерных 
технологий, получают возможность делать электронные 
записи материалов в рамках текущего аудиторного заня-
тия. Это можно осуществить с помощью любого запоми-
нающего устройства с целью дополнительного изучения 
полученного на занятии материала.

Следовательно, необходимо проверять наличие ком-
пьютерной грамотности учащихся [1]. Учащийся должен 
уметь работать в определенной программе, а также в сети 
интернет, владеть навыками работы с клавиатурой, осу-
ществлять запуск программы и выход из нее, а так же, 
уметь пользоваться различными запоминающими устрой-
ствами. Частично такие навыки могут приобретаться в 
процессе обучения, что, безусловно, не скажется на каче-
стве успеваемости.

Следует отметить, что при данной форме обучения мо-
жет возрасти утомляемость школьников, т. к. увеличивает-
ся нагрузка на зрение. Поэтому требуется тщательная под-
готовка дидактических средств с учетом восприимчивости 
человеческого глаза к определенной цветовой гамме, а так-
же «дозированность» предлагаемого материала. 

Использование компьютерных технологий на заняти-
ях не должно быть основным средством подачи материа-
ла, а лишь вспомогательным средством в осуществлении 
учебного процесса. Трудно спорить о достоинствах дан-
ного метода, но все же целесообразнее использовать так 
называемый комбинированный подход, т.е. смешивание 
различных методик, как традиционных, так и инновацион-
ных. В этом случае эффект, на наш взгляд, будет наиболее 
оптимальным. 

Другими словами, интернет не заменяет традиционные 
формы и методы обучения, но позволяет быстрее и более 
эффективно достигать поставленных целей и задач в учеб-
ном процессе.

Нельзя не упомянуть, что использование интернет по-

вышает интерес учащихся к учебным занятиям, стимули-
рует их рост познавательной активности, что позволяет им 
получать и усваивать большее количество информации, 
способствует приобретению различных навыков, таких 
как навыки чтения, говорения, аудирования. Таким обра-
зом, у учителя есть прекрасная возможность «спровоциро-
вать» активацию работы ученика с помощью компьютера, 
поскольку огромное число молодежи проводят массу вре-
мени за монитором. 

Материал, основанный на компьютерных технологиях, 
и его распределение в курсе обучения перестраивает уче-
ника на новый, более активный режим деятельности, кото-
рый способствует максимальному проявлению творческих 
возможностей и создает предпосылки для успешного ус-
воения повышенных объемов информации.

Необходимо учитывать, что особая ответственность 
при проведении подобных занятий ложится именно на 
учителя, который выступает в роли не только консультанта 
по определенному предмету, но становится в свою очередь 
организатором самостоятельной учебно-познавательной, 
коммуникативной, творческой деятельности школьников. 

У учителя появляются возможности для совершенство-
вания процесса обучения, развития коммуникативной ком-
петенции учеников, целостного развития их личности.
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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 
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:

- определенными побуждениями (интерес, понима-
ние необходимости взаимодействия, сотрудничества, об-
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щения);
- тем или иным поведением (речь, действия, мимика, 

жесты);
- эмоциями и чувствами (удовлетворенность обще-

нием, симпатии, антипатии, взаимное притяжение, поло-
жительные или отрицательные состояния);

- 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, формиру-
ются под влиянием социума и родительского опыта. Влия-
ние окружающей действительности на мировоззрение ро-
дителей приводит к тому, что у них вырабатываются опре-
деленные 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 
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». 
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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, 
становятся его «рабом». Отцы данного типа отличаются 
перечислением только положительных качеств  ребенка 
(«мне все в нем нравится»). Уровень принятия – высокий 
и средний. Преобладание экстернально-субъектной моти-
вации приводит к тому, что они полностью подчиняются 
ребенку, «идут у него на поводу», не замечают проявлений 
негативных качеств у собственных детей, не предвидя ре-
зультатов своих действий.   Вместе с тем, они остаются 
эмоционально отстраненными от своего сына или дочери, 
не замечают изменений, не вникают в проблемы. Обязан-
ности 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 
отношения, от степени принятия ребенка нарастает сте-
пень осознания индивидуальности ребенка. Для назван-
ных типов характерна различная степень удовлетворенно-
сти отношениями, используются разные установки на от-
ношение, которые определяют поведение отцов. Родитель-
ская 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 
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 автором уточняются сущность толерантности как качества личности, являющегося основой 
нравственного поведения, а также механизмы ее формирования. Раскрывается содержание понятия «толерантность 
педагога». Рассматривается процесс формирования толерантности к субъектам образования у будущих педагогов и 
педагогов-психологов.

В современных условиях становится особенно акту-
альным укоренение в нашей культуре идей толерантности. 
Высшее образование призвано формировать личность бу-
дущих профессионалов, ценящих культурное наследие об-
щества, пропагандирующих плюрализм, гуманизм и толе-
рантность. Необходимость формирования толерантности 
как профессионального качества специалиста, включенно-
го в образовательный процесс, диктуют задачи, содержа-
ние и характер педагогической деятельности.

В государственном образовательном стандарте высше-
го профессионального образования третьего поколения 
говорится, что педагогическое образование в целом долж-
но понимать значение культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельно-
сти базовыми культурными ценностями, современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 
Особо оговаривается для специальности 030300 Психо-
логия, что выпускники должны обладать способностью 
и готовностью к восприятию личности другого, эмпатии, 
установлению доверительного контакта и диалога, убеж-
дению и поддержке людей. Таким образом, выпускники 
специальностей по направлению подготовки 050400 Пси-
холого-педагогическое образование должны учитывать в 
построении своей профессиональной деятельности прин-
ципы толерантности, диалога, а также этнокультурные и 
конфессиональные различия участников образовательного 
процесса при построении социальных взаимодействий и 
вести профессиональную деятельность в поликультурной 
среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 
развития.

Однако до сих пор возникают споры о необходимости 
и полезности толерантности, а также дискуссии о формах 
ее проявления, механизмах и методах формирования. Это 
возникает потому, что в современной науке нет четкого и 
устоявшегося понятия «толерантность».

Обычно «толерантность» трактуется как «терпимость». 
Но такое понимание толерантности не соответствует духу 
Декларации принципов толерантности, подписанной 16 
ноября 1995 года и принятой государствами – членами Юне-
ско, в том числе и Россией. Толерантность, согласно Декла-
рации, есть «уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявлений человеческой ин-
дивидуальности». Как отмечается в работе О.С. Батуриной 
и А.Ф. Корниенко, «при таком определении толерантность 
не предполагает наличие терпимости. Понимание, уваже-
ние и принятие основаны исключительно на положитель-
ных отношениях к Другому, которые не надо терпеть» [1].

Наиболее часто толерантность рассматривается в пла-
не межнациональных, межэтнических отношений между 
людьми, реже в педагогическом процессе, в межличност-
ных отношениях и применительно к профессиональной 
сфере деятельности.

В последнее время появляется много исследований, 
посвященных формированию толерантности как профес-
сионально важного качества личности педагога (С.К. Бон-
дырева, С.В. Данилова, А.А. Погодина, М.А. Перепели-
цина и др.). При этом наряду с понятием «толерантность 

педагога», часто используется понятие «педагогическая 
толерантность» (М.А. Перепелицина, О.Г. Шаврина и др.), 
которое считается авторами синонимичным первому. Не-
однозначность в определении сущности толерантности в 
целом и толерантности педагога в частности обуславлива-
ет необходимость раскрытия сущности понятия «толерант-
ность педагога» и уточнения ее механизмов формирования и 
форм проявления.

Считаем принципиально важным развести понятия «педа-
гогическая толерантность» и «толерантность педагога». Мы 
полагаем, что в понятии «толерантность педагога», толерант-
ность представляет собой специфическое свойство личности 
педагога, но имеет общее значение и содержит некую неопре-
деленность. Возникает вопрос: о какой толерантности идет 
речь? М.С. Мацковский [2] выделил сферы толерантности, 
в которых проявляются отношения личности, характери-
зуемые непредвзятостью и терпимостью, например, к де-
ятельности различных партий и объединений (политиче-
ская толерантность); к представителям различных наций 
(межнациональная толерантность), к представителям дру-
гой расы (расовая толерантность), к догматам различных 
конфессий, религиозности (религиозная толерантность) и 
пр.. Тогда под толерантностью педагога можно понимать 
и политическую толерантность, и межнациональную то-
лерантность, и религиозную толерантность, и т.д., что, на 
наш взгляд, затрудняет раскрытие ее сущности. 

Опираясь на мнение М.С. Мацковского, что «толерант-
ность представляет собой определенное качество взаи-
модействия между субъектом и объектом толерантности, 
характеризуемое готовностью субъекта принимать социо-
культурные отличия объекта, включающие в себя внешние 
признаки, высказывания, особенности поведения и т.д.» 
[2; 143-144], мы  пришли к выводу, что «педагогическая 
толерантность» есть особый вид толерантности, который 
выражает отношение данной личности к другой, имеющей 
отличные от нее педагогические взгляды. То есть, если чело-
век, имея собственные педагогические взгляды, а именно 
представления о том, как надо учить и воспитывать, нега-
тивно относится к другому человеку, потому что тот имеет 
другие, отличные от его, педагогические взгляды, можно 
говорить об отсутствии педагогической толерантности. 
Следовательно, «педагогическая толерантность» выступа-
ет как некая толерантность по отношению к другим педа-
гогам или другим людям с устоявшимися педагогически-
ми взглядами, что отдаляет сущность данного понятия от 
главного участника образовательного процесса – ребенка, 
у которого пока не сформированы педагогические воззре-
ния.

Как видим, отождествление понятий «толерантность 
педагога» и «педагогическая толерантность» не совсем 
оправдано. Но поскольку в педагогической науке имеет 
место их синонимичность, в своём исследовании мы остано-
вились на понятии «толерантность педагога», внеся уточнения 
в его содержание.

Под толерантностью педагога мы понимаем интегра-
тивное профессионально важное качество личности, от-
личное от терпимости, которое предполагает безусловно 
положительное отношение к участникам образователь-
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ного процесса, имеющих отличительные личностные 
характеристики (темперамент, характер, особенности 
поведения и пр.) и социальные (национальность, верои-
споведание, социальный статус и пр.) признаки. В основе 
толерантности педагога лежит система гуманистических 
ценностей, наличие у педагога внутренней установки на 
принятие «Другого», определенные способности и умения 
строить свое поведение на основе понимания, признания 
и принятия всех участников образовательного процесса во 
всем разнообразии их индивидуальных различий. Данная 
интегративная характеристика рассматривается с позиции 
целостности и единства личностных и профессионально 
важных качеств личности педагога, таких, как альтруизм, 
жизненная удовлетворенность, восприятие и понимание 
неопределенности, фрустрация, адекватная самооценка, 
психологическая устойчивость, способность к рефлексии, 
внутренний локус контроля, конфликтоустойчивость, эм-
патийность, креативность. Перечисленные качества объ-
единяются в целостное интегративное образование, явля-
ясь необходимым условием эффективной профессиональ-
ной деятельности как педагога, так и педагога-психолога. 
Именно эти взаимосвязь и согласованность профессио-
нально важных качеств влияют на процесс формирование 
толерантности.

Следует отметить, что, возможно, в соответствие с на-
шим пониманием толерантности педагога, было бы уместнее 
данный вид назвать социально-психологической толе-
рантностью, так как он предполагает готовность педаго-
га принимать именно отличительные социальные и пси-
хологические признаки субъектов образования. Однако 
в своем исследовании мы предпочли наряду с термином 
«толерантность педагога» использовать термин «толерант-
ность к субъектам образования». Это обусловлено тем, что 
профессиональная деятельность педагога-психолога пред-
полагает взаимодействие именно с субъектами образова-
ния, так не похожих друг на друга, с учетом их индиви-
дуальных особенностей. Педагог-психолог так же, как и 
учитель, в процессе профессионального взаимодействия 
с учащимися осуществляет передачу знаний, формирует 
умения и навыки, приобщает к базовым культурным цен-
ностям, а также оказывает психологическое воздействие 
на развитие обучаемых, способствует созданию атмосфе-
ры понимания и принятия участников образовательного 
процесса, формированию толерантного поведения как об-
учающихся, так и обучаемых. 

Толерантность к субъектам образования будущих педа-
гогов-психологов предполагает высокий уровень развития 
нравственных качеств и имеет много точек соприкоснове-
ния с одной из главных составляющих профессионально-
педагогической этики, а именно педагогическим тактом, 
что проявляется в уважении достоинства человека, отно-
шение к его личности как к ценности, учет индивидуаль-
ных особенностей учеников для реализации воспитатель-
ных воздействий.

Следует подчеркнуть, что толерантность педагога в ка-
честве профессионально важного качества, основанного 
на толерантности как свойстве личности в целом, не име-
ет ничего общего с такими личностными свойствами, как 
терпимость и безразличие.

Основными психологическими механизмами, лежащи-
ми в основе формирования толерантности, являются про-
цессы социальной перцепции и идентификации. Благодаря 
процессам социальной перцепции человек воспринимает 
проявление личностных свойств и социальных признаков 
другого в их индивидуальности и неповторимости, затем 
с помощью определенных социальных стереотипов, сло-
жившихся в процессе воспитания, происходит идентифи-
кация, благодаря которой в сознании человека складыва-
ется определенный образ личности Другого. Однако про-
цесс восприятия человеком Другого может быть искажен 
приписыванием воспринимаемой личности стереотипных 
свойств и признаков как носителю определенной куль-
туры, социального статуса, социальной роли и т.п., при-
чем не всегда адекватных реальности. Отсюда возникает 

и неадекватное отношение к Другому, на основе которого 
строится соответствующее поведение. Толерантность же 
проявляется в поведении, в межличностных отношениях 
в форме положительного отношения к Другому и предпо-
лагает установление доброжелательных отношений [3].

Толерантность – это свойство личности, которое выра-
жается в признании права другого быть Другим, отличать-
ся по социальным и личностным признакам. Это положи-
тельное отношение к человеку, имеющему собственные, 
отличные от ваших, взгляды на жизненные ценности, про-
цесс воспитания, отношения к людям и пр.. Если, напри-
мер, педагогу-психологу не нравятся убеждения какого-
либо субъекта образования, его личностные и социальные 
признаки, это не может быть поводом негативного к нему 
отношения. В этом и есть смысл понятия «толерантность». 
Однако наличие толерантности не запрещает педагогу-
психологу выполнять воспитательные функции, занимать-
ся изменением воззрений учеников и других участников 
образовательного процесса.

Толерантность как педагога, так и педагога-психолога 
предполагает признание им права любого участника обра-
зовательного процесса на собственное мнение, но не обя-
зывает педагога принимать ни его мнение, ни его манеру 
поведения при высказывании этого мнения, если оно ему 
не нравится и, тем более, идет вразрез с существующими 
нравственными нормами. Можно уважать человека за на-
личие у него собственного мнения, но не принимать это 
мнение, признавать его право быть другим, но не терпеть 
проявления его негативных свойств личности. Споры по 
поводу различия во мнениях не должны переходить на 
оценку личности.

Любое поведение, любая форма межличностного от-
ношения – есть проявление свойств личности. И здесь 
должны соблюдаться моральные, нравственные, этиче-
ские нормы взаимоотношений. Если они нарушаются, 
то этого не следует терпеть. Человек имеет право верить 
во что угодно, но он не должен навязывать другому свою 
веру, тем более, безнравственным способом. Когда ребе-
нок совершает дурной поступок, отношение к нему даже с 
позиции толерантности строится с учетом одного из глав-
ных принципов воспитания: «Ты хороший, но совершил 
дурной поступок».

И педагог, и педагог-психолог должны принимать 
любого субъекта образования как личность, имеющую 
право на собственные мнения и на ошибки в том числе. 
Если же участник образовательного процесса допускает 
в своем поведении проявление негативных личностных 
качеств и демонстрирует безнравственное поведение, 
педагог обязан применять такие методы педагогическо-
го воздействия, которые будут тормозить нежелательные 
поступки, предупреждать их, и это не будет проявлением 
интолерантности. Для того и существует процедура вос-
питания и перевоспитания. Но эта процедура касается 
именно свойств личности, а не социальных и личностных 
признаков. Нельзя, например, изменить принадлежность к 
той или иной национальности, к той или иной народности, 
имеющей свою культуру и обычаи. Отношение к человеку 
как к представителю иной национальности – проявляется 
в толерантности. Или если, например, подросток со своим 
стилем жизни, менталитетом является представителем ка-
кой-либо молодежной субкультуры, которая так или иначе 
представляет определенную оппозицию базовой культуре 
общества, он имеет право быть иным. Отношение к нему, 
к его мировоззрению также проявляется в толерантности. 
Но если он хамит, ведет себя развязно, агрессивно, то дан-
ная ситуация не имеет никакого отношения к толерантно-
сти, и педагог должен относиться к нему в соответствии с 
его безнравственным поведением и строить свою профес-
сиональную деятельность с позиции требований, предъ-
являемых обществом с учетом этических норм и правил 
поведения.

Педагог содействует развитию учащихся, становлению 
его потребностей, мотивов, ценностных ориентаций, вы-
работке нравственных и этических норм поведения. То-
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лерантность как нравственное качество личности может 
сформировать лишь тот человек, который сам обладает 
данным качеством. Эффективность деятельности педагога 
зависит не только от уровня владения методами, средства-
ми, приемами обучения и воспитания, но и от его уста-
новки на толерантное взаимодействие, построение своей 
профессиональной деятельности с учетом принципов то-
лерантности. Понимание, принятие, ориентация на поло-
жительное отношение к человеку независимо от его инди-
видуальных признаков и характеристик помогает педагогу 
не допускать конфронтации, не вступать в противоборство 
сил и позиций. Положительное отношение к участникам 
образования более ориентирует педагогов на сотрудниче-
ство, проектирует у них хорошее поведение, положитель-
ные сдвиги в процессе воспитания и обучения. А отрица-
тельные качества должны осуждаться и исправляться.

Процесс формирования толерантности будущих педа-
гогов и педагогов-психологов в процессе профессиональ-
ной подготовки требует создания определенных психоло-
гических и педагогических условий. Психологические ус-
ловия, направленные на развитие интерсубъектного про-
цесса образования, раскрытие потенциала, заложенного 
в личности студента, реализуются через психологическое 
сопровождение процесса формирования толерантности, 
которое способствует осознанию студентом необходимо-
сти повышения своей общечеловеческой и специальной 
культуры, личностному саморазвитию. Педагогические 
условия предполагают создание комфортной и продуктив-
ной образовательной среды и реализуются через межпред-
метные связи, компетентность преподавательского состава 
и интерес самих преподавателей к процессу формирова-
ния толерантности, активизацию познавательной, иссле-
довательской и практической деятельности студентов, а 
также педагогическую поддержку личностного развития 
студента.

Формирование толерантности у будущих педагогов и 
педагогов-психологов эффективно при комплексном ис-
пользовании методов педагогического и психологическо-
го взаимодействия, которые способствуют личностному 
самопознанию, самопринятию и саморазвитию студентов, 
рефлексивному осмыслению ценностно-смысловых осно-
ваний толерантности, выражающейся в понимании, при-
знании и принятии индивидуальных отличий участников 
образовательного процесса. Согласно экзистенциально-
гуманистическому подходу (К. Роджерс, Э. Фромм, Дж. 
Бюджентал и др.) отношение человека к другим людям в 
первую очередь зависит от его отношения к себе. Толе-
рантное взаимодействие предполагает как уважение цен-
ностей и смыслов, значимых для другого, так и осознание, 
принятие собственного внутреннего мира, своих собствен-
ных ценностей и смыслов, целей и желаний, переживаний 
и чувств.

Сочетание методов психологического и педагогическо-
го воздействия, помогает реализовать следующие направ-

ления в работе по формированию толерантности: осмыс-
ление ценностно-смысловых оснований толерантности; 
развитие социальной перцепции; повышение коммуника-
тивной компетентности; овладение приемами саморегуля-
ции и эффективными совладающими стратегиями.

В процессе формирования толерантности к субъектам 
образования у будущих педагогов и педагогов-психологов 
эффективно применение активных (дидактические роле-
вые, деловые игры, мозговой штурм, метод ассоциаций и 
т.д.) и интерактивных методов (групповая, межгрупповая 
дискуссия, «круглый стол» и т.д.) обучения, а также метода 
«Портфолио» и дневника самонаблюдений.

Наиболее значимыми при формировании толерантно-
сти будущих педагогов и педагогов-психологов являются 
возможности групповых форм психотерапии, направлен-
ных на развитие толерантных качеств и умений управлять 
своим поведением в повседневной и профессиональной 
деятельности, таких, как социально-психологический тре-
нинг, группы встреч. В тренингах решаются задачи, свя-
занные с приобретением студентами соответствующих 
знаний, формированием умений и навыков толерантного 
взаимодействия, развитием перцептивных способностей 
студента, координацией его установок и отношений, в 
дальнейшем определяющих толерантное поведение педа-
гога.

Таким образом, толерантность рассматривается нами 
как профессионально важное качество личности буду-
щих педагогов и педагогов-психологов, отличное от тер-
пимости, проявляющееся в положительном отношении к 
участникам образовательного процесса. Толерантность 
к субъектам образования в определенной степени влияет 
на эффективность педагогической деятельности и служит 
одним из критериев результативности профессиональной 
деятельности педагога и педагога-психолога, педагогиче-
ского влияния на учащихся в процессе их воспитания и 
развития.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к определению концепта «управление качеством», определены 
векторы реализации концепта в муниципальной системе управления образования, приведены показатели качества 
управления в муниципальной системе оценки качества образования.

Процессы модернизации и реформирования, обуслов-
ленные внедрением федеральных и республиканских це-
левых программ и инициатив, повлекли за собой измене-
ние целевых ориентиров и задач системы образования на 
всех ее уровнях. Одним из ключевых становится концепт 
«управление качеством», определяющий направления раз-
вития и функционирования образовательной системы в 
Российской Федерации и ее территориальных субъектах 
[1-3].

На современном этапе развития образования возникает 
ряд проблем, решение которых позволит внести вклад в 
развитие теории и практики построения системы управ-
ления качеством образования на региональном/муници-
пальном уровнях. Обозначим основные из них: во-первых, 
отсутствие в современной педагогической науке исчерпы-
вающего определения концепта «управление качеством» в 
области образования, позволяющего определить сущность 
и специфику самого процесса управления на региональ-
ном/муниципальном уровнях; во-вторых, отсутствие чет-
кого понимания структурно-функциональных компонен-
тов управления качеством в региональной/ муниципаль-
ной системах образования; в-третьих, неопределенность 
критериальной основы существующих программ управ-
ления качеством образования на региональном и муници-
пальном уровнях. Обозначим возможные решения выяв-
ленных проблем.

В современной науке существует несколько подходов к 
определению понятия «управление качеством», каждый из 
которых вносит дополнительные характеристики исследу-
емому понятию. Так, управление качеством в философии 
осмысляется как искусство создания и систематического 
совершенствования конкурентноспособной услуги или 
продукта (У.Э. Деминг, Ф.У. Тейлор, Г. Нив, Ф.Б. Кросби 
и др.); в социологии – как социальный процесс, направлен-
ный на удовлетворение запросов потребителей (К.В. Хар-
ченко, А.А. Давыдов, М.В. Рубцова и др.), в правоведении 
– как организационная система, нормативно регламенти-
рующая ответственность, средства и операции в процессе 
создания и реализации услуги/продукта для социального 
потребления (М.Г. Захаров, А. Шадрин, Т.Ю. Дворук и 
др.), в экономике – как фундаментальная категория, опре-
деляющая социально-экономический уровень развития со-
циума и его субъектов (М.К. Варгина, В.И. Галеев, А.В. 
Гличев и др.), в психологии – психологические особенно-
сти руководства совместной деятельностью людей на ос-
нове создания и поддержания адекватного морально-пси-
хологического климата (В.А. Спивак, М. Армстронг, Е.И. 
Кудрявцева и др.); в педагогике – как многомерная адап-
тивная система, ориентированная на удовлетворение соци-
ального запроса на формирование конкурентноспособного 
специалиста (М.М. Поташник, В.П. Панасюк, В.А. Каль-
ней, С.Е. Шишов и др.). 

Каждая из приведенных экспликаций содержательной 
наполняемости исследуемого понятия, а также основные 
положения научных трудов исследователей в области 
анализа различных его аспектов, позволяют определить 
«управление качеством» как системообразующий инте-
гральный концепт, обладающий высокой степенью адап-
тивности к различным уровням системы образования в 
условиях инновационного развития и имеющий своей це-

лью удовлетворение социального заказа на формирование 
конкурентноспособного специалиста посредством обеспе-
чения адекватного функционирования совокупности со-
циальных, правовых, экономических, психологических и 
педагогических стимулов.

Учитывая многоаспектность исследуемого понятия 
в сфере образования, необходимо выделить основные 
векторы реализации концепта «управление качеством» в 
муниципальном образовательном пространстве: управле-
ние качеством образовательного процесса – управление 
качеством педагогической деятельности – управление ка-
чеством образовательных результатов – управление каче-
ством развития образовательного пространства с учетом 
реализации потребностей и ожиданий всех его потребите-
лей и заказчиков. На основе анализа педагогических кон-
цепций и теорий определим основополагающие характе-
ристики каждого из выделенных нами понятий.

Под управлением качеством образовательного процес-
са, вслед за Д. Тиммерманом, Н.В. Кленовой, Н.Н. Матвее-
вой, М. Недвецкой и др., мы понимаем создание и реализа-
цию условий для принятия управленческих решений, на-
правленных на повышение эффективности организацион-
ной и результативной составляющих целостного процесса 
формирования и развития компетенций всех ее субъектов 
для реализации социального заказа потребителей.

Управление качеством педагогической деятельности – 
с учетом основных подходов, предложенных Л.К. Гребен-
киной, Ю.А. Конаржевским, Н.В. Макаровой, Т.В. Несте-
ровой и др. – это процесс многоаспектного исследования 
деятельности педагога на основе анализа результатов об-
разовательной, научной, методической и др. ее компонен-
тов для нормирования, комплексного диагностирования 
и мониторинга, стимулирования и коррекции профессио-
нальных и личностных компетенций педагога в целях про-
ектирования управленческих решений в области опреде-
ления путей эффективного внедрения позитивного опыта 
в педагогическую практику в условиях развития сетевого 
взаимодействия образовательных систем на региональном 
и муниципальном уровнях.

Под управлением качеством образовательных результа-
тов с учетом исследований В.М. Беспалько, М.М. Поташ-
ника, Н.Н. Матвеевой, П.И. Третьякова и др., нами пони-
мается объективный анализ реализации мониторинговых 
программ и оценка всех компонентов процесса управле-
ния качеством образования на основе определения соот-
ветствия требований федеральных государственных об-
разовательных стандартов и результатов обучения (в том 
числе результатов текущей, промежуточной и итоговой 
аттестаций), уровня развития компетенций обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений в процессе 
реализации индивидуальных образовательных маршру-
тов, а также отслеживания пролонгированного образова-
тельного результата обучающихся.

Анализ научных идей и подходов А.И. Наймушина, 
В.Г. Буданова, И.В. Меньшикова, А.А. Шогенова и др. 
позволил определить управление качеством развития об-
разовательного пространства как непрерывный процесс 
проектирования в целях определения перспективных пу-
тей развития многоуровневой динамической системы об-
разования регионального и муниципального уровней на 
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основе программно-целевого подхода, доминантами ко-
торого являются поликультурность, диверсификация, со-
четание централизации и децентрализации в управлении, 
вариативность образовательных программ, маршрутов и 
услуг, эмерджентность (динамическая иерахичность) в со-
ответствии с основными направлениями государственной 
политики в области образования и социальными ожида-
ниями и потребностями всех субъектов образовательного 
процесса. В этом случае каждый компонент образователь-
ного пространства определяется нами как кластер, облада-
ющий многоаспектным ресурсным потенциалом (образо-
вательным, педагогическим, научно-методическим, мате-
риально-техническим, инновационным и т.п.), способным 
самостоятельно развиваться на основе открытости и вклю-
ченности в процесс полилога с различными социальными 
партнерами в целях достижения высокого качества обра-
зования и определения возможностей реализации образо-
вательного потенциала на рынке образовательных услуг 
территориального субъекта РФ. 

Отметим, что под качеством образования понимается 
системная характеристика состояния субрегионального 
образовательного пространства, описывающая результа-
тивность функционирования всех его компонентов (управ-
ленческого, образовательного, методического, инноваци-
онного и др.) на основе многоуровневой экспертно-анали-
тической оценки органами государственно-общественно-
го управления направлений деятельности субъектов (пе-
дагогических работников, обучающихся и их родителей, 
социума) в их взаимодействии и определяющая уровень 
эффективности использования потенциала базовых ре-
сурсов для полноценного формирования личности в целях 
разработки, реализации и мобильной корректировки про-
грамм развития образования на муниципальном и регио-
нальном уровнях в соответствии с приоритетными целями 
и направлениями государственной образовательной поли-
тики [4].

Концепт «управление качеством» в системе образова-
ния реализуется в целом ряде принципов и подходов, об-
уславливающих создание и реализацию программы му-
ниципальной системы оценки качества образования для 
последующего определения стратегических, тактических 
и операционных целей ее управления. На основе анализа 
научно-педагогических трудов М.М. Поташника, В.В. Па-
насюка, Т.И. Шамовой, Т.В. Третьяковой, О.М. Чоросовой 
и др., можно выделить следующие принципы оценки каче-
ства образования:

1) целостности и фундаментальности, обеспечиваю-
щих определение совокупности показателей, критериев и 
индикаторов многоаспектности функционирования муни-
ципальной образовательной системы, современного состо-
яния и перспектив развития;

2) системности и объективности, позволяющих полу-
чить исчерпывающую для научно-педагогического анали-
за информацию о результативности деятельности образо-
вательной системы в целом и ее структурных компонентов;

3) адаптивности относительно всех уровней муници-
пальной образовательной системы, включающей все типы 
и виды образовательных учреждений территориального 
субъекта;

4) эвалюации, позволяющей эксплицировать на осно-
ве реализации диагностических и мониторинговых про-
грамм достижения муниципальных образовательных уч-
реждений в целях тиражирования позитивного опыта в 
муниципальную, региональную и федеральную системы 
образования и выработку рекомендаций для научно-педа-
гогического сопровождения субъектов образовательного 
процесса, имеющих в этом потребность;

5) открытости и прозрачности результатов научно-пе-
дагогического анализа состояния всех компонентов муни-
ципальной системы образования посредством использова-
ния потенциала органов государственно-общественного 
управления и публикации итогов реализации программы 
оценки качества образования в целях принятия управлен-

ческих решений и формирования позитивного имиджа му-
ниципальной образовательной системы на региональном и 
федеральном уровнях.

К числу основных подходов к определению направле-
ний управления системой оценки качества образования 
мы относим:

1) теоретико-методологический (В.И. Криличевский, 
А.В. Хуторской, М.М. Поташник и др.), позволяющий опи-
сать научно-педагогический базис и выработать систему 
адекватных современным требованиям методов формиро-
вания и реализации программы оценки качества образова-
ния и определить стратегические направления управления 
по результатам использования программ мониторингов с 
учетом методических рекомендаций федерального и ре-
спубликанского уровней в муниципальном и региональ-
ном образовательных пространствах;

2) системно-деятельностный (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, 
А.И. Панов, Г.И. Скворцова и др.), позволяющий опреде-
лить системообразующие компоненты муниципальной 
системы оценки качества образования, тенденции разви-
тия муниципального и регионального образовательного 
пространства, а также показатели, критерии и индикаторы 
сформированности и развития компетенций работников 
системы образования и обучающихся на вертикальном и 
горизонтальном уровнях управления; 

3) программно-целевой (В.Н. Казаков, Ж.А. Захарова, 
Т.В. Кузнецова, Н.А. Селезнева и др.), позволяющий раз-
работать целевые программы развития муниципальной и 
региональной систем образования на основе определения 
компонентов стратегического, тактического и операцион-
ного уровней управления, реализовать программы экспер-
тирования (внешнего и внутреннего) различных аспектов 
деятельности образовательных учреждений и осущест-
влять контроль и коррекцию успешности реализации раз-
работанных программ с целью определения путей оптими-
зации и повышения эффективности управления.

Таким образом, концепт «управление качеством» инте-
грирует все аспекты образовательной деятельности как на 
микроуровне (образовательное учреждение), так и метау-
ровне, определяя перспективный план развития образова-
ния в целях удовлетворения потребностей всех субъектов 
образования. Отметим, что подобное определение акту-
ализирует процесс моделирования системы адекватной 
современным требованиям оценки качества образования 
на всех его уровнях. В то же время существующие меха-
низмы формирования оценочных процедур, как правило, 
сводятся к анализу отдельных аспектов развития образо-
вательной системы (например, поликультурность, инно-
вационность и др.), к описанию критериев деятельности 
отдельного образовательного учреждения определенного 
уровня или типа (например, инновационные формы орга-
низации внутришкольного контроля) без учета его инте-
грации в единое информационное образовательное про-
странство и др. 

Полемичным представляется и определение показа-
телей качества образования, которые, в первую очередь, 
ориентируются на внешние результаты, достигнутые субъ-
ектами образовательного пространства. Как показывает 
анализ нормативных документов в области оценки каче-
ства образования 36 территориальных субъектов РФ, по-
казателями качества становятся, с одной стороны, резуль-
таты итоговой государственной аттестации, процент по-
ступления выпускников в вузы, достижения обучающихся 
в олимпиадном движении и т.п., а с другой – достижения 
педагогических работников системы образования (коли-
чественные показатели педагогов с высшей категорией, 
прошедших курсы повышения квалификации, ведущих 
активную научную деятельность и др.), которые соотно-
сятся между собой и становятся ведущими в определении 
имиджевого компонента образовательного учреждения в 
субтерриториальном образовательном пространстве.

Основой для построения адекватных современным 
требованиям модели управления качеством муниципаль-
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ной системы образования должны стать следующие нор-
мативно-правовые документы, принятые на федеральном, 
республиканском и муниципальном уровнях:

1) Закон «Об образовании» Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия), в том числе проект Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации»;

2) Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа»;

3) Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального, общего и среднего (полного) обра-
зования;

4) Модель системы менеджмента качества по междуна-
родному стандарту ISO 9001:2000;

5) Приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 24.03.2010 г. № 209 «О порядке 
аттестации педагогических работников государственных 
и муниципальных образовательных учреждений» и При-
каз Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел “Квалификационные характеристики должностей 
работников образования”»;

6) Федеральная целевая программа развития образова-
ния на 2011-2015 годы, по РС (Я), Республиканская целе-
вая программа «Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2010-2011 гг., Программа развития муници-
пальной системы образования Нерюнгринского района на 
2012-2016 гг.;

7) Схема комплексного развития производительных 
сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) 
до 2020 года;

8) Положение о региональной системе оценки качества 
образования в Республике Саха (Якутия) и др.

Анализ указанных нормативных документов позволяет 
выделить целый ряд показателей для реализации концеп-
та «управление качеством» и определить перспективные 
направления развития муниципального образовательного 
пространства. В их числе:

1) организационно-управленческие:
- развитие инфраструктуры системы образования на 

муниципальном уровне с определением перспектив в об-
ласти оптимизации образовательного пространства и 
увеличением спектра предоставляемых образовательных 
услуг с учетом потребностей социально-экономического 
развития территориального субъекта и социального зака-
за;

- разработка и реализация основных векторов полити-
ки в области качества образования с учетом приоритетных 
направлений и положений национальных программ и ини-
циатив, геополитических и социально-экономических осо-
бенностей территориального субъекта;

- введение системы менеджмента качества на основе 
стандарта ISO 9001:2000, компонентами которой являют-
ся программа развития с установленными показателями, 
критериями и индикаторами контроля успешности ее реа-
лизации в системе субтерриториального образовательного 
пространства, программы мониторинга основных направ-
лений образовательной деятельности всех ее субъектов 
как открытой системы, определение функциональных обя-
занностей и ответственности всех ее участников за реали-
зацию основных положений и направлений, определение 
качественных показателей образования и образовательных 
услуг и др.;

- разработка программ развития инновационного по-
тенциала и повышения инвестиционной привлекательно-
сти инфраструктуры образования территориального субъ-
екта на основе включения в реализацию территориальных 
и субтерриториальных целевых программ, грантов и др. в 
целях достижения высокого качества образования и удов-
летворения социального заказа на подготовку мобильных 
и конкурентноспособных выпускников общеобразова-
тельных учреждений на рынке профессий и образования;

2) информационно-управленческие:

- информационная обеспеченность инфраструктуры 
системы образования, включая учебную литературу, учеб-
но-методические комплексы по предметам (электронные и 
инновационные), актуализация информационно-образова-
тельных сайтов и порталов образовательных учреждений 
и муниципальной системы образования;

- обеспечение всех субъектов образовательного про-
странства информацией о ходе и результатах образова-
тельного процесса, достижениях и перспективах опреде-
ления их индивидуальных образовательных маршрутов, 
предоставление информационных услуг в области дис-
танционных форм обучения, в том числе детей с особыми 
образовательными потребностями, внедрения инноваци-
онных образовательных технологий и результатов их ис-
пользования в образовательном процессе;

- соответствие и перспективы совершенствования ма-
териально-технической базы образовательных учрежде-
ний всех типов и видов в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных стандартов 
начального, основного и среднего (полного) образования, 
обеспечение оптимальных условий организации образова-
тельного процесса для получения высокого качества обу-
ченности и соответствия качества обучения требованиям 
федеральных государственных образовательных стандар-
тов; 

3) контрольно-управленческие:
- с позиции обучающихся: результаты текущей, про-

межуточной и итоговой (государственной) аттестаций на 
основе формирования аналитических отчетов, мониторин-
га сформированности их компетенций в образовательном 
процессе; результативность участия в мероприятиях учеб-
ной, научной и воспитательной направленности, монито-
ринг успешности реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов, пролонгированный образовательный 
результат, педагогическое сопровождение одаренных де-
тей и детей, имеющих особые образовательные потребно-
сти и др.;

- с позиций педагогических кадров: непрерывное по-
вышение квалификации педагогов (курсы профессиональ-
ной подготовки и переподготовки в области преподавае-
мых предметов и научно-исследовательских интересов, 
участие в различного уровня научных мероприятиях, пу-
бликация результатов исследовательской деятельности в 
научных изданиях разного уровня, в том числе Internet-
конференциях и др.), мониторинг качества образования на 
основе использования инновационных форм, и методов и 
др. организации образовательного процесса, в том числе 
здоровьеформирующих технологий и др.;

- с позиций образовательного учреждения: включение 
в инновационные процессы в образовании посредством 
реализации опытно-экспериментальной работы (пилот-
ные площадки разного уровня, ресурсные центры и др.), 
расширение социального партнерства в области образо-
вательной деятельности (социальные институты, ссузы, 
вузы, центры труда и занятости и др.), достижение высоко-
го результата в области обучения и обученности, развитие 
государственно-общественных форм управления образо-
вательным учреждением и др.;

- с позиций заказчиков и социальных партнеров: вы-
сокая степень удовлетворенности качеством образования, 
реализация спектра образовательных (учебных, научно-
исследовательских, воспитательных и др.) услуг для фор-
мирования конкурентноспособной личности обучающих-
ся, обладающих активной жизненной позицией и успешно 
социализирующихся в новых образовательных условиях и 
профессии.

Каждый из выделенных показателей реализуется в си-
стеме критериев и индикаторов, позволяющих на основе 
глубокого анализа, мониторинга и измерений определить 
достижения образовательной системы и перспективные 
пути развития муниципального образовательного про-
странства.

Приведенные показатели становятся основой для раз-
работки программы управления качеством и способствуют 
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определению перспективных направлений развития обра-
зовательного пространства на муниципальном уровне. В 
то же время достижения в системе образования отдельно-
го муниципального образования способствует развитию 
образовательной системы с учетом территориальных и со-
циально-экономических его особенностей и перспективой 
внедрения модели управления качеством на уровне терри-
ториального субъекта, республики и др. 
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Аннотация: В статье описана история и причины появления понятия «Поликультурное образование» в российской 
педагогике. Дан обзор опроса российских ученых – участников конференции «Образование и межнациональные 
отношения» (2009). Приводится периодизация использования понятия «Поликультурное образование» в зависимости 
от изменения смысла термина «культура», отраженного в официальных российских образовательных документах. 

Термин «Поликультурное образование» («Polycultural 
Education»), впервые появившийся в англоязычных рабо-
тах в 1970-х гг. (Williams, 1977 и др.), стал использовать-
ся в отечественной педагогике в начале 90-х гг. Отвечая 
на наш вопрос, академик В.П. Борисенков разъяснил, что 
первоначально термин «поликультурное» был использо-
ван в российской педагогике в сочетании «современное 
образование в поликультурном мире» - в этом смысле ака-
демик употребил данный термин в докладе на президиуме 
АПН СССР. 

Чуть позже, переводя термин «Multicultural Education», 
русскоязычные авторы стали использовать словосочета-
ние «Поликультурное образование». В 1993 году впервые 
в трех разных изданиях на русском языке были опубли-
кованы материалы с термином «Поликультурное образо-
вание», в которых проводился обзор идей американских 
авторов: 

1) «Проблема поликультурного образования в амери-
канской педагогике (анализ концепции Д.Бэнкса)» (На-
ушабаева, 1993) в журнале «Педагогика»;

2) «Поликультурное образование: программы и мето-
ды» (Менская, 1993) в сборнике материалов из зарубежно-
го опыта «Общество и образование в современном мире»; 

3) «Поликультурное образование: реформа учебных 
программ» (Рюлькер, 1993) в журнале «Перспективы. Во-
просы образования». 

С этого времени термин «Поликультурное образова-
ние» стал использоваться в отечественной педагогике 
большинством авторов, в основном, как синоним понятия 
«Multicultural Education». 

На наш взгляд, использовавшиеся в Советское время 
термины «интернациональное воспитание», «пролетар-
ский интернационализм и социалистический патриотизм» 
и др. несли чрезвычайно сильную идеологическую нагруз-

ку. Новая социально-политическая ситуация постсоветской 
действительности потребовала «вне-идеологических» тер-
минов в педагогике. 

Появившийся с конца 80-х гг. термин «воспитание 
культуры межнационального общения» концентрировался 
на воспитательном процессе и подразумевал вынесение 
соответствующего педагогического процесса за рамки 
учебной деятельности. 

Понимание образования как взаимосвязанного процес-
са воспитания и обучения в интересах личности, общества 
и государства (Закон РФ «Об образовании», 1992) способ-
ствовало закреплению термина «Поликультурное образо-
вание» в смысле «образование посредством приобщения к 
много-культурности». 

Оценка развития поликультурного образования в Рос-
сии была дана 18 русскоязычными учеными (участниками 
международной конференции «Образование и межнаци-
ональные отношения», май 2009 года, Ижевск), ответив-
шими по нашей просьбе на вопрос профессора А.Портера: 
когда и как появилось и развивалось поликультурное об-
разование в России (Интернет-семинар…, 2009). 

По мнению большинства ученых, поликультурное об-
разование в России возникло в период распада СССР. Лишь 
один ученый (М.В. Филатова) считает, что поликультурное 
образование появилось в СССР ещё в 40 годы под назва-
нием «воспитание доброжелательного отношения к людям 
других национальностей» – оно было интегрированно в 
общий образовательный процесс, так как СССР состоял из 
15 республик; существовали методики и образовательные 
программы по поликультурности, которые Запад взял за 
основу своих программ».

По мнению Н.Н. Дубининой, генезис идей поликуль-
турного образования находится в философско-педагогиче-
ском наследии России XIX-XX вв. (Н.А. Добролюбов, В.С. 
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Соловьев, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, С.И. Гессен, В.И. 
Вернадский, С.Б. Потахин и др.).

В ответах были названы следующие причины появле-
ния поликультурного образования в России:

1)  Изменение государственной идеологии, утверждав-
шей в доперестроечное время приоритет формирования 
новой общности «советский народ», а в послеперестро-
ечный – «парад суверенитетов»: в противовес «монокуль-
турному» давлению советского государства на культуры 
малых народов появление поликультурного образования 
в конце 80-х гг. связано с актуализацией потребности не-
русских народов России в саморазвитии и вхождения в 
российское сообщество в качестве неотъемлемой его ча-
сти – как пути обеспечения многослойной идентичности: 
этнической, страновой (советский человек и позже, росси-
янин), мировой (интернационалист и, позже,  гражданин 
мира).

2)  Стремление повысить качество обучения иностран-
ным языкам: «Лишь в том случае, когда изучающий ино-
странный язык человек ознакомился с культурой, тради-
циями, нормами поведения людей в стране изучаемого 
языка, лишь тогда он сможет их понять. Поэтому педа-
гогическая наука в 80-е годы XX века основной целью и 
ведущим принципом обучения для учебных предметов 
определила «поликультурное обучение» (Л.В. Колобова). 
Позже начал происходить перенос такого обучения на про-
фессиональную подготовку не только переводчиков, но и 
других языковых специалистов, а сейчас и специалистов 
сферы «человек-человек» (менеджеров, учителей и др.) - 
выработалось понимание важности формирования у них 
межкультурной компетентности через сопоставительное 
контрастивное преподавание иностранного языка и куль-
турологические походы.

3) Усиление глобализации и рост миграции квалифици-
рованных специалистов – эти объективные процессы по-
требовали вносить в содержание профессионального об-
разования знания о культурах всех мировых цивилизаций 
и элементы межкультурного образования.

4) Дополнительные толчки к развитию теории поли-
культурного образования в 2000-х начала давать растерян-
ность педагогических работников от роста числа детей-
мигрантов и непроработанности путей работы с ними. 
Нужно ли уважать их культурную самобытность или же 
ассимилировать их? «…самый первый вопрос, который за-
дают мне студенты: где повести границу между уважени-
ем к иной культуре и следованием своей?» (мнение Е.АВ 
Александровой).

5) По причине развития в 80-90 ее гг. оригинальной 
отечественной теории культуры и диалога культур М.М. 
Бахтина и В.С.Библера – в стремлении теоретиков и прак-
тиков разработать и внедрить пути личностного поликуль-
турного образования.

Интернациональное воспитание в советское время 
приравнивается к поликультурному образованию только 
одним ученым: Поликультурное образование ещё в СССР 
в 40 годы, только называлось воспитанием доброжелатель-
ного отношения к людям других национальностей; оно 
было интегрированно в общий образовательный процесс, 
так как СССР состоял из 15 республик; были и методики 
и образовательные программы по поликультурности, ко-
торые Запад взял за основу своих программ» (М.В. Фи-
латова). Большинство же критикуют интернациональное 
воспитание, в частности за организацию «поверхностного 
изучения-знакомства с культурой и обычаями разных на-
родов», в то время как «интеркультурное обучение осно-
вано …  на усвоении молодыми людьми различий в по-
веденческих реакциях на одно и то же событие \ действие 
выходцев-представителей из разных культурных сред, в 
пропускании “через себя” разной культуры» (И.Н. Чер-
нов), а также за ограниченность лишь межэтническими 
проблемами с табуированием изучать и учитывать в обра-
зовательном процессе этнопсихологические различия лю-
дей и игнорирование проблем дискриминации в религии, 
политике и др. субкультурах (Ю.А. Макаров). 

Выделим этапы развития понятия «Поликультурное 
образование» в постсоветской России через анализ прини-
маемых нормативных актов.

В Законе РФ «Об образовании» (1992) термин «По-
ликультурное образование» еще не употреблялся, хотя в 
тексте был зафиксирован смысл образования как «Поли-
этно-культурного»: «Государственная политика в области 
образования основывается на следующих принципах: …
защита и развитие системой образования национальных 
культур, региональных культурных традиций и особенно-
стей в условиях многонационального государства». 

В появившихся позже «Концепции поликультурно-
го образования в общеобразовательной школе в совре-
менной России» (Малькова, Макаев, Супрунова, 1998) и 
«Концепция поликультурного образования в высшей шко-
ле Российской Федерации» (Давыдов, Супрунова, 2003), 
разработанных в Южном отделении РАО в Пятигорском 
лингвистическом и Ростовском педагогическом универ-
ситетах, поликультурное образования определялось как 
«приобщение подрастающих поколений к этнической, об-
щенациональной (российской) и мировой культуре в целях 
духовного обогащения, развития планетарного сознания, 
формирования готовности и умения жить в многокультур-
ной полиэтнической среде». 

Задачами поликультурного образования были опре-
делены: глубокое и всестороннее овладение учащимися 
культурой своего собственного народа (что является не-
пременным условием интеграции в другие культуры); 
формирование у учащихся представления о многообразии 
культур в России и мире, воспитание позитивного отноше-
ния к культурным различиям, обеспечивающим прогресс 
человечества и условия для самореализации личности; 
развитие умений и навыков продуктивного взаимодей-
ствия с носителями различных культур; воспитание уча-
щихся в духе мира, терпимости, гуманного межнацио-
нального общения. Критерии, которым должно отвечать 
поликультурное образование: 

1) отражение в учебном материале гуманистических 
идей; 

2) характеристика уникальных самобытных черт в 
культурах народов России и мира; 

3) раскрытие в культурах российских народов общих 
элементов и традиций, позволяющих жить в мире и согла-
сии; 

4) приобщение учащихся к мировой культуре, раскры-
тие процесса глобализации, взаимозависимости стран и 
народов в современных условиях. 

Основные направления поликультурного образования 
того времени очень четко сформулированы Д.В. Сажиным 
(2001): 

«1) Изучение учащимися национальных культур, своих 
и чужих, с обсуждением проблем национального возрож-
дения и национальной самобытности; организация работы 
этно-национальных учебных заведений, в первую очередь 
национальных школ и национально-культурных центров 
для  изучения родных языков и приобщения к родной 
культуре – традициям обычаям, бытовым особенностям, 
праздникам и др., так называемому «этнофольклорному 
миру».

2) Организация межкультурного диалога, принципи-
альная возможность которого обусловлена тем, что в це-
лом каждый человек любой культуры стремится к одному 
и тому же – любви, рождению и воспитанию детей и др., 
а различия заключаются в самобытных этнокультурных 
традициях. Поэтому необходимо вначале выработать ува-
жение к своей этнической культуре, чтобы иметь возмож-
ность легко и свободно входить в какой угодно культурный 
мир и отождествлять себя с ним. И затем – проводить со-
вместные акции, встречи, фестивали с представителями 
других культур, знакомясь с их миром, традициями и цен-
ностями.

3) Приобщение учащихся к демократическим, гумани-
стическим ценностям, обеспечение освоения учащимися 
и педагогами таких понятий как «культура мира», «куль-
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турная конвергенция», «национальный характер», «регио-
нально-этническая культура»,  «воспитание в духе мира», 
«сравнительная педагогика», «педагогическая культура 
народа», «региональный подход к образованию», «этоно-
педагогика» и др.» (Сажин, 2001, С. 32-33)

Таким образом, первый этап использования термина 
«Поликультурное образование» в постсоветской России 
можно условно назвать «Поли-этно-культурным образо-
ванием» – субъектом культуры признавался этнос, глав-
ным признаком которого был свой самобытный («родной») 
язык. Поликультурное образование в то время связывали с 
приобщением учащихся к родным языкам и культурам, а 
также с одновременным формированием культуры меж-
национального (межэтнического) общения. «Поли-этно-
культурное образование» это с одной стороны, признание 
продуктивности существования разнообразия националь-
ных школ, классов и групп, формирование многообразия 
этнических идентичностей у представителей разных на-
родов, с другой – утверждение межнационального, межэт-
нического характера взаимодействия различных этниче-
ских культур в образовании в ситуации плюралистической 
культурной среды, адаптация к культурным ценностям 
других народов. Поликультурное образование снимает 
противоречия между системами и нормами образования 
доминирующих наций и этнических меньшинств, обеспе-
чивает безболезненное вхождение мигрантов в инородче-
скую культурную среду, позволяет усваивать новые куль-
турные ценности при сохранении прежних национальных, 
закладывает в ребенке гражданские начала, формирует у 
него умение жить в гармонии с другими народами и наци-
ями. На этой позиции находится ряд современных авторов 
(Новолодская, 2011 и др.).

Второй этап использования понятия «Поликультурное 
образование», на наш взгляд, отразился в Федеральной це-
левой программа «Формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма в российском об-
ществе (2001-2005)». Федеральная программа исходила из 
постулата: «…толерантность определяется как ценность и 
социальная норма гражданского общества, проявляющая-
ся в праве всех индивидов гражданского общества быть 
различными, обеспечении устойчивой гармонии между 
различными конфессиями, политическими, этническими 
и другими социальными группами, уважении к разноо-
бразию различных мировых культур, цивилизаций и на-
родов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людь-
ми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, 
обычаям и верованиям» (Формирование…, 2001). Данная 
программа создавала условия для реализации такого об-
разования, в котором субъектами самобытной культуры 
признавались религиозные общины и некоторые реги-
ональные культуры (казаки, поморы, кряшены и др.). В 
этот период поликультурное образование стали связывать 
с формированием региональной идентичности и, одновре-
менно, толерантности. Федеральная целевая программа 
стимулировала разработку и широкое внедрение расши-
рительных поликультурных программ для всех ступеней и 
форм образования для обучения межкультурному диалогу, 
повышению устойчивости к этническим, религиозным и 
политическим конфликтам, формирования веротерпимо-
сти и толерантного сознания.

Мы называем второй этап «Поли-социо-культурным 
образованием», в котором «традиционное российское по-
ликультурное образование» расширялось до признания 
любых конструктивных социальных групп, составляющих 
общество, и в этом смысле поликультурное образование 
решало проблемы гуманизации отношений между людь-
ми, принадлежащими к одной этнической группе и в ее 
границах – к различным социокультурным группам, имею-
щим инаковую культурную идентичность (политическую, 
половую, религиозную, родовую, и др.). Эту позицию раз-
деляет ряд авторов (Скрипник, 2010;  Фадеева, 2011  и др.).

Третий этап использования термина «Поликультурное 
образование» представлен в  «Концепции духовно-нрав-

ственного развития и воспитания личности гражданина 
России» (2009) и проекте «Концепции поликультурного 
образования в России» (2010). Описывая процесс духовно-
нравственного развития и воспитания личности, концеп-
ция духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России представляет следующую логику: 
в детстве ребенок усваивает ценности семьи, в школе – 
осознанно принимает традиции, ценности, особые формы 
культурно-исторической, социальной и духовной жизни 
его родного села, города, района, области, края, республи-
ки; более высокая ступень – принятие культуры и духов-
ных традиций многонационального народа Российской 
Федерации, «укореняясь» в этнокультурные традиции, к 
которым человек принадлежит по факту своего происхож-
дения и начальной социализации; высшая ступень процес-
са духовно-нравственного развития личности россиянина 
– формирование гражданской идентичности россиянина, 
освоение культурных богатств своей страны и многона-
ционального народа Российской Федерации, осознание 
их значимости, особенностей, единства и солидарности в 
судьбе России. Российскую идентичность и культуру мож-
но сравнить со стволом могучего дерева, корни которого 
образуют культуры многонационального народа России 
(Концепция духовно-нравственного… , 2009).

Основные принципы поликультурного образования: 
полилингвальность (обеспечение овладения несколькими 
языками); преемственность (транслирование националь-
ной культуры от поколения к поколению с постоянным об-
новлением, интенсивной модификацией этнокультурного 
комплекса в ходе активного межкультурного сотрудниче-
ства и цивилизационного развития); дифференциация и 
разнообразие (закладывание комплиментарности культур 
и языков в содержании поликультурного образования, в 
противовес унификации и ассимиляции); креативность 
(подготовка человека к самореализации в динамичных со-
циальных условиях информационной культуры через фор-
мирование способности к саморазвитию и творческому 
преобразованию информации); культурная целостность 
(понимание общечеловеческой культуры как сущностной 
основы образования – освоение обучающимися актуаль-
ных культурных норм и принятие общезначимых образцов 
деятельности и поведения); объемная (стереоскопическая) 
картина мира (включение необходимого этнокультурного 
и регионального содержания образования в федеральный 
государственный образовательный стандарт – изучение 
окружающего мира от настоящего к прошлому и будуще-
му, от родного и близкого к соседнему и другому, от семьи 
и родного дома - к стране и миру, от субъекта федерации 
- к России и земному шару); вариативность (эффективная 
содержательная структура федерального государственно-
го образовательного стандарта обеспечивается хотя и еди-
ным способом, но различными средствами в различных 
субъектах федерации – содержательная вариативность 
поликультурного обучения задается присутствием регио-
нальной и этнокультурной частей в составе федерального 
государственного образовательного стандарта); этическая 
актуальность (воспитание и культивирование личност-
ного, культурного, национального достоинства каждого 
гражданина Российской Федерации) (Концепция поликуль-
турного образования в России, 2010). В основе концепции 
находится понимание взаимодействия культур, как одной 
из закономерностей развития мировой культуры, состоя-
щей в необходимости выходить за рамки ограниченного 
культурного опыта, обмениваться ценностями, достиже-
ниями и смыслами культуры в ходе межкультурной комму-
никации; а также признание диалогового взаимодействия 
культур как одного из важнейших факторов модернизации 
во всех сферах жизни общества (там же).

Разработка этих концепций призвана, с одной стоны, 
преодолеть противоречие между «центробежными» си-
лами, возникающими с развитием «этно-национального» 
образования в разных субъектах России и «интеграцион-
ными» силами, обеспечиваемыми поликультурным об-
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разованием. С другой – обеспечить личностное развитие 
каждого учащегося, принимающего и гордящегося своей 
этнокульутрной, региональной, религиозной, общеграж-
данской и другими идентичностями, независимо от при-
надлежности к большинству или меньшинствам, несмотря 
на «маргинальную экстерриториальность так называемых 
«нетитульных» этнических групп в российских регионах» 
(Концепция поликультурного образования в России, 2010).

Третий этап мы условно называем «Поли-личностно-
культурным» образованием – за каждой отдельной лично-
стью стали видеть отдельную уникальную культуру. По-
ликультурное образование начали связывать с (само-) фор-
мированием многослойной общегражданской идентично-
сти «Россияне», включающей этническую, региональную 
и др. На этой позиции находится ряд современных авторов 
(Вознюк, 2010; Овсянникова, 2011 и др.). 

Таким образом, в России первоначально поликультур-
ное образование решало проблему развития самобытных 
культур разных народов при упрочении общероссийской 
идентичности каждого из их представителей. Если до 
конца 80-х гг. преобладала тенденция роста унификации 
и процесса формирования «единой общности – советский 
народ», то с начала 90-х  произошло коренное изменение 
тренда – стало резко увеличиваться количество националь-
ных школ и классов. Это вызвало рост исследований как 
этно-национального, так и поли-этно-культурного образо-
вания, разработки оригинальных педагогических теорий 
(Е.В. Бондаревская, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк, В.Ю. 
Хотинец, Ф.Г. Ялалов и др.). В конце 90-х в России появи-
лись исследования поли-социо-культурного образования 
(Г.Д. Дмитриев и др.). В начале 2000-х в России все более 
значимым направлением стало поли-личностно-культур-
ное образование (Е. В. Бондаревская, О.В. Гукаленко, А.Я. 
Данилюк, А.А. Факторович и др.). На настоящий момент 
в работах разных авторов под термином «Поликультурное 
образование» одновременно сосуществуют три различаю-
щихся смысла.

На наш взгляд (Хакимов, 2011), универсальное опре-
деление термина «Поликультурное образование» в рос-
сийской педагогике – это образование, которое опирается 
на две и более культурные традиции в их динамическом 
сопряжении и обеспечивает формирование у учащихся 
образы культуры и самих себя как результата творческого 
межкультурного взаимообогащения.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению условий повышения эффективности профессионального социального  
образования (подготовки будущих специалистов социальной сферы), представлены результаты трехлетней 
исследовательской работы по применению модели сетевого взаимодействия  в практическом обучении студентов 
социальных специальностей Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева.

Проблема подготовки специалиста социальной сфе-
ры к эффективной профессиональной деятельности на 
сегодняшний день не теряет своей актуальности в связи 
с расширением поля социальных проблем в современном 
российском обществе. Актуальным остается поиск эффек-
тивных педагогических условий подготовки специалистов 
социальной работы к будущей самостоятельной професси-
ональной деятельности.

 Все чаще современные теоретики и практики про-
фессионального образования в своих трудах обращают 
внимание на изменение целей и задач профессиональной 
подготовки будущего специалиста социальной сферы. 
Происходит смещение акцентов с овладения студентом 
профессиональными умениями и навыками в ходе профес-
сионального обучения на развитие личности, становление 
у будущего специалиста определенной жизненной по-
зиции, позволяющей ему эффективно впоследствии осу-
ществлять профессиональную деятельность (И.А. Зимняя, 
В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева, В.А. Сластенин, В.И. 
Слободчиков, Т.В. Фуряева, П.Г. Щедровицкий, Г.Б. Хаса-
нова и др.). 

 В последние годы особую актуальность приобретает 
проблема профессиональной подготовки специалиста си-
стемы социального обслуживания населения. Изначально 
предполагается, что специалист социальной работы дол-
жен быть готов к деятельности в сложной эмоциональной 
обстановке, когда у клиента потеряны или серьезно ис-
кажены смысложизненные ориентиры, нравственно-цен-
ностные установки, нарушены  конструктивные связи с 
окружающим миром. Именно специалист социальной ра-
боты становится важнейшим звеном в процессе социаль-
ной реабилитации человека, находящегося в трудной жиз-
ненной ситуации. Очевидно, что такой специалист должен 
не только обладать набором профессиональных знаний, 
умений и компетенций.    Базовой в процессе получения 
образования становится задача обретения студентом лич-
ностных смыслов, целей и ценностей своего профессио-
нального развития. 

Таким образом, в задачи вуза входит создание усло-
вий для развития у студента, получающего социальную 
специальность, способности к жизненному и професси-
ональному ценностно-смысловому самоопределению, 
к осуществлению выбора своей позиции в той или иной 
профессиональной и жизненной ситуации, развития уме-
ний выстраивать рефлексивное отношение к собственным 
профессиональным и личностным качествам и потенци-
алу, формирование профессионального мышления и спо-
собности преодолевать профессиональные и личностные 
кризисы. С нашей точки зрения, для полноценной про-
фессиональной и личностной самореализации будущего 
специалиста необходимым является становление опреде-
ленной субъектной позиции человека, его активного отно-
шения к своему профессиональному образованию.

Субъектная позиция будущего профессионала как 
предмет исследования ученых разных областей гумани-
тарного знания, приобретает все больший интерес.  На 
сегодняшний день особую популярность имеют  труды, в 

которых раскрывается сущность феномена субъектности 
(В.А. Петровский), описаны компоненты субъективного 
опыта (А.К. Осницкий), принципы организации образова-
тельных систем, развивающих субъектность (В.В. Давы-
дов, Б.З. Вульфов, Г. Н. Прозументова, М.И. Рожков и др.), 
а также становление субъектной позиции будущих специ-
алистов (Е.В. Богданова, И.А. Зимняя, Е.И. Исаев, А.К. 
Маркова, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, Т.В. Фуряева 
и др.).

В своем исследовании мы, вслед за В.А. Сластениным, 
под субъектной позицией человека понимаем способность 
субъекта осваивать и творчески преобразовывать действи-
тельность, изменять смысловую картину своего внутрен-
него мира, выстраивая стратегию и тактику собственной 
жизнедеятельности. Немаловажным в процессе становле-
ния субъектной позиции личности является формирование 
на основе рефлексивного опыта ценностно-смысловых 
ориентиров, определяющих соотнесение собственных 
потребностей человека с культурно-историческим кон-
текстом его бытия, гармонизацию отношений «человек-
общество», «общество-человек». Субъектная позиция 
представляет собой наиболее целостную, интегративную 
характеристику всего образа жизни человека.   

В юношеском возрасте включение в учебно-професси-
ональную деятельность, определение своего места в со-
циуме и установление новых отношений в процессе про-
фессионального самоопределения является базовой зада-
чей возрастного и личностного развития человека. Таким 
образом, образовательное пространство становится тем 
местом, где наиболее активно и эффективно происходит 
становление субъектной позиции молодого человека. 

В нашем исследовании субъектная позиция будущего 
специалиста социальной работы – это систематизирован-
ная, целостная характеристика личности будущего специ-
алиста, отражающая систему ценностно-смысловых отно-
шений к самому себе, другим людям, профессиональной 
деятельности, рассматриваемая в культурно-историческом 
контексте, формирующаяся в процессе профессиональной 
подготовки. 

Субъектная позиция студента социальной специально-
сти будет раскрываться в единстве четырех компонентов: 
мотивационно-ценностного, когнитивного,  деятельност-
ного и рефлексивного. Они могут быть рассмотрены через  
следующие характеристики. Для мотивационно-ценност-
ного компонента значимым является  наличие позитив-
ной устойчивой мотивации будущей социальной и про-
фессиональной деятельности, готовности к проявлению 
инициативы и личного участия в проблемах человека, на-
ходящегося в трудной жизненной ситуации; готовности к 
включению в процесс собственного образования, профес-
сиональной и личностной самоактуализации; осознание 
ответственности за результат своего образования. 

Когнитивный компонент предполагает систему зна-
ний, включающих в себя необходимый объем теоретиче-
ских, методических и технологических представлений о 
социальной и профессиональной деятельности; уровень 
развития практического профессионального мышления, 
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которое позволяет решать профессиональные задачи, кон-
структивно преодолевать возрастные, образовательные 
и экзистенциально-личностные кризисы, способность к 
смысловому напряжению в процессе учебной и професси-
ональной  деятельности. 

Деятельностный компонент субъектной позиции пред-
ставлен  комплексом умений и компетенций, необходимых 
для реализации профессиональных задач, организации 
продуктивной социальной и профессиональной деятель-
ности: проявление инициативы профессиональном станов-
лении, умение реконструировать собственный жизненный 
опыт, определение собственного места в образовательном 
процессе, способность к поиску личного содержания в 
учебной и профессиональной деятельности. 

Рефлексивный компонент включает умения устанав-
ливать и адекватно включаться в ценностно-смысловые 
отношения с клиентом; осознание значимости и ценности 
личного участия в решении социальных и профессиональ-
ных проблем в системе «человек-человек»; понимание 
сущности и динамики образования смыслов своей учеб-
ной и профессиональной деятельности, а также жизнен-
ных смыслов клиента, осознание возможности их соот-
несения и порождения новых смыслов, направленных на 
конструктивное решение проблем человека; выявление 
личных и профессиональных дефицитов и путей их вос-
полнения, личностного и профессионального потенциала, 
адекватное отношение к себе как человеку и профессиона-
лу; осознание путей и возможностей профессионального 
и личностного самоосуществления и самоактуализации на 
этапе теоретического и практического обучения и в буду-
щей профессиональной деятельности.

Анализ современной практики высшего профессио-
нального образования приводит к пониманию того, что 
обозначенные выше задачи подготовки специалиста соци-
альной сферы, становления его субъектной позиции, не-
возможно решать только лишь во времени и пространстве 
образовательного процесса в вузе. Необходим выход на со-
циальную практику, в те учреждения социальной сферы, 
которые в будущем станут местом осуществления профес-
сиональной деятельности выпускников вуза.

Проблема соотношения теоретического и практиче-
ского образования в высшем образовании при подготовке 
будущих специалистов социальных специальностей оста-
ется предметом дискуссии в теории и методике профес-
сионального образования. Как правило, государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального 
образования ориентируют разработчиков учебных планов 
и программ подготовки специалистов социальной сферы 
на отведение лишь 15-25% времени на практическое об-
учение, чего явно недостаточно для решения обозначен-
ных выше задач становления профессиональной субъ-
ектной позиции студентов. Неоднократно сами студенты 
вузов отмечают ограниченность времени и содержания 
практического обучения в сравнении с теоретическим.  
Таким образом, возникает необходимость расширения и 
обогащения организации и содержания практического об-
учения студентов социальных специальностей, как в об-
разовательном пространстве вуза, так и за его пределами.  
Практическое обучение должно стать открытым и основы-
ваться на принципах диалогичности, проектности и взаи-
модополнительности. Остановимся подробнее на анализе 
данных принципов.

Принцип диалогичности в практическом обучении 
предполагает личное включение студента в процесс и ре-
зультат собственного образования. Такая активная пози-
ция позволяет будущему специалисту постичь суть обра-
зования: «образование» себя, неповторимой и уникальной 
личности, что становится возможным только в ситуациях 
осмысления необходимости получения профессионально-
го опыта. Осмыслить – найти и присвоить, сделать соб-
ственным, определенный смысл. В нашем случае лишь 
личное осознание студентом необходимости получения 
образования в целом, приобретения какого-либо конкрет-
ного профессионального опыта в частности (например, 

общение с ребенком-инвалидом), позволит конструктивно, 
в диалоге «студент-преподаватель», ставить цели и задачи 
обучения, продуктивно их решать с максимальным резуль-
татом для будущего специалиста, осознавать ответствен-
ность за собственное образование. 

Овладение механизмом смыслообразования в диалоге 
в процессе собственного профессионального становления 
позволит специалисту в дальнейшем эффективно выстраи-
вать ценностно-смысловые отношения с клиентом: суметь 
понять человека в трудной жизненной ситуации, осмыс-
лить, разделить его проблемы, помочь найти новые смыс-
лы и ценности в будущей жизни и понять пути их пости-
жения, выстраивать субъект-субъектные отношения в про-
цессе решения проблем клиента, предоставлять возмож-
ность человеку занять активную позицию по отношению 
к своей жизни, осознать ответственность за свою жизнь. 

Проектный характер открытого практического обуче-
ния предполагает осознание студентами своей будущей 
деятельности как неповторимой в каждой новой профес-
сиональной ситуации. Социальную работу невозможно 
технологизировать: выработать некоторую последова-
тельность действий и выполнять их относительно опре-
деленной ситуации (например, работа с неблагополучной 
семьей). Профессиональную деятельность специалиста 
социальной сферы возможно проектировать: осознать и 
сформулировать цель и задачи работы, отобрать из имею-
щегося арсенала и системно реализовать наиболее эффек-
тивные применительно к данной ситуации методы, формы 
и средства работы, имеющиеся ресурсы, оценить плюсы 
и минусы проделанной работы, устранить возникшие не-
достатки, прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. 
Практическое обучение студентов социальных специаль-
ностей должно носить проектный характер, что предпо-
лагает включение их  в реальные профессиональные си-
туации, разработку и реализацию проектов в процессе их 
решения.            

Будущий специалист должен иметь возможность вхож-
дения в различные профессиональные группы и сообще-
ства внутри и вне образовательного процесса в процессе 
решения определенных практических задач. Лишь в этом 
случае будущий специалист получает возможность уста-
новления  конструктивных отношений с коллегами.  Прин-
цип взаимодополнительности в практическом обучении 
предполагает взаимообогащение специалистов внутри 
профессионального сообщества. В этой связи эффектив-
ным является использование разных моделей взаимодей-
ствия вуза и работодателя, и, в частности, наиболее раз-
витой формы партнерства вуза с профессиональным сооб-
ществом, получившей название «сетевого или кластерного 
объединения». 

Как справедливо отмечает Т.В. Фуряева: «В сетевой 
форме профессионального образования происходит не 
только объединение всех имеющихся ресурсов и обеспече-
ние открытого и эффективного доступа к новым ресурсам 
(идеям, информации, знаниям, программам, технологиям 
обучения), но и создаются (порождаются) и самоорганизу-
ются инициативные, авторские пространства совместной 
деятельности». Организация сетевого взаимодействия, 
что, по сути, означает конструирование пространства со-
вместной деятельности  между вузом и учреждениями 
социальной сферы, становится условием для повышения 
эффективности подготовки будущих специалистов со-
циальной сферы: наряду с получением знаний, умений и 
навыков внутри образовательного процесса вуза, студент 
активно включается в профессиональную деятельность, 
получает возможность коммуникации с будущими колле-
гами. В рамках совместных проектов будущий специалист 
находит единомышленников и партнеров, получает опыт 
рефлексивного осознания своего профессионального по-
тенциала и его дефицитов. Все это способствует, как пока-
зывает наша опытно-экспериментальная работа со студен-
тами специальностей «Социальная работа» и «Социаль-
ная педагогика» в Красноярском государственном педаго-
гическом университете им. В. П. Астафьева,   становлению 
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всех выделенных выше компонентов субъектной позиции 
специалиста социальной работы. 

Базовыми принципами сетевой модели подготовки 
специалистов становятся:  организация диалогового взаи-
модействия  всех участников образовательного процесса, 
проектный характер совместной деятельности и взаимодо-
полнительность разных образовательных практик для сту-
дентов. преподавателей и работодателей. Как показывает 
наше исследование,  использование сетевой модели позво-
ляет повышать эффективность не только подготовки сту-
дентов, но и специалистов учреждений социальной сферы 
за счет организации их профессионального социального 
образования на базе вуза, расширения и углубления про-
фессионального опыта при работе в творческих группах 
по разработке и реализации проектов учреждения, органи-
зации ситуаций межведомственного взаимодействия при 
курирующей функции вуза.

В рамках реализации одной из задач научно-исследова-
тельской работы нами был проведен опрос руководителей 
и специалистов учреждений Министерства социальной 
политики Красноярского края с целью определения осо-
бенностей и дефицитов подготовки выпускников вузов, в 
настоящем молодых специалистов социальной сферы. В 
ходе качественного анализа полученных результатов было 
выявлено, что практически все молодые специалисты в 
момент прихода в учреждение социальной сферы не гото-
вы к выполнению своих профессиональных обязанностей. 
Выпускники показывают достаточно высокий уровень 
знаний основ социальной работы, ее технологии, теории, 
однако затрудняются в применении их на практике. 

Специфика деятельности специалиста, как уже отмеча-
лось ранее, заключается в том, что каждая профессиональ-
ная  ситуация, являющаяся уникальной и неповторимой, 
требует поиска индивидуального пути решения, невоз-
можно выработать универсальные способы ее преодоле-
ния. Те знания и умения, которые получает студент в вузе, 
как правило, искусственно стандартизированы и обоб-
щены. К полноценному их овладению и осмыслению на 
таком более высоком уровне способен прийти только тот 
специалист, который имеет опыт включения в как можно 
более  разнообразные профессиональные ситуации, высо-
кий уровень сформированности субъектной позиции. 

Остановимся подробнее на анализе организационных и 
педагогических условий, обеспечивающих эффективность 
становления субъектной позиции студентов социальных 
специальностей в процессе их практического обучения.

В нашем исследовании в течение 2008-2011 гг. приняли 
участие 143 студента I-V курсов факультета педагогики и 
психологии детства Красноярского государственного пе-
дагогического университета им. В.П. Астафьева, обучаю-
щихся по специальностям «Социальная работа» и «Соци-
альная педагогика». 

В рамках экспериментальной работы нами были опре-
делены несколько направлений работы по организации и 
сопровождению процесса становления субъектной пози-
ции будущих специалистов социальной работы в практи-
ческом обучении. Они включают: подготовку студентов 
младших курсов к выходу на практику в учреждения со-
циальной сферы; введение  и сопровождение студентов 
в деятельности учреждения социального обслуживания в 
рамках реализации совместных проектов кафедры и на-
учно-внедренческой площадки; организацию  на их базе 
учебно-исследовательской деятельности будущих специ-
алистов социальной сферы в  рамках курсовых и диплом-
ных  квалификационных работ.

Перечисленные направления работы характеризуют-
ся последовательностью, системностью и комплексно-
стью. Так, на первом курсе в первом семестре в рамках 
освоения дисциплины «Введение в профессию» студенты 
знакомятся с различными уровнями реализации социаль-
ной работы, учреждениями социальной сферы, получают 
представление о том, с какими категориями граждан и их 
проблемами работает специалист, какие методы и техно-

логии работы при этом используются. Благодаря включе-
нию в образовательный процесс  инновационных методов 
и форм обучения (экскурсии в учреждения, активные ме-
тоды социально-психологического обучения, рефлексив-
ные беседы), студент получает возможность осознания и 
осмысления собственной готовности к будущей професси-
ональной деятельности, личностного потенциала и дефи-
цитов профессионального развития, что и позволяет ему 
далее сознательно подойти к построению индивидуально-
го маршрута практического обучения. 

В первом же семестре студентам предоставляется воз-
можность включения в работу социального учреждения в 
рамках реализации запланированных проектов и меропри-
ятий научно-внедренческой площадки. Научно-внедрен-
ческие площадки, как правило, организованы на базе уч-
реждений социального обслуживания. Между университе-
том и учреждением заключен договор о сотрудничестве, в 
рамках которого руководство и специалисты учреждения, 
преподаватели и студенты  включаются в совместную про-
фессиональную деятельность по разработке и реализации 
проектов, позволяющих повышать уровень социального 
обслуживания населения в регионе. 

На этапе реализации первых профессиональных проб 
у студента формируется позитивная мотивация будущей 
деятельности, осознание смыслов собственного образо-
вания, возможностей профессиональной самореализа-
ции. Наиболее эффективной в процессе сопровождения 
студента становится форма индивидуального или груп-
пового консультирования. Наставник обсуждает общее 
эмоциональное состояние молодого человека, выясняет, 
в каких ситуациях он испытывал сложности, объясняет, с 
чем это могло быть связано, как повысить эффективность 
собственной деятельности и при этом избежать эффектов 
профессионального и эмоционального выгорания.

Следующий этап работы – включение студентов в дея-
тельность научно-внедренческой площадки в рамках обя-
зательной практики. В процессе прохождения учебной и 
производственной практик у студентов формируются ос-
новы профессионального практического мышления, про-
исходит осознание себя в качестве активного субъекта 
социальной помощи. Однако полноценное становление 
субъектной позиции студента происходит при определен-
ном сопровождении со стороны руководителей практики: 
преподавателя и куратора-специалиста учреждения. В ка-
честве эффективных методов и форм работы выступают 
тренинговые занятия и деловые игры на этапе подготовки 
к выходу на практику, разработка до практики индивиду-
альных и групповых проектов, направленных на решение 
проблем клиентов учреждения, их реализация на базах. 
Использование индивидуальных и групповых рефлексив-
ных бесед и консультаций позволяет студентам конструк-
тивно вступать в диалог «студент-специалист», «студент-
клиент», формировать ценностно-смысловые отношения с 
клиентами и коллегами.

 Эффективным на этапе прохождения практики стано-
вится использование такой формы работы со студентами 
как рефлексивное сочинение: студент получает возмож-
ность осознания собственного опыта, профессионального 
и личностного потенциала. Индивидуальные и групповые 
творческие отчеты по практике стимулируют принятие 
и осмысление ситуаций решения профессиональных за-
дач, определение собственного отношения к полученному 
опыту, позволяют формировать устойчивую профессио-
нальную позицию. 

Обязательным условием в рамках практик становится 
включение студента в различные профессиональные со-
общества, что наиболее продуктивно происходит имен-
но на научно-внедренческих площадках, где изначально 
взаимодействие «учреждение-университет» строится на 
основе сотрудничества, открытости, взаимообогащения 
и саморазвития. Студент  взаимодействует с коллегами, 
результатом чего становится взаимообогащение имею-
щимися ресурсами. Так, например, приходя на практику 
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в детский дом-интернат для детей с инвалидностью, сту-
дент получает возможность социально-педагогического 
сопровождения воспитанника, приобретает опыт обще-
ния с коллегами, которые предоставляют информацию об 
особенностях социального развития такого ребенка, его 
возможностях. В свою очередь студент получает задание 
проанализировать и подобрать научную литературу по во-
просам организации социально-педагогического сопрово-
ждения таких детей, представить результаты своей работы 
на заседании методического объединения детского дома, 
подготовить сборник последних статей периодической пе-
чати по заявленной теме.

Параллельно с обязательной практикой уже со второго 
курса студент включается в самостоятельную научно-ис-
следовательскую работу в рамках разработки и реализа-
ции курсовых и дипломных проектов. На выпускном кур-
се этой деятельности посвящена преддипломная практика. 
Здесь особое внимание студенту уделяется со стороны 
научного руководителя, который помогает в выборе темы 
исследования, а также сопровождает процесс проектиро-
вания  и выполнения мероприятий, запланированных в 
курсовой и дипломной работе, помогает студенту в про-
цессе осознания себя в качестве субъекта научно-иссле-
довательской деятельности в процессе индивидуальных 
консультаций, поддерживает на этапе прохождения про-
фессиональных кризисов. В этой связи, с нашей точки зре-
ния, является продуктивным определение одного научного 
руководителя, который в течение четырех учебных лет со-
провождает исследовательскую работу студента. Будущий 
специалист получает возможность установления личных 
отношений «молодой исследователь - опытный настав-
ник». Происходит дальнейшее взаимообогащение между 
студентом и специалистами учреждения. Учреждение пре-
доставляет возможность организации и проведения экспе-
риментальной работы на своей базе по актуальной для них 
теме, студент, в свою очередь, представляет результаты 
проведенного исследования, разрабатывает рекомендации 
и программы мероприятий по устранению выявленной 
проблемы.                         

Проведенная нами научно-исследовательская работа 
показала, что организация практического обучения, раз-
вивающего субъектную позицию студентов социальных 

специальностей,  предполагает: включение студента в 
уникальное ценностно-смысловое пространство учреж-
дений социальной сферы; предоставление возможностей 
получения опыта взаимодействия с детьми и взрослыми 
в трудной жизненной ситуации; попадание в ситуации 
взаимообогащения социальным опытом между клиента-
ми, студентами и специалистами учреждений, создание 
ситуаций рефлексии собственного личностного и профес-
сионального потенциала и дефицитов, готовности к соци-
альной деятельности с людьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, расширение пространства развития 
профессионального и социального практического мышле-
ния будущих специалистов.
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на формирование образа семьи у студенток с различным уровнем субъектности. Приведены результаты самостоятельного 
исследования.

Проблема исследования. В настоящее время средства 
массовой информации (СМИ) стали основным источни-
ком информирования социума, и прежде всего, наиболее 
образованной и активной части молодежи – студенчества. 

Однако, выполняя информационную функцию, СМИ, кро-
ме того, являются коммерческими институтами, а значит, 
они заинтересованы в рекламе товаров и услуг, формиро-
вании ценностей капиталистического общества, пропа-
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ганде потребления. Влияние СМИ на детей и молодежь 
особенно сильно, поскольку эти возрастные группы более 
восприимчивы к информации, поступающей из внешнего 
мира, они легко внушаемы и недостаточно критично оце-
нивают внешне привлекательные явления: рекламу това-
ров и услуг; культурную продукцию, пропагандирующую 
«красивый стиль жизни», агрессивность, способы необре-
менительного разрешения экзистенциальных проблем, ко-
торые неизбежно встают перед человеком в процессе его 
развития. Посредством различных СМИ до широких масс 
населения может быть донесена любая информация и де-
зинформация. Таким образом, средства массовой комму-
никации являются мощным рычагом в управлении обще-
ственным сознанием.

В результате воздействия СМИ детям и молодежи мо-
гут прививаться изначально неверные установки по отно-
шению к неоднозначным этическим и экзистенциальным 
категориям (добро, зло, свобода, выбор, долг, ответствен-
ность), пониманию особенностей взаимоотношений муж-
чин и женщин. При этом подлинные моральные ценности 
отодвигаются на второй план, уступая место более прими-
тивным материальным благам.

Вопрос влияния СМИ на человека, а в частности на 
подрастающее поколение, в последнее десятилетие осо-
бенно волнует педагогов и психологов. В научной литера-
туре имеется ряд статей, в которых рассматривается отри-
цательное воздействие СМИ на развитие и формирование 
нравственных позиций человека. Большинство авторов 
заявляют о том, что СМИ внушает детям весьма поверх-
ностное представление об истинных ценностях и подлин-
ных знаниях, искажает представления о гармоничных от-
ношениях с противоположным полом, проповедует культ 
денег, возводит на пьедестал материальное благополучие, 
а не духовные ценности.

Установлено, что воздействие СМИ несет комплексный 
характер. Так С. Милграм (2000) описывает их влияние на 
физиологические процессы, на когнитивную, установоч-
ную, поведенческую и эмоциональную сферы [1]. Такое 
влияние, несомненно, влечет за собой определенные по-
следствия, а именно:

Физиологические реакции. Информация, которая вос-
принимается зрителями, ведет к определенным физиоло-
гическим изменениям в организме. Аффективное возбуж-
дение под влиянием просмотра эмоционально значимых 
TV программ (спорт, эротика, фильмы ужасов) можно оце-
нить, измерив артериальное давление, частоту сердечных 
сокращений, частоту дыхательных движений, электрохи-
мические характеристики кожи.

Когнитивные последствия. Под воздействием инфор-
мации, представляемой СМИ, изменяются мировоззрение 
человека, смещаются акценты восприятия им политиче-
ских, экономических, ценностных аспектов жизни обще-
ства. Такого рода когнитивное влияние СМИ проявляется 
в информированности человека и его суждениях относи-
тельно социально значимых событий.

Формирование установок. Под воздействием СМИ у 
человека формируются соответствующие установки, они 
носят достаточно устойчивый характер, существенно вли-
яя на мировосприятие и поведение индивида.

Формирование поведенческих паттернов. Образ дей-
ствий и характерные поведенческие реакции привлека-
тельных героев, представленных в СМИ, являются образ-
цом для подражания и руководством к действию, особен-
но для человека с незрелыми личностными структурами. 
Выявленные у значимых героев поведенческие реакции 
впоследствии становятся ориентирами, определяющими 
практическую деятельность в достижении аналогичных 
целей, и базисом для определения порядка действий, на-
правленных на достижение поставленной цели.

Тревога и страх. При просмотре различных эмоцио-
нально насыщенных сюжетов (психологических трилле-
ров, фильмов ужасов и пр.) под воздействием глубоких 
переживаний возникает эмоциональное возбуждение, тре-

вога или страх, последующие нарушения сна, сохранение 
последействия происходившего на экране.

Формирование психологической зависимости от СМИ. 
Увлечение электронными СМИ (телевидение, радио), а 
особенно интенсивное взаимодействие с Internet приво-
дят к формированию так называемых «виртуальных» (не 
имеющих физического воплощения или отличающихся от 
реально существующего) интересов, потребностей, обра-
за жизни. Такой человек живет нереальными взглядами, 
идеями, ему скучно в естественной, реальной, жизни, ее 
проблемы тяготят его. Можно говорить о формировании 
аддиктивного поведения, возникновении зависимости от 
телевизора или компьютера, возле которых человеку инте-
ресно, он чувствует себя комфортно.

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о выра-
женном, и зачастую, неблагоприятном влиянии СМИ на 
систему ценностей молодежи, и в частности, на особенно-
сти представлений о семье и образе идеального партнера 
для долговременных отношений. В связи этим становится 
актуальным развитие таких психологических качеств, ко-
торые позволят молодому человеку находится в ситуации 
неопределенности, неблагоприятных информационных 
воздействий; качеств, которые позволят не только адап-
тироваться к существующим социальным условиям, но и 
преодолевать их, осуществляя целенаправленное самораз-
витие. Одним из таких качеств может выступать субъект-
ность.

Под субъектностью понимается способ развития лич-
ности и одновременно свойство, присущее развитой лич-
ности, одно из условий автономии человека. В качестве 
расшифровки понятия «субъектность» В. А. Петровский 
использует термин «самопричинность» – фундаменталь-
ное свойство и способность субъекта быть причиной себя, 
быть способным проявлять одновременно спонтанность и 
ответственность [2].

В парадигме гуманистически ориентированной (в част-
ности, экзистенциальной) психологии и педагогики мета-
категория субъктности во многом является интегрирую-
щим объяснительным понятием, семантика которого свя-
зана с категориями активности, выбора, ответственности, 
понимания, смысла, ценностей, развития, потребностей, 
деятельности и мотивации субъекта [3]. Функционально 
субъектность разворачивается в единстве трех процессов:

Устремлений субъекта (в том числе высокой степени 
осознания им своих потребностей).

Целеполагания (в том числе способность субъекта со-
знательно делать выбор).

Рефлексии (в том числе принятия субъектом ответ-
ственности за свои действия).

Таким образом, субъектность, является важным каче-
ством, обеспечивающим развитие и саморазвитие лич-
ности, качество определяющее способность изменять 
окружающий мир и себя, руководствуясь собственной 
системой ценностей, способность выбирать способ репре-
зентации этой активности в мире, и нести ответственность 
за последствия этого выбора. Можно считать, что человек, 
характеризующийся высоким уровнем субъектности акти-
вен, самостоятелен, успешен в предметно-практической 
деятельности (учебной, трудовой), вместе с тем такой че-
ловек творец собственной жизни, он способен адекватно 
оценивать способы деятельности, контролировать ее ход и 
результаты, изменять ее приемы.

На сегодняшний день в литературе отсутствует исчер-
пывающая информация в отношении влияния СМИ на 
формирование образа идеального брачного партнера, или 
как его чаще называют в современной европейской науч-
ной литературе – «партнера для долговременных отноше-
ний», у лиц оптимального репродуктивного возраста, что 
и послужило толчком к выбору проблемного поля иссле-
дования [4, 5].

Цель исследования: определение степени влияния СМИ 
на формирование образа идеального партнера у студентов 
с различным уровнем субъектности.
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Характеристика обследованного контингента. Нами 
проведено эмпирическое исследование, направленное на 
изучение влияния мужских и женских образов, предлагае-
мых СМИ (TV, модные журналы) на формирование образа 
идеального партнера противоположного пола. В исследо-
вании приняли участие 110 студенток Томского государ-
ственного педагогического университета (ТГПУ), обучаю-
щихся по специальности 031000 «Педагогика и психоло-
гия». Возраст обследованных – 19-20 лет.

Организация и методы исследования. Для оценки 
уровня субъектности использовали методику стрессоу-
стойчивости и социальной адаптации (Хомс, Раге), опрос-
ник уровня субъективного контроля (Е. Ф. Бажин, Е. А. 
Голынкина, А. М. Эткинд), методику экспресс–диагно-
стики уровня социальной изолированности личности (Д. 
Рассел, М. Фергюссон), методику экспресс–диагностики 
уровня социальной фрустрированности (Л. И. Вассерман), 
методику Шкала терминальных и инструментальных цен-
ностей (М. Рокич), тест смысложизненных ориентаций (Д. 
А. Леонтьев) [6].

Для выявления идеального образа партнёра противо-
положного пола и влияния СМИ на его формирование 
использовались метод анкетирования и свободное сочине-
ние.

В авторской анкете, включающей 46 вопросов, испыту-
емым предлагался список черт характера экранных героев 
фильмов, рекламных роликов, «гламурных» журналов, а 
также – социально значимых черт, необходимых для ре-
альной семейной жизни. Испытуемым необходимо было 
отметить те черты характера, которые присутствуют в его 
идеальном образе партнёра, имеются у реального партнё-
ра. Кроме того, необходимо было указать источник, транс-
лирующий эти черты (в качестве источников были пред-
ложены СМИ и родительская семья респондента).

В свободном сочинении студентки описывали образ 
идеального партнера для долговременных отношений и 
моделировали особенности семейных взаимоотношений.

Результаты исследования и их обсуждение. В зависи-
мости от уровня развития субъектности: низкий уровень 
(19,0 %), средней уровень (33,0 %), высокий уровень (48,0 
%) обследованный контингент был разделен на 3 группы. 
Возможно, что полученные данные обусловлены спец-
ификой образовательной среды вуза. По утверждению Б. 
Г. Ананьева, студенческий возраст является сенситивным 
периодом для развития основных социогенных потенций 
человека. Высшее образование имеет огромное влияние 
на психику человека, развитие его личности, в частности 
субъектности [7].

На основании анализа данных, полученных методом 
анкетирования установлено, что большая часть положи-
тельных героев, предлагаемых СМИ, характеризуются на-
бором черт не в полной мере соответствующих бытующим 
в социуме представлениям о семейной жизни. Также было 
выявлено противоречие между качествами желательного 
идеального партнера для долговременных отношений и 
теми чертами характера, которые имеются у реально су-
ществующего партнера.

Качественный анализ свободных сочинений показал, 
что у большей части респондентов (81,0 %) отсутствует 
чёткий образ брачного партнёра, его социальной роли и 
функции в отношениях.

Сопоставляя результаты свободных сочинений и анкет, 
были выявлены расхождения между выбранными испыту-
емыми качествами, указанными в анкете и описанными в 
сочинении. Например, в анкете были указаны такие соци-
ально значимые для создания и нормального функциони-
рования семьи качества, как трудолюбие, ответственность, 
практичность; а сочинении данные качества не отмечены, 
что указывает на отсутствие целостности идеальных об-
разов и их внутреннюю противоречивость. В 70,0 % сочи-
нений, в качестве предпочитаемых указывались такие ка-
чества, как красота, целеустремлённость (но без указания 
её направленности, или возможности ее антисоциального 
характера в сочетании, например, с жесткостью), доброта, 

романтичность, влюблённость, обаяние, мужество (кото-
рое часто являлось синонимом маскулинности, доминант-
ности, брутальности). Только 6,0 % обследуемых указали, 
что желательно отсутствие вредных привычек, а 3,0 % об-
следованных отметили, «что да же не против, если вред-
ные привычки будут».

Выбранные девушками качества скорее являются зна-
чимыми для краткосрочного общения, а не для построения 
семейных взаимоотношений. Вышеуказанное явление мо-
жет являться фактором, способствующим созданию моло-
дыми людьми неустойчивых семейных пар.

Приведем некоторые цитаты из сочинений девушек: 
«…мужчина, должен быть циничным, немного грубова-
тым, прямолинейным, с полным отсутствием таких ка-
честв как сентиментальность…», «…практичный, холод-
ный…», «…мужчина «ренессанс»…», «…слуховой, кото-
рый воспринимает большую часть информации ушами, 
любит музыку…». В процессе беседы было установлено, 
что под «циничностью» девушки понимают не демонстра-
тивное пренебрежение к определённым моральным цен-
ностям и этическим ритуалам, в сочетании с грубой от-
кровенностью, а прямоту, смелость, настойчивость, кото-
рые ассоциируются у девушек с качествами «настоящего 
мужчины».

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, 
что у респондентов отсутствует ясное представление о 
роли мужчины, как члена семьи.

Для проведения анализа, выявляющего, насколько 
идеальный образ партнёра противоположного пола соот-
ветствует качествам, имеющимся у реальных партнёров 
респондентов, мы подсчитали количество совпадений вы-
бранных черт экранных героев, а также черт, присущих 
членам родительской семьи; присутствующих в идеаль-
ном образе и черт, присущих реальному партнёру. После 
математической обработки были получены следующие 
результаты: у 27,0 % испытуемых количество совпадений 
выбранных черт, составляющих образ идеального и ре-
ального партнера, полностью отсутствует, а количество 
несовпадений – больше десяти; у 34,0 % респондентов 
выявлено от одного до трёх совпадений, а количество не-
совпадений – более десяти; 27,0 % обследуемых имеют 
равное количество совпадений и несовпадений; у 12,0 % 
число совпадений превышает количество несовпадений в 
пять раз.

Выводы. Содержание образа идеального партнера 
осознается респондентами в недостаточной степени, а в 
ряде случаев присутствует неудовлетворённость реаль-
ным партнёром и отношениями с ним, по причине его не-
соответствия с представлениями обследуемых девушек об 
устраивающем их партнёре.

На основании анализа источников, являющихся транс-
ляторами качеств и черт, составляющих содержание иде-
ального образа, установлено, что 70,0 % респондентов не 
смогли его дифференцировать, что может указывать на не-
достаточное развитие рефлексии.

Наиболее значимым источником осознанных выборов, 
сделанных испытуемыми, является семья (семью в каче-
стве транслятора желаемых качеств указали 55,0 % обсле-
дованных, а СМИ – 45,0 %), но исходя из полученных ре-
зультатов сочинений и количества совпадений идеального 
образа и реального партнёра, можно сделать вывод о том, 
что степень влияния СМИ на формирование идеального 
образа противоположного пола, значительно превышает 
степень влияния семейных образцов, однако эта ситуация 
не осознается респондентами.

У большинства испытуемых нет ясного, осознанного 
идеального образа партнёра противоположного пола, в 
сочетании с несформированостью представления о роли 
мужчины, как члена семьи. Возможно, выявленная осо-
бенность является одним из факторов, большого количе-
ства разводов в современной России.

Большинство исследуемых девушек воспитывались 
в неполных родительских семьях, а также в семьях, где 
отец занимал отстраненную позицию, а образ мужчины 
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формировался в основном под воздействием СМИ и свер-
стников, стереотипы поведения и представления которых 
чаще всего не предполагают долгосрочного, гармоничного 
совместного проживания, так как целью межличностного 
взаимодействия в этом возрасте, чаще всего является при-
ятное проведение времени, заполнение смысловых пустот, 
и сексуализированые отношения, транслируемые как от-
ечественными, так и зарубежными СМИ.

Наиболее острый конфликт между идеальным и реаль-
ным образом партнера для долговременных отношений 
демонстрировали студентки с низким уровнем субъект-
ности.

Проблемы и перспективы дальнейших исследований. 
Для построения эффективной психолого-педагогической 
помощи и минимизации негативных последствий выше-
описанного явлений, необходимо дифференцировать при-
чины возникновения этих состояний, что указывает на 
необходимость продолжения исследований, кроме того, 
представляется перспективной работа в двух основных 
направлениях психологической практики:

Разработка учебного курса, содержащего психолого-
педагогический блок, направленный на развитее субъект-
ности, которая является одним из факторов формирования 
социально желательных форм поведения, и позволяет ком-
пенсировать вредное влияние СМИ.

Создание комплексной психопрофилактической и пси-
хокоррекционной программы, направленной на формиро-
вание положительного и социально желательного образа 
партнера для долговременных отношений, образа который 

послужит ориентиром молодым женщинам при создании 
собственной семьи.
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Аннотация: Целью данной статьи является обобщение опыта создания системы обучения арабскому языку 
с компьютерной поддержкой на факультете иностранных языков Адыгейского государственного университета. 
Действующая CALL-система представляет собой авторскую разработку одного из авторов статьи, Шеожева Х.Ш., 
на базе инструментов естественного понимания языка  (Natural Language Processing) средствами Visual Basic, Flash и 
Microsoft Access.  

Непременным условием повышения эффективности 
обучения является вовлечение учащихся в активную по-
знавательную деятельность – так называемая концепция 
активного обучения. Одним из наиболее быстро развиваю-
щихся компонентов активной парадигмы является исполь-
зование компьютера как непосредственно на уроке, так и 
во время самостоятельной работы студентов. Применение 
информационных технологий в овладении иностранным 
языком охватывает, по мнению К. Шапель, следующие 
дисциплины: обучающие технологии, творческое проекти-
рование на базе совместной деятельности, искусственный 
интеллект, прикладную лингвистику, создание и исследо-
вание корпусных словарей и конкордансов, компьютерное 

тестирование [1:27].
Использование компьютерных технологий позволяет 

преподавателю моделировать альтернативные стратегии 
обучения, позволяющие учитывать психологические осо-
бенности учащихся. Только компьютер дает возможность 
эффективно сочетать аудиальный, визуальный и кинесте-
тический стили обучения. Создание Интернета открыло 
поистине неограниченные возможности для наполнения 
обучения иностранному языку современным аутентичным 
содержанием. Компьютер, обеспечивая индивидуальный 
подход к учащимся, в то же самое время является стимулом 
для коллективного творчества. Участие в совместных про-
ектах по созданию тематических публикаций, баз данных, 
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веб-сайтов на изучаемом языке не только способствует вы-
работке языковых умений, но и развивает навыки обще-
ния, учит принятию совместных решений, консолидирует 
учебный коллектив. Кроме того, компьютерные техноло-
гии эффективны в создании межпредметных связей, что 
особенно важно для студентов, готовящихся использовать 
иностранный язык в сфере профессиональной коммуника-
ции. Программы компьютерного тестирования позволяют 
быстро и эффективно оценивать знания  большого количе-
ства учащихся, значительно облегчая при этом труд препо-
давателя. Наконец, компьютерные технологии позволяют 
документировать процесс обучения, начиная от простых 
электронных таблиц с данными о посещении занятий и 
текущими оценками, до интерактивных мультимедийных 
презентаций лучших уроков с фрагментами аудио и виде-
озаписей, пояснениями, комментариями, рекомендациями 
для начинающих учителей. 

Компьютеры в учебном заведении призваны выполнять 
ряд особых функций, помимо традиционных прикладных. 
Речь идет о так называемой трехчастной модели, когда 
компьютер поочередно выступает в  роли учителя (или 
наставника), в роли инструмента обучения и в роли обу-
чаемого [2:82].  Функция учителя осуществляется через 
разного рода обучающие программы, специально разра-
батываемые по областям знаний. Компьютер как инстру-
мент  позволяет использовать многие программы общего 
назначения, такие как текстовые редакторы, электронные 
таблицы, поисковые машины для Интернета и т.д., в каче-
стве средств активного обучения. Наконец, ситуация, ког-
да студент сам программирует компьютер на выполнение 
определенных действий, позволяет нам говорить о роли 
обучаемого. 

Все эти роли успешно сочетаются в так называемых 
CALL-системах (CALL: Computer-Assisted Language 
Learning – система обучения иностранному языку с ком-
пьютерной поддержкой). При этом компьютер может вы-
ступать как инструмент информационной поддержки, под-
держки профессиональной деятельности и технической 
поддержки [3:13-14].

Целью данной статьи является обобщение опыта обу-
чения арабскому языку на базе CALL-системы, существу-
ющей на факультете иностранных языков в Адыгейском 
государственном университете. Начало создания специа-
лизированной CALL-системы восходит к 2001 году. Деся-
тилетний опыт ее функционирования и развития позволяет 
проследить положительную динамику в оценке качества 
обучения студентов арабского отделения. В условиях от-
сутствия арабской языковой среды мультимедийная лабо-
ратория CALL оказывает неоценимую помощь студентам, 
предоставляя им расширенные возможности аудирования, 
чтения, а также снабжая их дополнительной информацией 
по арабской цивилизации, истории, географии и традици-
ях стран и народов, говорящих на арабском языке.

Система включает в себя мультимедийные версии ос-
новных учебников, которые используются для обучения 
студентов в течение пяти лет. Учебники делятся на две ка-
тегории: первая представляет собой комплект из трех книг 
- начального, среднего и продвинутого уровня - который 
был одобрен Министерством образования Ливии.  Этот 
комплект является одним из наиболее широко использу-
емых в арабских странах, так же как и во многих зару-
бежных странах, где арабский язык изучается в качестве 
второго языка.  Все три учебника, входящие в комплект, 
удачно построены и хорошо изучены, они постоянно пе-
ресматриваются и редактируются. Авторами являются 
известные специалисты в области арабского языка, име-
ющие многолетний опыт в преподавании арабского для 
иностранцев.

Вторая категория представляет собой комплект из двух 
книг,  по которым ведется обучение в Пятигорском госу-
дарственном лингвистическом университете, составлен-
ных преподавателем ПГЛУ И. Ибрагимовым.  Обе книги 
построены на основе материалов современных курсов 
арабского языка, предлагаемых в таких странах, как  Са-

удовская Аравия, Катар и Египет. Тексты, охватывающие 
различные аспекты жизни арабских народов и каждод-
невного использования арабского языка, сопровождаются 
множеством грамматических упражнений и содержат по-
яснения на русском языке. 

Наша арабская CALL-система включает в себя тексты 
всех пяти книг, дополнительно иллюстрированные фото-
графиями, рисунками и видеофрагментами. Часть упраж-
нений из учебников намеренно не была включена в си-
стему, чтобы дать возможность преподавателю проверять 
реальное понимание материала учащимися, не полагаясь 
на помощь компьютера. 

Инструменты естественного понимания языка (Natural 
Language Processing) в арабской CALL-системе включа-
ют в себя морфологический и синтаксический анализа-
тор. Эти средства используются для анализа изменяемых 
арабских слов и арабских предложений и обеспечивают 
лингвистический анализ предложения на арабском языке. 
Анализатор ошибок отвечает за диагностику и обработку 
неправильных ответов учащихся. Коммуникация между 
учащимся и системой, осуществляемая на естественном 
языке, является наиболее сложной с технической точки 
зрения, и вместе с тем наиболее ценной педагогически. 
Глубокий синтаксический анализ ответа учащегося, будь 
он верным или неверным, сравнивается с генерируемым 
системой ответом. Это дает возможность обратной связи, 
которая помогает учащимся лучше осознать свои пробелы 
в знаниях.

Арабская CALL-система реализована с помощью 
средств Visual Basic, Flash и Microsoft Access. Система яв-
ляется переносной и может работать на любом персональ-
ном компьютере, что позволяет учащимся использовать ее 
для изучения арабского языка в любом месте и в любое 
время.

Разработка системы проводилась в два этапа. На пер-
вом этапе нашей целью было обеспечить мультимедий-
ную поддержку изучающим арабский язык, усовершен-
ствовать процесс изучения арабского языка, включить 
в него современные методы преподавания арабского как 
иностранного. Цель второго этапа – дать преподавателю 
универсальный инструмент, который может помочь ему 
в его повседневной  профессиональной деятельности. 
На рисунке 1 представлены основные модули авторской 
CALL-системы, работающей на факультете иностранных 
языков АГУ.

 Кроме учебников в систему включены следующие мо-
дули:

Арабский алфавит. На базе Flash-технологии была раз-
работана программа специально для новичков, в которой 
представлено описание начертания каждой буквы арабско-
го алфавита, четко озвучено название буквы, а также при-
водятся примеры использования данной буквы в начале, 
середине и конце слова. 

 Время. Студенты могут ввести число, обозначающее 
время, при этом на экране появляется изображение запро-
шенного времени, его вербальное представление и произ-
ношение. Программа позволяет студентам одновременно 
видеть, слышать и проверять указанное в запросе время.  

География арабского мира. На экране отображается 
карта, на которой отмечены арабские страны; с каждой 
из которых связано ее название;  после нажатия опреде-
ленной страны появляется ее подробная карта и основные 
географические параметры, а также выводится подробный 
список основных сведений о стране (население, площадь, 
промышленность, язык, этнические группы). Программа 
позволяет дать студентам начальные и некоторые допол-
нительные знания об арабских странах.

Пословицы. Данный модуль представляет собой кол-
лекцию самых известных арабских пословиц и поговорок.  
Каждая пословица снабжена записью ее звучания на араб-
ском языке и примерным русским переводом.

Числительные. Иллюстрированное объяснение араб-
ской системы чисел во всем многообразии ее форм и ро-
дов, снабженное звуковым сопровождением. Программа 
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также включает в себя утилиту, с помощью которой уча-
щиеся, введя с клавиатуры любое число, могут увидеть его 
письменную форму.  Эта утилита помогает учащимся вре-
мя от времени самостоятельно повторять арабские числи-
тельные, поскольку это один из самых сложных моментов 
для запоминания при изучении иностранного языка.  

Каллиграфия. Это одна из наиболее интересных тем 
для учащихся среднего уровня. Она проливает свет на 

главное художественное достижение арабской цивилиза-
ции, а именно, каллиграфию. В программе дается истори-
ческая справка о происхождении каждого шрифта, а также 
приводятся образцы из коллекций лучших работ арабских 
каллиграфов. В данном модуле текст полностью русский, 
так как основной целью является расширение представле-
ний студентов об арабском искусстве, а не сам язык.

Арабская поэзия. Данный модуль содержит стихи вы-
дающихся арабских поэтов, в том числе выдержки из их 
произведений, которые студенты могут читать, повторять, 
слушать, и которые представлены также в виде песен или 
начитаны с музыкальным сопровождением.

Иллюстрированный словарь. Данный модуль представ-
ляет собой попытку визуализировать слова и фразы вместо 
их классического словарного представления. Экран делит-
ся на несколько основных разделов  (цвета - животные – 
одежда - дни недели и времена года - части тела - овощи 
и фрукты). Каждая словарная единица иллюстрируется 
фотографиями и имеет звуковое сопровождение.

Описание картинки. Это метод использования изо-
бражений для составления высказывания в соответствии 
с предложенной иллюстрацией. Вспомогательный баннер 
помогает учащимся выбрать основные фразы для своего 
описания. 

Тексты для чтения. Данный модуль представляет со-
бой набор специально отобранных текстов для домашнего 
чтения и выполнения письменных заданий. Тексты охва-
тывают различные аспекты арабского мира  (основные 
праздники – национальные костюмы - известные базары 
- женщина в арабском мире - арабский кофе - арабская ци-
вилизация и др.)

Электронная версия справочника по арабской грам-
матике. Эта утилита представляет собой стройное и хо-
рошо иллюстрированное описание основных принципов 
арабской грамматики для студентов, изучающих арабский 
язык. Эта версия в ближайшее время будет снабжена не-
которыми дополнительными примерами и переводом на 
русский язык наиболее сложных правил.

Кроме того, к имеющейся системе CALL было добавле-

но еще несколько вспомогательных утилит и приложений: 
Перевод дат с Хиджры на григорианский календарь и 

обратно: студент может ввести дату в формате Хиджры 
или по григорианскому календарю и перевести ее в нуж-
ный календарь. Цель состоит в том, чтобы учащиеся полу-
чили представление о происхождении календаря Хиджры 
и расширили свои знания об арабской  цивилизации в 
целом. Студент самостоятельно может получить всю не-
обходимую информацию с экрана.

Расчет возраста: студент вводит свою дату рождения, а 
затем получает ее на арабском языке. Подробности вклю-
чают в себя название дня его рождения, день, месяц, год, 
время года, и их эквиваленты по календарю Хиджры). 

Числительные: утилита, которая позволяет студентам 
быстро проверить свои знания арабской системы счисле-
ния. Студент вводит число с клавиатуры, которое автома-
тически переводится в письменную форму на арабском 
и русском языках. Арабская система чисел – это одна из 
сложных тем, при изучении которых у студентов неизмен-
но возникают трудности. 

Обучающие игры и тесты: эта утилита дает преподава-
телям возможность создавать свои собственные целевые 
тесты и устанавливать их на компьютерах в нашей лабо-
ратории арабского языка. Данная программа очень легко 
настраиваемая и эффективная.  Другая тестовая програм-
ма предназначена для экзаменовки студентов по вопросам 
общих знаний; в ней студенты могут выбрать желаемую 
область из нескольких категорий, содержащих последова-
тельность вопросов, соединенных с таймером.

Словарь: программа позволяет пользователю добавлять 
в словарь новые слова и фразы, сохраняя их в центральной 

Рис. 1. Основные элементы арабской CALL-системы 
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базе данных.  Цель проекта – создание нашей собственной 
электронной версии арабско-русского и русско- арабского 
словаря.

Автором также  планируется разработка программы 
проверки арабского правописания (spellchecker), которая 
поможет студентам выполнять домашние задания с ис-
пользованием собственных компьютеров.  Другая сложная 
задача - это программа по распознаванию речи на араб-
ском языке. Это очень чувствительная и сложная сфера, 
ввиду сложности структуры арабского языка.

В настоящее время ведется модернизация существую-
щей системы, в частности, добавление средств управления 
процессом, что позволит иметь полную картину работы 
учащихся и даст возможность записывать их действия. 
Модернизация позволит также добавить больше мульти-
медийных учебных материалов, необходимых учащимся 
для более глубокого осознания того, что они учатся в есте-
ственных условиях; даст возможность сделать систему до-
ступной через Интернет для дистанционно обучающихся 
студентов независимо от их местонахождения (особенно 
для тех, кто учит арабский в качестве второго языка); а 
также позволит увеличить охват грамматического матери-
ала на более продвинутом уровне.

Дистанционное обучение является одним из перспек-
тивных направлений и широко используется в настоящее 
время в большинстве университетов по всему миру. В свя-
зи с этим планируется в будущем создать Виртуальный 
учебный портал, опираясь на современные языки сцена-
риев PHP 5, Java и Ajax. Это будет собственная факультет-
ская платформа для изучения арабского языка в режиме 
онлайн, аналогов которой в России пока не существует.

В настоящее время разработан и готовится к запуску 
в эксплуатацию проект дистанционного обучения на базе 
платформы Moodle (http://sheozhev.com/inyaz/), который 
дополнит существующую CALL-систему и позволит ей 
выйти за рамки факультета, существенно расширив ауди-
торию учащихся. Возможности сервиса Moodle идеально 
подходят для обучения студентов грамматике арабского 
языка.  На этапе презентации материала предполагается 
создание лекций в виде аудио и видео подкастов для более 
живого представления грамматических явлений. На эта-
пе узнавания используется модуль «Урок» для тренировки 
распознавания грамматических явлений. Этот вид дея-
тельности помогает студентам научиться узнавать изучае-
мые аспекты грамматики в устной или письменной форме 
текста. Аутентичность текстов облегчает учащимся пони-
мание грамматического явления; тщательно отобранные 
аутентичные тексты зачастую более интересны и, следо-
вательно, в большей степени мотивируют студентов. Текст 
может быть письменным или представлен в виде аудио- 
или видеозаписи.  CALL хорошо обеспечивает автомати-
зацию грамматических навыков, классификацию явлений 
по грамматическим категориям, тестирование граммати-
ческих знаний. Одним из ключевых преимуществ явля-
ется то, что студенты могут повторять сложные аспекты 
грамматики столько раз, сколько им необходимо. На этапе 
контролируемой практики используется функция опроса 

учащихся для голосования по поводу правильности грам-
матического явления, производится тренировка грамма-
тики путем использования индивидуальных и групповых 
диктантов (эти возможности также предлагаются в модуле 
«Урок»), а также осуществляется текущее тестирование 
благодаря использованию модуля «Тест». Данный мо-
дуль обладает достаточной гибкостью. Если мы изменим 
в нем настройки так, чтобы разрешить многократные по-
пытки выполнения, учащиеся могут упражняться до тех 
пор, пока не добьются улучшения результатов. Мы также 
можем улучшить обучение, снабдив тест информативной 
обратной связью. Все оценки учащихся  заносятся в за-
четную книжку Moodle, которая позволяет и студентам, и 
преподавателям наблюдать прогресс в обучении учащих-
ся. Еще одна приятная особенность системы – это то, что 
преподаватель может в любой момент получить отчет об 
ответах студентов.

Взаимопроверка работ учащихся и выявление грамма-
тических ошибок может быть одновременно мотивирую-
щей и информативной как для автора, так и для проверя-
ющего. В данном случае мы используем модуль «Форум», 
на котором учащимся предлагается публиковать свои ра-
боты. Остальные студенты затем публикуют свои коммен-
тарии, касающиеся употребления автором грамматики, в 
правильности которой они не вполне уверены, и выска-
зывают свои предложения по исправлению ошибок. В за-
ранее обговоренное время преподаватель просматривает 
все сообщения форума и комментирует верные и неверные 
предположения студентов. Данный вид деятельности по-
зволяет учащимся конструировать свои знания посред-
ством анализа, рефлексии и дискуссии. На этапе продуци-
рования используется модуль «Домашнее задание».

Несмотря на рост популярности использования ИТ в 
подготовке специалистов языкового профиля, представ-
ленная в статье система обучения арабскому языку с ком-
пьютерной поддержкой является единственной в своем 
роде среди университетов Северного Кавказа. Дальнейшая 
работа над системой продолжается; движущей силой этой 
работы является как ежедневный личный преподаватель-
ский опыт разработчиков, так и принимаемые с благодар-
ностью замечания и предложения коллег-преподавателей 
кафедры арабского языка АГУ. Авторы статьи надеются на 
жизнеспособность созданной системы и ее максимальную 
полезность в деле обучения арабскому языку. 
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Аннотация: В статье рассмотрена специфика, определены принципы, содержание, методы и этапы проведения 
общественно-государственной экспертизы профессиональной подготовки магистров педагогики в области 
образовательного менеджмента. 

Актуальность проблемы общественно-государствен-
ной экспертизы качества профессиональной подготовки 
будущих специалистов в вузе  как инновационного про-
цесса  обусловлена потребностью практики в профес-
сионалах высокой квалификации, способных управлять 
организацией посредством знаний, обеспечивать гумани-
зацию социально-экономических отношений, повышать 
информационно-образовательную активность персонала, 
способствовать созданию и поддержке культуры непре-
рывного обучения и взаимообогащения знаниями членов 
организации.

Экспертная оценка качества профессиональной подго-
товки магистров – образовательных менеджеров является 
инновационным процессом. Он представляет собой подго-
товку и осуществление инновационных изменений и скла-
дывается из взаимосвязанных фаз, образующих единое, 
комплексное целое.

Инновационный характер экспертизы определяется:
- системными инновациями в многоуровневой подго-

товке магистров педагогики в области образовательного 
менеджмента;

- определением в качестве методологических основ 
экспертизы подготовки выпускников оптимальное сочета-
ние социально-маркетингового и компетентностного под-
ходов к качеству образования;

- выделением в качестве приоритетных общественно-
государственные формы и методики оценки качества под-
готовки магистров – образовательных менеджеров.

Раскроем каждый из выделенных аспектов. Введение 
системных инноваций в процесс профессиональной под-
готовки магистров – образовательных менеджеров яви-
лось реакцией на потребность практики в специалистах 
высокой квалификации, способных в условиях перехода 
от «управленческой» экономики к экономике «предприни-
мательской» управлять организацией посредством знаний,  
обеспечивать гуманизацию социально-экономических от-
ношений, повышать информационно-образовательную ак-
тивность персонала, обеспечивать создание и поддержку 
культуры постоянного обучения и взаимообогащения зна-
ниями членов организации для достижения более высокой 
производительности.

Система инноваций включает: инновации в стратеги-
ческом управлении высшим образованием, отражающиеся 
в новых концепциях, моделях подготовки специалиста и 
предполагающие выбор стратегий инновационных пре-
образований в системе профессионального обучения; 
системные инновации (когнитивные и структурно-содер-
жательные) в содержании; технологические инновации 
(«обучение на основе исследования», субъектно-деятель-
ностные, диалоговые, информационные технологии, соци-
окультурное проектирование) [1] .

Оптимальное сочетание социально-маркетингового 

и компетентностного подходов в проведении экспертизы 
предполагает включение «социоцентристских, человеко-
центристских и культуроцентристских измерений» (А.И. 
Субетто) [2], учет запросов различных групп потребите-
лей образовательных услуг (Н.П. Литвинова) [3], описание 
обязательных результатов в форме компетенций, рассма-
тривающих возможности трудоустройства молодых спе-
циалистов в России и за рубежом [4].

Рассмотрим специфику общественно-государственной 
экспертизы профессиональной подготовки магистров пе-
дагогики в области образовательного менеджмента как ин-
новационного процесса.

Инновационность проявляется, прежде всего, в ин-
новационном характере объекта и предмета экспертизы. 
Объект экспертизы это совокупность компетенций вы-
пускника магистерской программы «Образовательный 
менеджмент»: информационно-образовательной, социаль-
но-педагогической, организационно-управленческой, на-
учно-исследовательской, межкультурной и рефлексивно-
креативной.

Информационно-образовательная компетенция рас-
сматривается как готовность и способность выпускника 
использовать информационно-компьютерные средства и 
способы для получения и применения новых знаний, на-
ращивать информационный потенциал работников, осу-
ществлять менеджмент информационных ресурсов.

Социально-педагогическая компетенция определяется 
через готовность и способность выпускника на основе со-
циологических и психолого-педагогических знаний осу-
ществлять различные виды педагогической деятельности 
(преподавательская, научно-методическая, консультаци-
онная, воспитательная).

Организационно-управленческая компетенция харак-
теризуется готовностью и способностью выпускника к 
комплексному обеспечению рационального использова-
ния образовательных ресурсов, к созданию условий для 
формирования и развития команд (стимулирование само-
стоятельности субъектов, их самоорганизации, самоуправ-
ления, лидерских качеств).

В данном контексте научно-исследовательская компе-
тенция – это готовность и способность выпускника к каче-
ственному решению проблем в области образовательного 
менеджмента средствами деятельности научно-исследова-
тельского характера, а межкультурная компетенция – это 
готовность и способность выпускника к межкультурному 
взаимодействию, решению актуальных задач образова-
тельного менеджмента  в контексте международных инте-
грационных процессов и, наконец, рефлексивно-креатив-
ная компетенция – это готовность и способность выпуск-
ника к инициативной, самостоятельной инновационной 
деятельности по обеспечению развития образовательного 
менеджмента на основе рефлексии профессионально-лич-
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ностного развития персонала и процесса становления ор-
ганизации обучающейся.

Предметом экспертизы является уровень развития пе-
речисленных компетенций и готовность магистрантов к 
научно-исследовательской, научно-педагогической, про-
ектной, управленческой, организаторской деятельностей 
магистранта. 

Инновационный характер объекта и предмета экспер-
тизы требуют совершенно иных подходов к анализу каче-
ства профессиональной подготовки магистров-образова-
тельных менеджеров к его экспертизе. Системообразую-
щим в данном процессе является инновационный подход, 
нацеленный на экспертизу в контексте развития и инно-
ваций, предполагающий внутреннюю экспертизу деятель-
ности преподавательского состава и магистрантов, при 
этом она ориентирована на усовершенствование образо-
вательного процесса, повышение конкурентоспособности 
выпускников. Конкурентоспособность рассматривается, 
как способность магистрантов выдержать конкуренцию 
на рынке труда, характеризующаяся наличием таких про-
фессиональных и личностных качеств, как гибкость и про-
фессиональная мобильность, умение «презентовать себя»; 
владение методами решения большого класса професси-
ональных проблем и задач, социальная ответственность, 
готовность к саморазвитию и самообразованию.

Конкурентоспособность выпускников магистратуры 
оценивается по таким показателям, как:

- экономические  –  способность выпускника к конку-
ренции на рынке труда;

- психолого-педагогические – личностные характе-
ристики и умения, необходимые для успешного выполне-
ния управленческой деятельности;

- организационно-нормативные – соответствие под-
готовки нормам, стандартам, правилам;

- социальные – готовность принять ту или иную со-
циально- ролевую позицию, этические нормы профессии.

Для определения содержания, методов и этапов прове-
дения экспертизы качества профессиональной подготовки 
специалистов выделим сущностные характеристики кате-
гории «экспертиза» как инновационного процесса.

Инновационность данной экспертизы определяется ря-
дом факторов.

Первая группа факторов: тенденции развития высшего 
образования: ориентация учреждений профессионального 
образования на потребности международных и региональ-
ных рынков труда; включение приоритетов Болонского 
процесса в деятельность вузов, что определяет переход на 
сопоставимую систему процедур и показателей качества 
образования; внедрение в управление образованием в выс-
шей школе объективной оценки в системе инструменталь-
ных показателей, допускающих однозначную интерпре-
тацию, понятную преподавателям, студентам и широкой 
общественности.

Вторая группа факторов: расширение управленческих 
и организационно-административных функций в практи-
ке высшего образования, усиление интегративных связей 
высшего образования с  социокультурным, научным, эко-
номическим пространством высшего европейского обра-
зования и социально-экономическим пространством реги-
она.

Третья группа факторов: глобализация рынка, повыше-
ние роли образования в инновационном развитии терри-
тории, определение качества как сложной характеристики 
высшего образования через такие понятия, как рынок тру-
да, рынок образовательных услуг, модернизация образова-
ния, стандарт образования, компетентность специалиста, 
мобильность и адаптация образования и выпускников к 
рынку труда и специфике социально-экономической ситу-
ации в регионе.

Все вышесказанное позволяет определить экспертизу 
качества профессиональной подготовки образовательных 
менеджеров как общественно-государственную и рас-
сматривать ее как экспертизу, в которой сочетается дея-
тельность субъектов государственного и общественного 

направления, способных инициировать, готовить, обсуж-
дать, принимать и выполнять решения в процессе эксперт-
ной оценки.

Общественно-государственная экспертиза предполага-
ет:

- оптимальное сочетание деятельности государствен-
ных и общественных экспертов;

- обеспечение равенства позиций эксперта и экспер-
тируемого;

- профессиональное взаимодействие и взаимообога-
щение объектов (ответов)

- преобладание в экспертной деятельности исследо-
вательской позиции по отношению к оценочной;

- ориентацию экспертного заключения на вероят-
ностный прогноз профессионального развития магистра 
– образовательного менеджера.

Основными принципами организации общественно-
государственной экспертизы являются:

принцип сочетания общественных и государственных 
основ в проведении экспертизы – децентрализации и цен-
трализации, демократического соуправления, развития 
самоорганизации и социального партнерства, партисипа-
тивных начал, обусловливающих ответственное участие 
профессионального сообщества, семьи, общественности в 
принятии решений, связанных с результатами экспертизы.

принцип открытости и динамичности в организации 
экспертизы, означающий создание благоприятных усло-
вий для разных культурно-образовательных инициатив, 
расширение инвестиционной привлекательности системы 
образования, обеспечение свободного доступа граждан ко 
всем образовательным ресурсам;

принцип инновационности, вариативности и много-
центровости, отражающий развитие разнообразия форм 
экспертизы, обновление ее содержания и методик прове-
дения; поддержку перспективных направлений исследова-
тельской, экспериментальной и инновационной  эксперт-
ной деятельности; реализацию идеи многоцентровости 
(«полицентричности») организации экспертизы, предпо-
лагающей складывание и развитие множества равноцен-
ных общественно-государственных экспертных центров, 
обладающих традициями, высоким статусом и потенциа-
лом.

Принципиальное значение в акте экспертизы имеет сти-
мулирование профессиональной рефлексии. Существенно 
проникновение эксперта в понимание самим субъектом 
образовательного процесса, своей деятельности и себя, в 
рефлексивное отображение образовательной реальности в 
целом и своего места (роли) и поведения, обеспечивающее 
избежание ситуации, при которой работа одной подсисте-
мы создает неразрешимые проблемы другой.

Принятие этой позиции экспертом – условие эффектив-
ности экспертизы, минимизации ограниченности и субъ-
ективности выводов о профессиональной деятельности  
будущего магистра – образовательного менеджера, ибо «в 
человеке всегда есть что-то, что только сам он может от-
крыть в свободном акте самопознания и слова, что не под-
дается заочному определению» [5; 6].

Совместный анализ полученных в процессе диагности-
ки и самодиагностики материалов придает акту эксперти-
зы большую достоверность и конструктивный смысл. При 
таком подходе экспертиза становится важнейшим сред-
ством стимулирования профессионально-творческих по-
тенций экспертируемых, способствует нахождению новых 
личностных смыслов в рамках уже выполняемой деятель-
ности.

В контексте исследования Д.А. Иванова [6] мы опре-
делили следующие основные функции общественно-го-
сударственной экспертизы качества профессиональной 
подготовки образовательных менеджеров. Аналитическая 
функция (анализ ситуации на кафедре профессионального 
педагогического образования как выпускающей кафедры 
относительно ее социокультурного и социально-эконо-
мического окружения на региональном, федеральном и 
международном уровне); проектировочная функция (ока-
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зание помощи преподавателям и магистрантам на этапе 
разработки замысла инновационных проектов и способов 
их реализации); развивающая функция (выявление по-
тенциальных возможностей, проблем, неиспользованных 
ресурсов); оценочная функция (определение результатов 
в соответствии с государственными стандартами, оцен-
ка их значимости в контексте производимых изменений 
на кафедре, в вузе, регионе); консультационная функция 
(осуществление консультативной помощи преподавателям 
и магистрантам в процессе сопровождения образователь-
ного процесса и реализации региональных, федеральных 
и международных проектов); рефлексивная функция (ор-
ганизация осмысления коллективом кафедры и магистран-
тами всего образовательного процесса,  этапов реализации 
инновационных проектов и их результатов в ходе внутрен-
ней и внешней экспертизы).

В практике работы кафедры профессионального педа-
гогического образования и социального управления Нов-
ГУ им. Ярослава Мудрого используется внешняя и вну-
тренняя формы общественно-государственной экспертизы 
качества профессиональной подготовки магистрантов. 
Внешние формы – это лицензирование, аттестация, аккре-
дитация, конкурсный отбор инновационных проектов  (ре-
гиональный, федеральный, международный). Внутренние 
формы – рейтинговая оценка кафедры и преподавателей, 
самоанализ, отчет по  самообследованию, рефлексивная 
оценка преподавателей и магистрантов, внутренний аудит. 

При проведении общественно-государственной экс-
пертизы качества подготовки  магистров – образователь-
ных менеджеров используются как индивидуальные мето-
ды работы экспертов, так и коллективные. К индивидуаль-
ным методам относятся метод анкетирования (ответы «да 
– нет», количественная оценка, бальные, вероятностные), 
аналитический метод (анализ тенденций, состояний и пу-
тей развития объекта), метод интервьюирования (свобод-
ная беседа, интервью по типу «вопрос – ответ», перекрест-
ный опрос). Коллективные методы экспертизы включают 
такие методы, как метод круглого стола, групповая дис-
куссия, метод суда, метод ситуационного анализа, метод 
мозговой атаки, метод Дельфи, метод сценариев.

Реализации идеи общественно-государственной экс-
пертизы способствовало  создание на кафедре обществен-
ного экспертно- аналитического совета. Данный совет соз-
дан с целью обеспечения новых, более демократических 
партисипативных отношений, согласованного взаимодей-
ствия кафедры и гражданского общества в области подго-
товки высокопрофессиональных специалистов по направ-
лениям деятельности кафедры.

Основными задачами его деятельности являются:
- развитие гражданской активности всех субъектов 

образовательного про цесса; 
- создание условий для становления кафедры обще-

ственно активной;
- формирование локального обучающегося сообще-

ства в пределах направле ний профессиональной деятель-
ности кафедры;

- организация обучения членов совета методике экс-
пертизы государст венно-общественного управления кафе-
дрой и включение их в оценку эф фективности ее деятель-
ности;

- экспертиза учебных планов, образовательных про-
грамм, учебно-методиче ских комплексов и разработка ре-
комендаций по их совершенст вованию;

- проведение мониторинга трудовой деятельности 
выпускников кафедры;

- систематическое анкетирование выпускников, ра-
ботодателей, членов со вета по проблемам повышения ка-
чества профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов;

- содействие трудоустройству выпускников, раннее 
их трудоустройство че рез проведение практик, стажиро-
вок на базе различных учреждений и  организаций, заклю-
чение целевых договоров.

В целях развития деятельности совета экспертизы на 
кафедре созданы следующие условия: стимулирование со-
вместной образовательной деятельности: проявление соб-
ственной инициативы; коллективная поддержка и оценка; 
формирование общей системы ценностей; управление со-
вместной деятельностью; влияние на распределение ре-
сурсов; наличие общего информационного пространства: 
взаимный обмен информацией; создание сайта совета, из-
дание совместной печатной продукции и др.

Среди механизмов деятельности общественного экс-
пертно-аналитического совета кафедры можно выделить 
такие, как: формирование общественно-образовательных 
договоров; стимулирование членов совета к продуктив-
ному взаимодействию; объединение руководителей об-
разовательных учреждений и организаций, имеющих до-
статочные ресурсы и не имеющих их, вокруг кафедры; 
интеграция взаимодействия: обмен недостающими ресур-
сами, информацией; мониторинг трудовой деятельности 
выпускников специальностей кафедры по параметрам: 
востребованность (раз в год); успешность трудовой дея-
тельности (раз в год); включенность в процесс повышения 
квалификации (раз в 5 лет); удовлетворенность (раз в год).

В деятельности Совета активно используются следую-
щие формы: 

- совместные социально-педагогические проекты; 
комплекс согласователь ных процедур; общественно зна-
чимые заказы кафедре; согласованные формы финансово-
хозяйственного обеспечения и др.;

- страница на сайте «История успеха», благодар-
ственные письма, совмест ные конкурсы, их рефлексия, 
реклама деятельности членов совета, вовле чение их в об-
учение и др.;

- создание библиотеки исследований по проблемам 
развития дошкольного образования, семейного воспита-
ния, образовательного менеджмента; электронный ресурс 
«Друзья и социальные партнеры»; сборник ситуаций из 
практики и варианты их решения; совместное создание 
документов, презентации, эссе; сетевые отзывы, издатель-
ская деятельность; консуль тирование; анкетирование вы-
пускников, работодателей, участников кон ференций; ран-
нее трудоустройство.

В качестве социально-педагогических эффектов 
общественно-государствен ного управления нами опреде-
лены: удовлетворенность преподава телей, студентов, ма-
гистрантов, педагогов, родителей и детей деятельностью 
учреждений и организаций, входящих в общественный 
экспертно-аналитиче ский совет; развитие инновационных 
корпоративных общественно-педагогиче ских практик и 
их методического сопровождения; снижение процесса 
эмоцио нального «выгорания» преподавателей, учителей 
и воспитателей, улучшение объективных показателей их 
самочувствия; более высокий уровень образова тельных 
результатов в учреждениях и организациях, входящих в 
совет в срав нении со средним уровнем соответствующей 
массовой практики.

Исследование реализации общественно-государ-
ственной экспертизы в деятельность кафедры професси-
онального педагогического образования и социального 
управления в течение последних 3 лет свидетельствует о 
некоторых положительных изменениях. Так, за этот пери-
од заключено 36 общественно-образовательных догово-
ров на региональном уровне, 8 – на федеральном, 3 – на 
международном для организации совместной учебной, 
методической и научной деятельности; 50% тем курсовых, 
дипломных работ и магистерских диссертаций определе-
ны на основе общественно-образовательных договоров с 
работодателями; повысилась на 40% общественная актив-
ность преподавателей и студентов в проведении конкур-
сов и мероприятий, социально значимых для кафедры и 
учреждений Новгородской области.

Таким образом, общественно-государственная экспер-
тиза качества профессиональной подготовки магистров по 
направлению педагогика в области образовательного ме-
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неджмента способствует внедрению инноваций в учебный 
процесс, повышению имиджа кафедры и ее выпускников.
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального исследования по изучению особенностей 
межличностных отношений младших подростков с задержкой психического развития, обучающихся в разных 
педагогических условиях: классах VII вида, смешанных по составу учащихся (ЗПР и нормы психического развития), 
специальной школы VII вида. Намечены пути оптимизации личностного развития.

Во всех регионах Российской Федерации функцио-
нирует система коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания детей и подростков с задержкой психического 
развития (ЗПР). Применительно к детям с задержкой пси-
хического развития одна из основных задач любого типа 
школы состоит в том, чтобы максимально компенсировать 
имеющиеся у них нарушения развития путём создания 
специальных, адекватных их уровню и возможностям раз-
вития психолого-педагогических условий. Полноценное 
психическое развитие ребёнка включает не только интел-
лектуальное, но и личностное развитие.

Проблема межличностных отношений относится к од-
ной из основополагающих в жизни личности. Согласно 
культурно-исторической теории Л. С. Выготского, разви-
тие психики детей происходит в процессе взаимодействия, 
общения со взрослыми и сверстниками. Ребёнок присва-
ивает общественно-исторический опыт, на этой основе у 
него формируются специфические для человека виды пси-
хической и практической деятельности. Особенно важен 
в этом плане подростковый возраст, когда происходит ин-
тенсивное усвоение социальных ценностей, формирова-
ние жизненных позиций, формируются нравственные по-
нятия и качества личности, обеспечивающие субъектное 
поведение. К сожалению, в случае задержанного темпа 
развития это происходит качественно по-другому в силу 
влияния специфики дефекта, а также особенностей усло-
вий развития, в которых оказываются подростки с ЗПР.    

Анализ психолого-педагогических исследований пока-

зал, что дети и подростки с ЗПР в типичных для них усло-
виях развития в школе оказываются более зависимыми от 
микросоциальных условий, в которых происходит их раз-
витие (Д. И. Альраххаль, 1992; А. А. Байбародских, 2002; 
Е. Г. Дзугкоева, 2000; Е. Е. Дмитриева, 1993, 2005; Н. П. 
Кондратьева, 2002; И. А. Конева, 2002; И. А. Коробейни-
ков, 2002; К. С. Лебединская, М. М. Райская, Т. В. Грибано-
ва, 1988; Н. В. Масленникова, 2004; В. Б. Никишина, 2003;  
И. В. Самойленко, 2005; Н. В. Шутова, 2008, 2009;   У. В. 
Ульенкова, 1980, 1998, 2007; и др.), и, следовательно, тре-
буют большего внимания и заботы, нежели дети, полно-
ценно развивающиеся в плане формирования их самосто-
ятельности, активного отношения к себе и окружающему 
миру. 

Сегодня в условиях общеобразовательной школы обу-
чаются дети, имеющие те или иные проблемы интеллек-
туально-личностного развития. Большую часть среди этих 
детей занимает категория детей с ЗПР. Эффективность их 
обучения и развития во многом зависит от организации 
дифференцированной помощи им. Чаще всего эти условия 
не соответствуют их потребностям развития, тормозят и 
даже порой искажают его. Это подтверждает наше иссле-
дование, целью которого являлось изучение психологиче-
ских особенностей межличностных отношений со свер-
стниками младших подростков с ЗПР, обучающихся в раз-
ных педагогических условиях (в школе VII вида, в классах 
коррекционно-развивающего обучения (класса VII вида), 
смешанных по составу классах), и их специфики в сравне-
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нии с нормально развивающимися сверстниками.
Изучая особенности развития межличностных отно-

шений со сверстниками младших подростков с задержкой 
психического развития, обучающихся как в специальной 
(коррекционной), так и в общеобразовательной школе (в 
классах коррекционно-развивающей направленности, в 
классах с совместным обучением с нормально развиваю-
щимися сверстниками), нами было установлено, что уро-
вень благополучия большинства подростков с ЗПР, в отли-
чие от нормально развивающихся сверстников, в системе 
межличностных отношений оказался неудовлетворитель-
ным, что проявилось: 

– в преобладании отрицательных характеристик в субъ-
ектном восприятии сверстников, межличностных отноше-
ний с ними. При их оценивании они используют отрица-
тельный знак; 

– у них доминирует пренебрежительное отношение к 
сверстникам как тенденция во всех типах классов, сравни-
тельно большое количество школьников находится в не-
благоприятных статусных категориях; большинство под-
ростков с ЗПР всех экспериментальных групп, в отличие 
от подростков с НПР, не испытывает потребности в обще-
нии со сверстниками, в построении с ними продуктивных 
межличностных отношений, имеет негативные установки 
на перспективу построения продуктивных межличност-
ных отношений со сверстниками;

 – у них преобладают личностные особенности, от-
рицательно влияющие на межличностные отношения со 
сверстниками,  которые проявляются в их поведении – 
конфликтность, агрессивность, импульсивность. 

Результаты экспериментального исследования показа-
ли, что среди всех изучаемых групп младших подростков 
с ЗПР наиболее ярко выражено неблагополучие в системе 
межличностных отношений со сверстниками у подростков 
с ЗПР, обучающихся в смешанных по составу классах, а 
наиболее положительные межличностные отношения за-
фиксированы у подростков, обучающихся в специальной 
(коррекционной) школе.  

Одним из факторов полноценного развития подрост-
ков, и в частности, сферы межличностных отношений со 
сверстниками, является уровень развития группы, в кото-
рой осуществляется их развитие как субъектов межлич-
ностных отношений.

Уровень развития группы как коллектива является ме-
ханизмом, оказывающим значительное влияние на раз-
витие межличностных отношений подростков со свер-
стниками. Механизм этот заключается в следующем: чем 
выше уровень развития группы как коллектива, в котором 
находится подросток, тем благоприятнее сфера его меж-
личностных отношений со сверстниками. Согласно нашим 
экспериментальным данным, у подростков с ЗПР специ-
альной (коррекционной) школы VII вида зафиксирован 
высокий уровень  развития классных коллективов и более 
благоприятная сфера их межличностных отношений со 
сверстниками в сравнении с группами подростков с ЗПР 
классов VII вида и особенно обычных классов. В этих 
группах подростков зафиксирован низкий уровень разви-
тия коллективов и неудовлетворительный уровень благо-
получия в системе межличностных отношений со свер-
стниками. 

В целом, результаты нашего исследования показали, 
что подростки с ЗПР имеют потенциальные возможности 
к личностному развитию и в общеобразовательной школе 
в смешанных по составу классах можно  целенаправленно 
и квалифицированно способствовать изменению в пози-
тивную сторону сферы межличностных отношений под-
ростков и приблизить их к норме развития, но этим надо 
специально заниматься.

Опираясь на теоретико-методологические позиции от-
ечественной специальной психологии и на полученные 
нами экспериментальные данные изучения особенностей 
межличностных отношений подростков с ЗПР в разных 
психолого-педагогических условиях обучения и развития 

в школе, мы предлагаем некоторые рекомендации, которые 
могут послужить основой для создания коррекционно-раз-
вивающей программы по оптимизации межличностных 
отношений со сверстниками младших подростков с ЗПР 
по двум основным направлениям:

1). Развитие коммуникативно-адаптивных возможно-
стей подростка.

2). Гуманизация социальной сферы.
Их должны осуществлять психолог, семья, учителя. 
Психолог должен изучать подростков с ЗПР, оказывать 

им помощь в организации жизни класса через межлич-
ностные отношения, направлять работу учителей, родите-
лей.

I. Для развития коммуникативно-адаптивных механиз-
мов личности в работе психолога с подростками с ЗПР 
можно рекомендовать следующие направления работы, 
которые одновременно могут быть и задачами коррекци-
онно-развивающей работы:

– глубоко и всесторонне изучать личности личностное 
развитие ребёнка с ЗПР;

– совместно с медицинским персоналом школы обе-
спечивать систематическую реабилитацию психического 
здоровья подростков с ЗПР с целью снятия аффективных 
состояний, повышенной возбудимости;

– формировать позитивное отношение к сверстнику;
– обучать умению конструктивно организовывать и 

поддерживать общение со сверстниками и окружающими 
взрослыми; 

– развивать социальный интеллект школьника, то есть 
учить правильно воспринимать и понимать окружающих, 
сопереживать другому, адекватно оценивать себя;

– обучать агрессивных подростков навыкам бескон-
фликтного общения, а также терпимости к компромиссу;

– развивать у замкнутых детей вкус к общению, иници-
ативу и потребность в нём; 

 – развивать мышление подростков, так как восприятие 
и понимание другого человека всегда зависит от уровня 
развития интеллекта. Поэтому коррекцию межличност-
ных отношений нужно вести параллельно с коррекцией 
мышления.

Нам представляется возможной организация в млад-
ших подростковых классах (особенно в классах VII вида) 
групп продлённого дня, в режим работы которых могли 
бы быть включены коррекционно-развивающие занятия 
(общегрупповые, подгрупповые, индивидуальные), прово-
димые школьным психологом.  

Указанные направления коррекционно-развивающей 
работы можно реализовывать через различные группы 
общения, психотренинги. 

Мы считаем наиболее целесообразным для развития и 
коррекции межличностных отношений именно групповые 
формы работы, так как коррекционный эффект достигает-
ся не только благодаря работе психолога, но и внутригруп-
повым процессам.

Основная форма проведения психотренингов с детьми 
с ЗПР – практическая работа, во время которой ими осва-
иваются и отрабатываются конкретные навыки эффектив-
ного взаимодействия. В работе можно использовать разно-
образные  формы групповой работы – тренинги, ролевые 
игры, диалоговые методы, методы проективного рисова-
ния, психогимнастику и др. 

Использование именно этих групповых методов мы 
считаем целесообразным потому, что они включают в 
себя процедуры анализа конкретных ситуаций межлич-
ностного и социального взаимодействия подростков, по-
знание и понимание ими других, самоанализ (рефлексию), 
собственных действий, поведения, а так же прогнозиро-
вание вариантов эффективных/неэффективных действий 
в межличностных отношениях. В этих процедурах, на 
наш взгляд, заключены механизмы социального познания 
действительности, способствующие развитию гибкости 
мышления, умения отстаивать свою позицию и выслушать 
иную точку зрения, эффективно сотрудничать с окружаю-
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щими, проявляя при этом доброжелательность и толерант-
ность по отношению к субъектам взаимодействия.

Коррекция (оптимизация) межличностных отношений 
на наш взгляд, должна происходить через внедрение в 
структуру занятия следующих содержательных компонен-
тов:

1.информационно-познавательного;
2. личностно-рефлексивного;
3. поведенческого.
Содержание этих компонентов должно быть подчине-

но задачам коррекционно-развивающей работы психолога 
с подростками.

II. Для гуманизации социально-педагогической среды 
в работе психолога с педагогическим коллективом могут 
быть определены следующие направления, которые мож-
но реализовывать через решение следующих конкретных 
задач: 

– повышение качества профессиональной (теоретиче-
ской и практической) подготовки учителя в области воз-
растной, педагогической, специальной психологии;

– оказание психологической помощи учителям в сня-
тии отрицательного эмоционального фона настроения, 
связанного со спецификой их профессиональной деятель-
ности;

– оказание помощи в решении личностных проблем 
учителей;

– формирование у учителя позитивных установок по 
отношению к детям с ЗПР;

– внедрение в жизнь классного коллектива гуманного 
взаимоотношения (организация ситуаций взаимопомощи, 
взаимозаботы); 

– целенаправленное повышение привлекательности 
каждого ребёнка через создание ситуации успеха;

– включение изолированных и отверженных детей в 
ситуации совместной деятельности с коллективом;

– обеспечение каждому ребёнку компенсаторной пси-
хологической поддержки. В классах с учащимися с ЗПР 
целенаправленно придерживаться тактики ровного для 
всех эмоционального «поглаживания» без оценочного вы-
деления самых лучших.

Указанные задачи психолог может решать, через кол-
лективные, индивидуальные беседы с учителями, а так 
же  обучающие тренинги с целью повышения профессио-
нальной компетентности в области обучения, воспитания 
и развития учащихся; умению снятия тревожности, кон-
фликтности у подростков, психологического напряжения 
в классном коллективе, предупреждению собственного 
эмоционального выгорания.

Работа с психолога с родителями, воспитывающими 
детей с ЗПР.

Основная цель работы психолога с родителями детей с 
ЗПР – это, прежде всего, создание условий для полноцен-
ного развития проблемного подростка в семье. 

Нами были разработаны некоторые рекомендации для 
психолога, работающего с родителями, воспитывающими 
детей с ЗПР, с целью обучения их эффективным способам 
взаимодействия со своими детьми, так как именно из вза-
имодействия со своими родителями дети черпают образцы 
поведения с другими людьми.

По нашему мнению, психолог может решать следую-
щие конкретные задачи в работе с родителями младших 
подростков с ЗПР:

– формирование у родителей активной позиции в во-
просах воспитания своего ребёнка;

–  оказание психологической помощи в разрешении 
личностных проблем родителей, которые накладывают от-
рицательный отпечаток на характер семейного воспитания 
детей;

– повышение компетентности родителей в области 
психолого-педагогических знаний о закономерностях раз-
вития ребёнка, знакомство с индивидуальными особенно-
стями развития подростка с ЗПР; 

– ознакомление с психологическими данными о влия-
нии неверной родительской позиции в отношениях с деть-
ми на психическое здоровье последних;

– информирование родителей по вопросам создания 
необходимых условий для полноценного физического и 
психического развития проблемного подростка в семье;

– целенаправленное обучение родителей эффективным 
способам  взаимодействия с  ребёнком.

Мы полагаем, что организованная в соответствии с 
предлагаемыми рекомендациями психолого-педагогиче-
ская деятельность в значительной мере может способство-
вать оптимизации межличностных отношений младших 
подростков с задержкой психического развития со свер-
стниками, обучающихся в типичных условиях в коррекци-
онной и общеобразовательной школе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. – М., 1995.
2. Дмитриева Е. Е. Формирование общения со свер-

стниками у старших дошкольников с ЗПР. – Н. Новгород, 
1997. 

3. Коробейников И. А. Нарушения развития и социаль-
ная адаптация. – М.: ПЕРСЭ, 2002.

4. Пожар Л. Психология аномальных детей и подрост-
ков. Патопсихология. – М.; Воронеж, 1996. 

5. Психологические особенности детей и подростков с 
проблемами развития: Изучение и психокоррекция / под ред.   
У. В. Ульенковой. – СПб.: Питер, 2007. 

6. Ульенкова У. В. Выготский Л. С. и концептуальная 
модель коррекционно-педагогической помощи детям с 
ЗПР // Дефектология. – 1997. – № 1.

7. Ульенкова У. В. Дети с задержкой психического раз-
вития.- Н. Новгород, 1994. 

8. Ульенкова У. В., Дмитриева Е. Е. Интеграция детей с 
умеренными нарушениями развития в общеобразователь-
ную среду: проблемы и перспективы развития // Коррекци-
онная педагогика. – 2008. – № 4(28). 

9. Ульенкова У. В., Лебедева О. В. Организация и со-
держание специальной психологической помощи детям с 
проблемами в развитии: учебное пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2002.

10. Шутова Н. В. Интегрированное психическое разви-
тие проблемных детей средствами музыкального воздей-
ствия: монография / Московский государственный гума-
нитарный университет им. М. А. Шолохова, Нижегород-
ский государственный педагогический университет. – М.; 
Н. Новгород, 2008. – 225 с.

ON THE MATTER OF ORGANIzING PSYCHOLOGICAL WORK ON OPTIMIzATION OF 
INTERPERSONAL RELATIONS BETWEEN YOUNGER TEENAGE SCHOOLCHILDREN SUFFERING 

MENTAL RETARDATION 
© 2011 

N.N. Sheshukova, candidate of psychological sciences, senior lecturer of general and special psychology 
Vyatka State Humanities University, Kirov (Russia)

Keywords: communication, interpersonal relation, activity, teenager suffering mental retardation, different teaching 
environment, means and ways of optimization. 

Annotation: The article reviews the results of the experimental studies on peculiarities of interpersonal relations of younger 
teenage schoolchildren suffering mental retardation  taught in different teaching environment: classes of VII type, mixed classes 
(children of retarded and normal mental development), special school of VII type. The author suggests means and ways of 
personal development optimization.

Н.Н. Шешукова
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ...



Вектор науки ТГУ. 3(6). 2011 337

УДК 304.2
КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ: ДЕТЕРМИНАНТЫ И ФАКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ
© 2011

И.Ф. Шиляева, кандидат философских наук, доцент кафедры практической психологии
Башкирский государственный педагогический университет,Уфа (Россия)

Ключевые слова: культура, личность, общение, культура общения, информатизация, компьютеризация, детерминация, 
развитие.

Аннотация: В статье исследуется феномен культуры общения личности, дается авторское определение понятия,  по-
новому решается проблема ее развития. Анализируется развитие культуры общения современной личности и влияние 
на нее таких факторов, как: 1) мегафакторы (информатизация и компьютеризация общества, виртуализация, научно-
технический прогресс, средства массовой информации); 2) макрофакторы (общественно-экономический, политико-
правовой и социокультурный факторы); 3) мезофакторы (социальные группы: семья, учебная группа, трудовой коллектив 
и др.); 4) микрофакторы (саморазвитие личности).

Анализ и оценка изменений, происходящих в совре-
менном мире, достаточно сложны. Об этом свидетель-
ствует хотя бы такой факт, что при характеристике состо-
яния культуры в современном обществе можно услышать 
диаметрально противоположные оценки. Одни отмечают, 
что культура пришла в полный упадок, люди стали резче, 
агрессивнее, грубее. Сторонники другой точки зрения ут-
верждают, что нынешнее время весьма благоприятно для 
творчества, поскольку сняты многие ограничения, преодо-
леваются последствия тоталитаризма в идеологии и куль-
туре. Очевидно, что некоторая доля правды содержится и 
в тех и других рассуждениях.

Исследование культуры общения личности невозмож-
но вне культурно-исторического контекста. Каждая эпоха 
порождает и утверждает свои формы общения и принци-
пы построения межличностных отношений. Так, форми-
рующиеся на наших глазах новые социальные структуры 
и формы жизнедеятельности требуют новых форм и  спо-
собов общения. Развитие современного общества, посто-
янное совершенствование  средств связи и многообразных 
каналов информации приводит к противоречию  между 
формой, средствами общения и его содержанием, глуби-
ной. С одной стороны, человек без особого труда может 
установить контакт даже с теми субъектами, которые нахо-
дятся вдали от него; с другой – совершенствование средств 
общения не всегда обеспечивает  качество и глубину обще-
ния. В такой ситуации формирование культуры  общения 
личности составляет одну из важнейших социальных про-
блем. Ее решение должно быть системным, учитывающим 
действие социально-экономических, политических, нрав-
ственных, культурных и психологических факторов.

Сложный и противоречивый процесс формирования 
и функционирования культуры общения личности на-
шел свое выражение в попытках дать ее определение. 
Одни исследователи понимают культуру общения лич-
ности как следование установленным в обществе нормам 
взаимоотношений [9]; другие – как способность владеть 
эмоциями по отношению к окружающим [5]; третьи – как 
совокупность знаний, умений и навыков личности в об-
ласти средств общения и законов межличностного взаи-
модействия [10]; четвертые – как морально-нравственная 
направленность отношений личности [11]; пятые - каче-
ственный уровень форм, средств и способов общения [7]. 
Очевидно, что подобные интерпретации термина «культу-
ра общения личности» не противоречат друг другу, а, ско-
рее, взаимодополняют, отражая различные аспекты. 

С нашей точки зрения, культура общения личности вы-
ступает как связующее звено  между динамичными и отно-
сительно устойчивыми компонентами структуры культу-
ры личности. Мы делаем попытку дать собственное опре-
деление и характеризуем культуру общения личности как 
качественный уровень форм и способов взаимодействия 
человека с другими людьми, являющийся результатом, с 
одной стороны, социализации, а с другой  – саморазвития 
личности.

Культура общения личности как сложное явление об-
щественной жизни имеет собственную логику развития и 

детерминируется многими причинами, факторами и усло-
виями. Их комбинация образует весьма сложную систему 
детерминации. Исследование детерминантов культуры 
общения личности не может быть успешным без учета 
разномасштабных факторов следующих уровней: мега-
уровня, макроуровня, мезоуровня и микроуровня. Нами 
разработана четырехуровневая модель детерминирован-
ности культуры общения личности, включающая: 1) мега-
уровень (информатизация и компьютеризация общества, 
появление киберпространства, научно-технический про-
гресс, развитие средств массовой информации); 2) макроу-
ровень (общественно-экономический, политико-правовой 
и социокультурный факторы); 3) мезоуровень (социальные 
группы); 4) микроуровень (самопознание и самореализа-
ция личности). Охарактеризуем эти уровни подробнее.

Определяющим фактором развития культуры общения 
на мегауровне выступает информатизация общества. 
Крупномасштабный процесс информатизации культу-
ры приводит к формированию новой культуры общения 
личности, адекватной возникающему информационному 
обществу. Формы общения, еще вчера  казавшиеся не-
зыблемыми и устоявшимися, резко изменились. Процесс 
непосредственного общения все больше уступает место 
опосредованному. Революционный технический скачок в 
области компьютеризации привел к тому, что появилось 
«компьютерное общение» – принципиально новая форма 
связи людей без личного присутствия в режиме диалога. 

Компьютерное общение имеет ряд особенностей, не-
посредственно влияющих на формирование культуры об-
щения современной личности: 

1) наличие компьютерных неявных субъектов (степень 
как положительного, так и отрицательного влияния ком-
пьютерного общения на все модальности субъекта возрас-
тает по мере увеличения степени субъектности неявных 
субъектов, чего не наблюдалось ни в одной ранее суще-
ствующей форме общения [2]; 

2) возможность обратной связи (для традиционных 
средств общения свойственно диалектическое противо-
речие: преодоление времени и пространства достигалось 
очень часто за счет потери одного из ценнейших качеств 
межличностного общения – непосредственного контакта 
со своим собеседником, партнером по общению [8]); 

3) интерактивность, т.е. способность человека, сидя-
щего за компьютером, влиять на получаемую информа-
цию, возможность, пусть и компьютерного, но диалога, 
реакции и активного действия; 

4) опосредованность (человек представляется исклю-
чительно через тексты и, по сути, отождествлен с ним, 
его собеседник не имеет о нем никакой, даже первичной, 
считываемой при визуальном контакте информации. Это 
значит, что исчезает привычная детерминированность по-
ступков, поведения); 

5) своеобразие протекания процессов межличностного 
восприятия (наряду с прямыми средствами построения об-
раза другого человека учитываются и косвенные (частота 
продуцирования сообщений, их стиль, степень подроб-
ности высказываний, соответствие этикету электронной 
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переписки и реакции на его нарушения другими людьми 
и т.п.) [1].

Важной особенностью формирования культуры обще-
ния личности   на мегауровне является то, что оно происхо-
дит в контексте виртуализации и  «киберпространства», 
в котором начинают размываться устоявшиеся признаки 
деления общества на группы, классы, общности, народы, 
государства, культуры. 

С одной стороны, это способствует развитию культу-
ры общения личности, раздвигая границы реального мира, 
преодолевая время и пространство, а с другой -  это свое-
образный «уход» личности в виртуальный мир, который 
может создать иллюзию жизни и привести к социальному 
отчуждению.

Отличительной чертой культуры общения личности в 
виртуальных сообществах является отсутствие всякой от-
ветственности и свобода входа и выхода из них. 

Отношения между людьми в этом случае принимают 
форму отношений между виртуальными образами, появ-
ляется собственный язык (сокращения, символы, услов-
ные обозначения эмоций), призванный компенсировать 
главный недостаток виртуального общения –  отсутствие 
визуального контакта. 

Следующим важнейшим детерминирующим фактором 
культуры общения личности на мегауровне является на-
учно-технический прогресс, который качественно меняет 
состояние культуры общения  личности. 

Начнем с того, что влияние этого фактора на  культуру 
общения личности проявляется прежде всего в том, что 
расширяются традиционные рамки общения. Общение все 
чаще опосредуется техническими средствами, чему спо-
собствует, к примеру, широкое распространение электрон-
ной почты. 

Этот тип связи обеспечивает практически мгновенную 
доставку сообщения и, более того, при определенных ус-
ловиях позволяет общаться и взаимодействовать в инте-
рактивном, диалоговом режиме.

Новые технические средства общения личности изме-
няют сам характер общения в современном мире, предо-
ставляя возможность мгновенного взаимодействия по-
средством метаязыка в новом интерактивном, диалоговом 
режиме, при этом предъявляя новые требования к культу-
ре общения личности. Но здесь есть и настораживающий 
момент: не ясно, как много  общения действительно имеет 
место в таких электронных сетях, и каковы культурные эф-
фекты такой формы общения. 

Важным детерминирующим фактором культуры обще-
ния личности на мегауровне  являются и средства массо-
вой информации. Сегодня достаточно очевидно, что среди 
других  средств массовой информации (радио, журна-
лы, газеты, информационные бюллетени, каталоги и др.) 
именно телевидение стало могущественным средством 
формирования  культуры общения личности. Причина по-
добного явления поныне остается предметом яростных де-
батов среди ученых и критиков.

Анализ  приводит нас к выводу, что телевидение в на-
стоящее время, во-первых, контролирует культуру обще-
ния личности, во-вторых, выступает новым средством 
культуры общения личности, характеризующимся своей 
соблазнительностью, сенсорной имитацией реальности и 
легкостью восприятия с наименьшим психологическим 
усилием; во-вторых, контролирует культуру общения лич-
ности.

Однозначно обозначить влияние СМИ как фактора на 
развитие культуры общения личности достаточно сложно, 
поскольку здесь необходим учет ряда условий. 

Во-первых,  воздействие  печати, радио, телевидения 
на культуру  общения личности зависит от содержания 
средств массовой информации, что, в свою очередь, опре-
деляется социально-экономической системой общества. 

Во-вторых, воздействие  определяется и уровнем куль-
туры потребления личностью продукции средств массо-
вой информации.

Становление культуры общения личности в современ-

ных условиях можно проследить и на макроуровне, вы-
делив следующие факторы:

1. Общественно-экономический. Культура общения 
личности определяется общественно-экономическим 
строем общества, структурой его социальной организации 
и господствующим типом общественного сознания. При-
надлежность к культуре, социально принятые способы ис-
пользования предметов и орудий, множество других при-
знаков социума со всей очевидностью запечатлеваются в 
человеке, в образе его жизни, культуре его общения. 

Следует заметить, что экономика детерминирует куль-
туру общения личности постольку, поскольку она опреде-
ляет отношения людей к природе и друг к другу. От уровня 
экономического развития общества в конечном счете за-
висят не только материальные условия для культурного 
творчества, но в какой-то степени и сам характер культуры 
общения личности. 

Существенными для культуры общения личности  яв-
ляются уровень жизни, материальное благосостояние на-
рода, его обеспеченность средствами к жизни. При этом 
между экономикой и культурой нет однозначной линейной 
причинной зависимости. 

Их связь всегда опосредована социальными отноше-
ниями, определяющими характер этой зависимости, по-
скольку, например, сам по себе рост материального благо-
состояния автоматически не определяет степень развития 
культуры общения личности.

2. Политико-правовой фактор. Процесс формирова-
ния культуры общения личности – процесс не только сти-
хийный. В обществе существует и система направленного 
формирования культуры общения личности  и управления 
ею. Наряду с типами экономических и политических си-
стем, на культуру общения личности влияет  также и то, 
какая идеология господствует в обществе в тот или иной 
момент времени. 

Влияние правящих структур на культуру общения лич-
ности проявляется прежде всего в том, что они вырабаты-
вают официальную культуру, а затем активно внедряют ее 
в массы.  

Этот вид воздействия, в отличие от стихийного вос-
питания, во-первых,  не ограничивается только подрас-
тающим поколением,  хотя именно на него направлены 
основные усилия; во-вторых, система ценностей, из кото-
рых состоит официальная культура и которые внушаются 
населению, очень часто не совпадают с той ценностной 
системой, которой живут сами правители.

Значимую роль в воспитании культуры общения лич-
ности играла и продолжает играть господствующая форма 
религии, особенно  в традиционном обществе. Дилемма 
знания и веры, науки и религии в наши дни вновь утра-
тила свою однозначную очевидность. Наука и религия все 
более рассматриваются как два фундаментальных пласта 
культуры и два основополагающих мировоззрения, взаи-
модополняющих друг друга. 

3. Социокультурный фактор. Наиболее глубинным, 
не поддающимся радикальным изменениям в системе де-
терминации культуры общения личности является именно 
социокультурный фактор. При этом официальные законы 
могут играть и  меньшую роль, чем правила и запреты, ос-
нованные на той или иной традиции и сложившиеся в зна-
чительной мере стихийно. Анализ детерминации культуры 
общения личности в данном контексте предполагает рас-
смотрение таких феноменов, как обычаи, традиции, мода,  
национальная культура.

Обычай обеспечивает культурную стабильность, под-
черкивает самобытность и национальное своеобразие 
культуры общения личности. Говоря о роли обычая в фор-
мировании культуры общения личности, следует соотне-
сти его и с понятием моды. Общим для обоих феноменов 
выступает момент устойчивости и повторяемости. Но 
между ними есть и определенные качественные различия: 
во-первых, обычай проявляется в подражании своим пред-
кам и старшим поколениям,  а мода – в подражании со-
временникам; во-вторых, обычай более  концентрирован, 
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устойчив и консервативен во времени, чем мода [6].
Касаясь вопроса влияния собственно культурных фак-

торов на становление культуры общения личности, особо 
следует рассмотреть вопрос о национальной культуре, т.к. 
в процессе исторического развития складывается мента-
литет, национальная концепция мира и человека в мире. 
Именно национальная культура является хранительницей 
традиций и формирует тип культурного общения на лич-
ностном уровне. Ценности        (в том числе и общечело-
веческие) входят в структуру культуры общения  личности 
не иначе как ценности данной национальной культуры.

Рассмотрение мезоуровня в системе детерминации 
культуры общения личности выводит нас на отдельную 
социальную группу. Мы исходим из того, что участие лич-
ности во многих видах социальной деятельности опреде-
ляет ее принадлежность к различным социальным груп-
пам (семья, учебная группа, трудовой коллектив, группы 
по интересам и т.д.). 

В таких группах развивается особая субкультура: воз-
никает множество значений, которые разделяются только 
внутри данного круга; появляются специальные выра-
жения и жесты, характерная манера поведения,  ритуалы 
общения; особым образом используются общие символы; 
развивается внутренняя организация, состоящая из систе-
мы разделяемых всеми ценностей, стандартов поведения 
и общения.

Для нас  очевидно, что в развитии культуры общения 
на мезоуровне большая роль отводится семье, которая при-
знается основным носителем культурных образцов. В се-
мье как в миниатюре отражается вся гамма человеческих 
отношений, и именно здесь личность обучается социаль-
ным ролям, получает основы образования, навыки поведе-
ния и общения.

Однако неверным  было бы считать приобретенный в 
раннем детстве опыт единственной основой формирова-
ния культуры общения личности, а последующие знания 
и навыки – лишь развитием того, что было освоено в дет-
стве. 

Изучение жизненного цикла личности, психобиологи-
ческих и культурных особенностей различных его стадий 
показало, что личность претерпевает существенные струк-
турные изменения на протяжении всей жизни, и что при-
обретенные в детстве черты вполне могут быть вытеснены 
или трансформированы в более зрелом возрасте.

В этой связи следует отметить значимость коллектива 
сверстников, общение в котором, во-первых, позволяет 
личности ощутить свою принадлежность к группе, при-
частность к ее нормам и ценностям; во-вторых, дает воз-
можность почувствовать свою отличность от других, ут-
вердить себя через эту особенность. 

Вне общества сверстников, где взаимоотношения стро-
ятся принципиально на равных началах и статус надо за-
служить, уметь поддерживать, ребенок не может вырабо-
тать необходимых взрослому качеств. Сознание групповой 
принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопо-
мощи дает человеку чрезвычайно важное чувство эмоцио-
нального благополучия и устойчивости.

Проанализированные выше детерминанты  относятся 
к внешним факторам развития культуры общения лично-
сти. Вместе с тем, следует отметить, что  эффективность 
функционирования культуры общения  личности зависит 
не только от развития ее средств, форм, способов. Акту-
альным является также исследование внутренних факто-
ров детерминации культуры общения личности, представ-
ленных нами на микроуровне.

Детерминация культуры общения личности на микро-
уровне основана на идее саморазвития личности, ее твор-
ческой активности. Мы считаем, что этот аспект состав-
ляет центральный момент постижения культуры обще-
ния личности, поскольку в процессе общения с другими 
людьми личность может изменять, преобразовывать себя и 
достигать того уровня саморазвития, который называется 
культурой общения. 

Саморазвитие культуры общения личности предпола-
гает, во-первых, самопознание (только критически оце-
нивая свое внутреннее «Я», личность сознательно творит 
себя); во-вторых, самоопределение (основное средство 
обретения и проявления личностью внутренней свободы 
в процессе общения).

В связи с этим на первый план нами выводится самоде-
терминация личности, связывающая различные внешние 
воздействия на личность, преобразующая их, придающая 
им форму продуктивного социально значимого результа-
та. «Личность не просто выбирает из того, что ей пред-
лагает группа, субкультура, она выбирает с позиций своих 
возможностей и их реализации, выбирает не результаты, 
а средства деятельности, не «вещи», а процессы, не стан-
дарты, а пространства для приложения своих сил» [4]. 

Подводя итоги, следует отметить, что сегодня необы-
чайно важна степень личностной зрелости  и самостоя-
тельности отдельного человека, его ценностная направ-
ленность, то, в какой мере развито в нем личностное на-
чало, способность контролировать и направлять объектив-
ный процесс исторического развития, быть сознательным 
творцом своей жизни. В этой связи особую значимость в 
становлении личности приобретают вопросы развития 
культуры общения.

Развитие культуры общения личности – многоуровне-
вый процесс, общая система детерминант культуры обще-
ния личности в современном обществе становится все бо-
лее сложной: увеличивается число ее факторов на каждом 
из рассмотренных уровней, возрастает многообразие свя-
зей между ними. 

Воспитание культуры общения личности должно быть 
нацелено на формирование субъекта культуры, способно-
го критически оценивать все достоинства и недостатки 
современной социокультурной ситуации, умеющего без-
ошибочно распознавать процессы, разрушающие основы 
культуры, и по мере сил противодействовать им.
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Аннотация: В статье автор делает попытку рассмотреть многообразие форм педагогического сознания и их влияние 
на педагогическую действительность. Педагогическое сознание представлено как целостный организм в единстве и 
многообразии составляющих его форм.

Педагогическое сознание, будучи глубоко вплетённым 
в язык реальной жизни, долгое время не являлось объек-
том философских и педагогических исследований. Анализ 
научной литературы показал, что интерес к педагогиче-
скому сознанию возникает лишь во второй половине ХХ 
столетия.

Так, впервые в философской литературе педагогиче-
ское сознание, как компонент общественного сознания, 
было выделено В.А.Демичевым в работе «Обществен-
ное бытие и общественное сознание: механизм их взаи-
мосвязи» (Кишинёв, 1971г.) [4]. В 1974 г. В.В.Краевский 
обратился к теме содержания педагогического сознания, 
выделив в его структуре три формы отражения: научную, 
стихийно-эмпирическую и художественно-образную [8]. 

Однако до середины 80-х годов ХХ столетия проблема-
тика педагогического сознания оставалась неразработан-
ной педагогами-исследователями. Причины такой ситуа-
ции крылись не столько в поле педагогики, сколько в поле 
философии. Философский тезис о вторичности сознания, 
нашёл свое отражение в том, что длительное время, вплоть 
до 90-х гг. ХХ века, в гуманитарных науках и духовной 
жизни российского общества, а особенно в образовании, 
сознание рассматривалось как нечто второстепенное. На 
необходимость обоснования категории «педагогическое 
сознание» с точки зрения педагогической науки указал 
в 1985 году И.Я.Лернер. Это было обусловлено тем, что 
масштабный характер и практическое значение педагоги-
ческого сознания стало невозможно игнорировать. Педа-
гогическое сознание всё больше становилось фактором, 
влияющим на воспитание молодого поколения, на реаль-
ный педагогический процесс, в связи с этим, зашла речь о 
необходимости его  глубокого изучения, а так же рассмо-
трения в структуре основных категорий педагогической 
науки [9, с.52]. 

Вслед за И.Я.Лернером интерес к изучению педа-
гогического сознания проявили многие ученые. Иссле-
дования Г.В.Акопова, С.А.Днепрова, В.В.Краевского, 
М.В.Кларина, И.Я.Лернера,  В.Н.Ретюнского, Д.В.Ронзина,  
В.А.Сластенина, Л.Е.Плескача, В.Э.Тамарина, и мн. др. 
позволили изучить содержание, место и роль професси-
онального педагогического сознания в образовательном 
процессе. Однако вопросы, связанные с онтологическим 
статусом педагогического сознания, историческим воз-
никновением и культурным развитием многообразия 
форм духовного освоения педагогической действитель-

ности в их единстве и целостности, до сих пор не были 
предметом специального исследования. Являя собой, в 
широком смысле, пространство человеческой культуры, в 
котором воплощается совокупность педагогических идей, 
взглядов, представлений, чувств, ценностей, иллюзий, за-
блуждений в области воспитания, обучения, образования, 
под влиянием которых общество осуществляет педагоги-
ческую деятельность теоретического или практического 
характера (И.Я.Лернер), педагогическое сознание высту-
пает не столько «предельной абстракцией», сколько опре-
деленным культурно-историческим образованием, особой 
мощной духовной системой российской культуры, облада-
ющей собственным содержанием, способной существенно 
влиять на педагогическую действительность.

Рассматривая педагогическое сознание как «функци-
ональный орган» (В.Зинченко, Б.Моргунов) социальной 
жизни, под онтологией педагогического сознания можно 
понимать то, насколько оно укоренено в бытии, «участно» 
в нем. Ряд исследователей подчеркивает, что педагогиче-
ское сознание зародилось вместе с возникновением воспи-
тания как социального явления, и в своём первоначальном 
проявлении представляло собой некий «педагогический 
инстинкт», «способ отношения человека к окружающему 
миру на основе преобладания в структуре сознания че-
ловека института сохранения и продления человеческого 
рода» [7, с.3]. Развитие педагогического сознания шло по 
пути  постепенного обогащения его новыми знаниями о 
самом ребёнке, природе детства и особенностей взаимо-
отношений между детьми и взрослыми, наполнения смыс-
лами педагогических феноменов, рождения идей, мыслей, 
чувств, проявляющихся в атмосфере межсубъектных пе-
дагогических связей [6, с.193]. Первые субъекты педаго-
гической деятельности, выходя за пределы своего одиноч-
ного существования, становились перед необходимостью 
подчинять свою жизнь обязанностям, обеспечивать своих 
детей, передавать им жизненно необходимый опыт, нести 
ответственность за всё содеянное перед ними и тем соци-
альным миром, в котором они находились. 

Между тем, специфика формирования содержания от-
ечественного педагогического сознания связана с особен-
ностями развития культуры, религии и государственности. 
В разное историческое время на него оказывали влияние 
разнообразные формы духовного освоения педагогиче-
ской реальности, такие как: мифология, стихийно-эмпири-
ческая и художественно-образная формы, религия, публи-
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цистика и мн. другие. С развитием педагогической науки 
стало  возможным говорить и о такой форме педагогиче-
ского сознания, как научная. 

Влияние на формирование педагогического сознания 
различных и многообразных форм  духовного освоения пе-
дагогической действительности не было единовременным 
и повсеместным.  Зависимость педагогического сознания 
от природных обстоятельств  обусловила его специфиче-
ский характер. Детерминантами освоения педагогической 
реальности стали мифологическая, стихийно-эмпириче-
ская и художественно-образная формы. Они интерпрети-
ровали цели воспитания и обучения в контексте того бы-
тия, в котором человек пребывал. 

С момента принятия христианства наряду со стихийно-
эмпирическим освоением мира в педагогическом сознании 
большую роль стала играть религия. Принятие правосла-
вия повлекло за собой не только утверждение новых иде-
алов и ценностей, но и такое явление как: установление 
религиозной ортодоксии во взгляде на человека и его ме-
сто в мире, проявившейся в подавлении индивидуально-
го сознания. Человек как субъект собственного развития, 
обладающий свободой и возможностями выбора, раство-
рялся в общественных началах и пока не заявлял о себе  и 
о своих притязаниях на переустройство мира. Вплоть до 
XVIII  века православие выступало объединяющей, идей-
ной системой русского общества, обладающей монополи-
ей на его духовную жизнь. Православное педагогическое 
сознание задавало программу деятельности и поведения 
личности, определяло характер воспитания и специфику 
взаимоотношений детей и взрослых. Педагогические иде-
алы, цели и ценности воспитания соизмерялись с ценно-
стями православной религии, носили ярко выраженный 
религиозный характер.

С петровскими преобразованиями в области просвеще-
ния, впервые государственная власть проявляет интерес 
к формированию «нужного» ей массовидного сознания. 
Именно Петр I сознает, что «правильное» общественное 
педагогическое сознание может сыграть неоценимую 
службу в деле формирования новой государственности и 
стать залогом стабильности функционирования социаль-
ной системы. Происходит насильственный слом стерео-
типов традиционного сознания. Теперь  на первый план 
в формировании общественного педагогического сознания 
выходит государственный интерес и государственная иде-
ология, отодвигая на задний план религию и стихийно-эм-
пирическую формы духовного освоения педагогической 
реальности. «Государственность, профессиональность и 
сословность» (П.Ф.Каптерев) – вот вектор формирования 
нового общественного педагогического сознания и разви-
тия отечественного просвещения. Большую роль в форми-
ровании представлений российского сообщества о целях и 
ценностях образования, способах учебно-воспитательной 
деятельности в этот период начинают играть законода-
тельные акты. На смену религиозной ортодоксии прихо-
дит ортодоксия государственная.

Вторая половина XVIII века – это время, пробужде-
ния личностного сознания и начало идеологического 
противостояния государства и образованного сообщества. 
В этот период педагогическое сознание просвещенного 
сообщества впервые начинает заявлять о себе в публи-
цистике, наполняя новыми смыслами идеалы и ценно-
сти европейского просвещения, обогащая традиции от-
ечественной педагогики. Отечественные просветители 
в лице В.Н.Татищева, Н.И.Новикова, М.В.Ломоносова, 
А.Н.Радищева, А.А.Прокоповича-Антонского и др. впер-
вые сумели четко обозначить узловые вопросы педагоги-
ческого сознания: что есть общие и частные цели воспита-
ния, каким должно быть соотношение телесного и духов-
ного в человеке, что есть воспитание сердца и разума и др.

 Первая половина ХIХ столетия предстает временем  
пробуждения педагогического сознания. Именно в этот 
период появляется блестящая плеяда мыслителей, уче-
ных, литераторов, политических и общественных деяте-

лей, которые активно поднимают вопросы отечествен-
ного просвещения на страницах периодической печати, 
литературе, в литературной критике. Публицистическая и 
художественно-образная формы духовного освоения педа-
гогической реальности становятся определяющими в опы-
те педагогического сознания наряду с другими формами. 
Благодаря их «открытию» педагогическое сознание обре-
тает возможности «расширения собственных пределов» 
(М.К.Мамардашвили), «задумывается» об основаниях пе-
дагогической деятельности, пытается «подняться» над со-
бой и обрести новое выражение. Многочисленные газеты 
и журналы, не обязательно педагогического содержания, 
становились ареной обсуждения различных направлений 
развития образования в России, формирования многочис-
ленных педагогических концепций и изысканий. Лучшие 
умы Отечества, осуществляя активные поиски  обще-
человеческих идеалов в просвещении, пытались решить 
«мучительные и роковые» вопросы, поставленные педаго-
гическим сознанием: «каков человек как предмет воспи-
тания?» (К.Д.Ушинский), «что есть для человека образова-
ние?» (С.И.Гессен), «для чего жить?» (С.Л.Франк), какова 
роль семьи «как социального института в деле определе-
ния поведения человека и исторических судеб народа?» 
(П.А.Сорокин) и др. Теперь не только педагогическое со-
знание испытывает на себе влияние внешних факторов, но 
и само пытается изменять социальную ситуацию вокруг 
себя, творить окружающее бытие. Именно со второй по-
ловины ХIХ века педагогическое сознание обретает силу 
и характер серьезного инструмента в деле преобразования 
института просвещения.

ХХ столетие в развитии педагогического сознания 
предстает временем его расцвета, деформации и нового об-
новления. Революция 1917 года сумела изменить содержа-
ние общественного сознания вообще, а педагогического, 
в частности. Новая советская власть умело синтезировала 
мифологическую и стихийно-эмпирическую составляю-
щие педагогического сознания, и придала определенный 
мировоззренческий характер художественно-образной и 
публицистической формам сознания. Религиозная форма 
духовного освоения мира, была заменена императивами 
сознания атеистического, а стихийно-эмпирическая – им-
перативами научной формы отражения. Под влиянием 
педагогической науки осуществлялось обобщение целей 
обучения и воспитания, диктуемых государством, опреде-
лялись теоретические пути и способы их достижения, раз-
рабатывались средства и способы их достижения. Благода-
ря педагогике  произошло переосмысление традиционного 
взгляда на педагогический процесс, стало возможным осу-
ществлять развитие и совершенствование практической 
педагогической деятельности. 

Педагогическое сознание в целом, с течением време-
ни обретает более сложную структуру и более широкое 
пространство своего функционирования. Сегодня научная 
форма отражения педагогической действительности явля-
ется определяющей и ведущей, как в профессиональном 
сознании педагогов, так и в опыте общественного педа-
гогического сознания. Так, достижения педагогической 
науки через многочисленные средства информации, педа-
гогической публицистики сегодня транслируются всему 
обществу, становятся неотъемлемой компонентой обще-
ственного педагогического сознания и составной части 
государственной идеологии в сфере образования.

В вопросе рассмотрения роли и места различных форм 
освоения педагогической реальности в содержании педа-
гогического сознания срабатывает  принцип комплемен-
тарности (от лат. complementum - дополнение), который 
представлен в квантовой теории: противоположности ухо-
дят не посредством снятия, а за счет сочетания, взаимного 
дополнения, компромисса, сочетающих черты прежних 
противоположностей. При появлении новой формы педа-
гогического сознания не исчезает форма предыдущая. Так, 
с появлением педагогической науки не исчезает обыден-
ная форма педагогического сознания, с появлением лите-
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ратурного языка не исчезает народный язык и т.д. Можно 
сказать, что по отношению друг к другу формы духовного 
освоения педагогической реальности обладают некой пре-
емственностью, где под преемственностью понимается 
процесс сохранения и передачи педагогического опыта, 
характерного для определенного исторического периода. 

По отношению к педагогическому сознанию преем-
ственность проявляется в различных формах. Внешняя 
преемственность форм педагогического сознания осу-
ществляется в виде «педагогической эстафеты во време-
ни, сопровождающейся качественными преобразованиями 
в осмыслении явлений и опыта данного исторического пе-
риода» [1, с.86]. Также можно выделить и «внутреннюю 
генетическую преемственность» (М.В.Богуславский) как 
закономерную связь между качественно различными  фор-
мами педагогического сознания, в результате которой, осу-
ществляется развитие и обогащение педагогических идей, 
педагогического  опыта.

В каждой из форм общественного педагогического 
сознания реальность представляется в целостной и спец-
ифической форме. В определенный исторический отрезок 
времени ведущей формой в педагогическом сознании яв-
ляется та, которая поставляет образцы организации воспи-
тания и обучения и их идейного обоснования. Смена веду-
щей роли означает перецентровку, трансформацию других 
форм освоения педагогической реальности.

Важно понимать, что педагогическое сознание разви-
вается, обогащается новым содержанием, сохраняя преем-
ственность познанного. Ценностное ядро педагогического 
сознания складывается не только под влиянием науки, как 
специфического способа педагогической действительно-
сти, но и под влиянием многообразных вненаучных форм 
духовного освоения окружающего мира. Именно богат-
ство духовного опыта русского человека создает богатство 
духовного опыта отечественного педагогического созна-
ния, который невозможно не учитывать в построении но-
вых проектов развития отечественного образования. 

Являясь  «механизмом воспроизводства человеческо-
го сознания» в самом глобальном смысле, педагогическое 
сознание стимулирует  старшие поколения управлять про-
цессом становления сознания подрастающих поколений, 
передавать им при этом социальный опыт, что составляет 
основу развития человечества вообще. Именно эта необ-
ходимость передавать из поколения в поколения накапли-
ваемый опыт и одновременно его расширять, обогащать, 
развивать, и делает бытие человека историей, а не «топ-
танием» на одном месте, «простым репродуцированием 
действий предков» [6, с.314]. Обучение, воспитание, об-
разование, порожденные педагогическим сознанием, обе-
спечивают функционирование процессов социального на-
следования, самой человеческой культуры. Сегодня важно 
понимать, что все осуществляемые образовательные из-
менения, не могут не учитывать особенностей отечествен-
ного педагогического сознания, не могут не отражать в 
своем содержании его ценностей, и что, еще более важно 
понимать – успех всей  образовательной реформаторской 
деятельности зависит от того, насколько сначала инди-

видуальное, а затем уже общественное педагогическое 
сознание будет способно интегрировать в себя те ново-
образования, которые задаются современной социальной 
ситуацией. 

В свете перехода высшего образования на новые стан-
дарты ФГОС понимание механизма работы педагогическо-
го сознания как общественного явления также раскрывает 
возможности использования духовного опыта различных 
форм в формировании целостности содержания сознания 
профессионального и становлении профессиональной 
компетентности будущих педагогов [2; 3]. Так многочис-
ленные е формы познания актуализируют проявление в  
прфессиональном сознании таких его содержательных 
характеристик, как гуманистическая направленность (в 
познании «вероятностного» человека), рефлексивность 
(в поиске личностных смыслов в изучаемых явлениях), 
креативность (в активности и избирательной позиции по 
отношению к происходящему) и диалогичность (в спо-
собности слушать и слышать других, высказывать свою 
точку зрения). Благодаря многообразию форм познания 
профессиональное педагогическое сознание приобретает 
характер гуманитарного, способного к  поиску смысла в 
окружающей педагогической действительности и в самом 
себе, так как вненаучные формы наравне с наукой позна-
ния помогают осмыслить место педагогики в системе гу-
манитарного знания,  показывают такие стороны педаго-
гических явлений, которые с трудом описываются языком 
науки, представляют неисчерпаемость познания педагоги-
ческих явлений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к определению терминов компетентностного подхода. 
Анализируется процесс выработки определения. Для анализа этих свойств предлагается структурная и системно-
динамическая модели взаимодействия.

Историческое рассмотрение становления понятий 
«компетентность» и «компетенция» помогут нам 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» [3]. 

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”) [13]. Проведено 
сравнение между американской и советской школьным и 
высшим образованием в таких областях как обучение чте-
нию, литература, иностранные языки, история и геогра-
фия. Причем все сравнения оказывались не в пользу аме-
риканской системы образования, что и послужило толчком 
для срочных изменениq в этой системе.

В то же время, в психологии и области развития чело-
веческих ресурсов принято вести историю термина «ком-
петентность» («competence») от статьи Д.Макклелланда 
«Тестирование компетентности, а не интеллектуально-
сти» [12], в которой было показано, что тестов умствен-
ных способностей недостаточно для правильного отбора 
персонала, так как высокие интеллектуальные показатели 
не обеспечивают высоких показателей в практической де-
ятельности.

Уже на первых этапах становления компетентностного 
подхода исследователи и практики видели необходимость 
разделения «компетенция» и «компетентность», определе-
ния их взаимосвязи между собой и с другими понятиями: 
знания, процедуры, мотивация, готовность, ответствен-
ность, и др. Однако отсутствие определений основных 
терминов компетентностного приводило и до сих пор при-
водит к многочисленным разночтениям. Конечно, непра-
вильно было бы требовать таких определений на ранних 
этапах становления компетентностного подхода, когда все 
новые и новые понятия вводились психологами, педагога-
ми и исследователями и менеджерами развития человече-
ских ресурсов (HRD).

Несмотря на широкое использование слов в педагоги-
ческом и психологическом дискурсе, и на многочисленные 
попытки дать определения рассматриваемым и используе-
мым (!) понятиям, до сих пор зачастую принимаются обы-
денные языковые толкования, что приводит к смешиванию 
таких понятий как «компетенция», «квалификация», «ком-
петентность», «знание», «способность», «умение» и пр. 

Действительно, использование общепринятого сло-
ва в качестве научного термина предусматривает то, что 
первоначальное значение слова будет само раскрывать ос-
новную суть понятия. Конечно, история науки богата при-
мерами возникновения терминов либо «из ничего», как 
например, «гугл» (google) – для обозначения числа 10100 в 
математике, «кварк» - в физике, либо почти из ничего, как 
«квазар» - в астрономии, «пиксел» - в компьютерной гра-

фике, либо из использования общеупотребительных слов в 
смысле, совершенно не связанном с их исходным значени-
ем, например, «кольцо» и «идеал» - для обозначения алге-
браических структур или «красный» - как характеристика 
упомянутого выше кварка. А какие ассоциации вызывают 
словосочетания «ребро графа» или «директриса кривой»?

Терминология всякой теоретической дисциплины скла-
дывается по мере развития дисциплины, углубления пони-
мания исследуемых явлений и усложнения используемых 
моделей, требующихся для представления исследуемых 
реальных или абстрактных систем. Определение пред-
ставляет собой зафиксированную на данный момент со-
вокупность свойств, отличающих определяемое понятие 
(объект или явление) от всего остального, выделяющих 
его из внешней среды. 

Это означает, что определение является ментальной 
моделью рассматриваемого понятия, которая может слу-
жить не только инструментом понимания, но также может 
оказаться и препятствием для понимания явления. 

Уточнение определения происходит в процессе разви-
тия дисциплины и её языка (по мере усложнения синтак-
сиса уточняется семантика термина, определяющего поня-
тие). Можно сказать, что создание определения сложного 
объекта проходит все этапы моделирования: описание на 
естественном языке, логическое и структурное моделиро-
вание, функциональное моделирование, применение мо-
дели, интерпретация (перевод модельных результатов на 
естественный язык) и верификация, уточнение по резуль-
тату применения. Очередной этап уточнения определения 
завершается не столько новой формулировкой, сколько 
новой уточненной моделью рассматриваемого понятия. 
При этом под уточнением модели понимается отражение 
ей новых свойств реальной системы, не отражавшихся в 
ранних «версиях» определения. Таким образом, и замыка-
ется циклический процесс. Кроме того, можно сказать, что 
само определение является результатом аналитической 
деятельности (анализ - синтез), при которой объект мыс-
ленно разделяется на составляющие элементы, но только с 
целью последующего синтеза модели объекта. 

Такой жизненный цикл определений характерен не 
только прикладных дисциплин, но и сугубо абстрактных 
теорий, которые строятся на, казалось бы, строго опреде-
ленных системах аксиом. 

Даже определения фундаментальных понятий в науч-
ных дисциплинах претерпевают изменения в ходе станов-
ления теории. 

Примерами таковых уточнений определений могут 
служить «самое фундаментальное» понятие математики, 
как понятие «множество» в теории множеств, «вектор» в 
линейной алгебре, высказывание в формальной логике.

Если попросить начинающего изучать математику дать 
определение «множества», то, скорее всего, получим в 
качестве ответа либо утверждение, что это понятие вовсе 
элементарное (неопределяемое в теории множеств), либо, 
что это «совокупность элементов произвольной природы». 
Второй вариант неверен, так как просто подменяет слово 
множество словом совокупность, и охватывает многие 
объекты, множествами не являющиеся. Например, сово-
купность чисел {1,1,2,3,4,5}, представляющая собой вы-
борку с кратным элементом «1», или пресловутое «множе-
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ство всех множеств». Обе приведенные совокупности не 
обладают таким свойством множества как «мощность», и 
потому не могут называться множествами. 

Первый вариант ответа, как ни странно, более «ответ-
ственный». Но понимать его следует, так, что множество 
определяется не словесной конструкцией, а всеми свой-
ствами данного математического объекта, выявленными в 
процессе развития теории множеств. При этом не возника-
ет ссылки на само понятие множества в названии теории, 
так как слово «множество» в названии есть всего лишь тот 
же иероглиф, а не совокупность свойств.

Вот какое определение «множества» было дано отцом 
теории множеств Г. Кантором: «Под «множеством» мы по-
нимаем соединение в некое целое M определённых хоро-
шо различимых предметов m нашего созерцания или на-
шего мышления (которые будут называться «элементами» 
множества M)».

Примечательно, в этом определении именно то, что оно 
дано Георгом Кантором в работе «К обоснованию учения 
о трансфинитных множествах», датированной 1895 го-
дом (Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre 
- Mathematische Annalen, 1895. -Bd.46, S.481-512.; 1897, 
Bd. 49, S.207-246.) [4], то есть через четверть века после 
выхода его первых трудов по теории множеств.

 Следует отметить, что и в этом случае принятый в 
русскоязычной математике термин «множество», ставший 
переводом с немецкого (menge) несет отпечаток «количе-
ства», что вызывает определенные трудности в его вос-
приятии, в отличие от чрезвычайно многозначного слова 
«set» в английском языке, ставшего удобным и однозначно 
понимаемом всеми математическим термином. 

Но понятие «множество» определенное/смоделирован-
ное, как «совокупность объектов произвольной природы», 
не отражает такого свойства множества M, как мощность 
множества, обозначаемая [M]. 

А это, в свою очередь, приводит к парадоксу «множе-
ства всех множеств» и другим противоречиям. Уточнение 
определения снимает противоречия и, как правило, порож-
дает новые понятия [7]. 

Подобная история уточнения термина связана и с опре-
делением такого объекта как «высказывание» («сужде-
ние») в логике, прошедшим путь от аристотелевского «сло-
восочетания, которое может быть истинным или ложным» 
до «повествовательного предложения, которое может быть 
ТОЛЬКО истинным или ТОЛЬКО ложным». Первое опре-
деление не отделяло «высказывания» не только, например, 
от повелительных или вопросительных предложений, но 
и от «парадокса», то есть «повествовательного предложе-
ния, являющегося истинными и ложным одновременно» 
[11].

Так и школьное определение понятия «вектор», как 
«объект, имеющий величину и направление», или «гео-
метрическое» - «упорядоченная пара точек» - достаточны 
только как «затравка», вокруг которой кристаллизуется вся 
векторная алгебра и описание линейных пространств. 

При этом определяются правила сложения и умноже-
ния векторов, произведение вектора и числа и т.д. И окон-
чательным определением вектора оказывается совсем ла-
коничная фраза – «элемент векторного пространства» [10]. 

Приведенные примеры подтверждают вывод о том, 
что всякое определение может считаться окончательным 
(на данном уровне познания), только если оно позволяет 
действительно однозначно выделить класс описываемых 
объектов или явлений из всего окружающего универсума.

«Определение» (дефиниция) есть детализация поня-
тия, то есть сведение его к «элементам» или «свойствам». 
Но эмерджентные свойства не являются суммой свойств 
элементов и не следуют непосредственно из них. К тому 
же, если элементы наделены свойствами, то они сами 
должны рассматриваться как подсистемы определяемого 
понятия, как системы. 

Таким образом, приходится признать, что формулиров-
ка «фундаментальное понятие не требует определения» 
является лишь «языковой игрой», и может быть примене-

но только в замкнутой системе понятий, по отношению к 
первоэлементам, не обладающим свойствами. «Точка» в 
геометрии действительно не обладает геометрическими 
свойствами, в том числе и протяженностью. Потому она и 
имеет только такое «определение»: нечто, часть чего есть 
ничто. И это определение действительно выделяет «точ-
ку» из универсума геометрических понятий. Но так уже не 
удается обойтись с «прямой», которая отличается от «кри-
вой» имеющимися свойствами.

Итак, к определению мы предъявляем следующие тре-
бования:

однозначно выделять понятие или объект из универсу-
ма рассматриваемой теории;

либо определять набор свойств определяемого понятия 
или объекта, либо определять его через принадлежность 
некоторому классу объектов.

Основываясь на таком строгом подходе к определению 
понятий, рассмотрим множество терминов, используемых 
в современной педагогике (и, вслед за этим, в управлении 
человеческими ресурсами, менеджменте) в рамках компе-
тентностного подхода.

В «Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 года» термин «компетентность» ис-
пользуется для описания конечного результата обучения; 
понятие компетенция приобретает значение «знаю, как» в 
отличие от ранее принятого ориентира в педагогике «знаю, 
что». Здесь важно заметить, что сами словосочетания 
«знаю, что» и «знаю, как» введены в работе английского 
философа P.Райла «Понятие сознания» [9], и британски-
ми исследователями трактуются «с точностью до наобо-
рот»; «знаю как» понимается как компетентность (‘com-
petence’), то есть мотивированная и обоснованная способ-
ность к осуществлению деятельности. Тем не менее, Н.И. 
Алмазова определяет компетенции как знания и умения в 
определенной сфере человеческой деятельности, а компе-
тентность – это качественное использование компетенций 
[1]. Что представляет собой диаметрально противополож-
ное толкование рассматриваемых понятий.

 Определение компетентности, предлагаемое Н.Н. Не-
чаевым: «Доскональное знание своего дела, существа вы-
полняемой работы, сложных связей, явлений и процессов, 
возможных способов и средств достижения намеченных 
целей» [6], действительно соответствует «знанию как», и 
охватывает достаточно большую область «знания что», но 
не включает элементов мотивации, включение которой в 
понятие компетентности уточняет его и приближает к рас-
сматриваемому реальному явлению. Значительный шаг к 
определению понятия компетентности сделан в работе [2].

Обзор работ, связанных с определением компетентно-
сти, опубликован голландским исследователем В. Вестера 
(W.Westera) под симптоматическим названием «Компе-
тентность в образовании: Cмешение языков», которое воз-
водит рассматриваемую проблему почти на библейский 
уровень, то есть рассматривает состояние взаимопонима-
ния в области компетентностного подхода как катастро-
фическое. Тем не менее, автор различает использование 
термина «компетентность» в образовательной сфере и 
психологии (Н.Хомского, Д.Эванса и др.), где компетент-
ность понимается как «способность субъекта принимать 
логические решения в идеальных условиях, то есть ком-
петентность в построении суждений выводится из скры-
того состояния посредством внешних факторов» [14] и в 
сфере развития человеческих ресурсов (Д.Макклелланд 
(D..McClelland), Л.Спенсер и С.Спенсер (L.Spencer and , 
S.Spencer), П.Киршнер( P. Kirshner), Р.Келли( R.Kelly), где 
тот же термин используется «эквивалентным с индивиду-
альными и организационными характеристиками, которые 
непосредственно связаны с эффективным поведением или 
работой» [14]. 

В работах европейских исследователей П.Киршнера ( 
P. Kirshner), А.Анттиройкко (A.Anttiroiko), С.Виркус (S. 
Virkus) «феномен компетентности» рассматривается как 
«множество относительно стабильных атрибутов, приоб-
ретаемых действующим индивидуумом или множемтво 
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требований к характеристикам определенной работы».
Приходя к выводу, что компетентность (competence) 

имеет два измерения : знания и способности, они тракту-
ют компетентность как очень сложное явление проводят 
различие между компетентностью (competence) и компе-
тенцией (competency)[16].

В работе Дж. Равена «Компетентность в современном 
обществе», появившейся в Лондоне в 1984 г., дается раз-
вернутое толкование компетентности [8]. Это явление «со-
стоит из большого числа компонентов, многие из которых 
относительно независимы друг от друга... некоторые ком-
поненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие 
— к эмоциональной... эти компоненты могут заменять 
друг друга в качестве составляющих эффективного пове-
дения» [8]. При этом, как подчеркивает Дж. Равен, «виды 
компетентности» суть «мотивированные способности». 
Он приводит несколько десятков видов компетентностей, 
отражающих способности и качества личности, в фор-
мулировках которых наиболее часто встречаются слова: 
стремление, способность, готовность, самоконтроль, уве-
ренность, настойчивость, доверие, склонность, критиче-
ское мышление, инициативность. 

Как же связать это многообразие с личностных качеств 
и способностей воедино, в такое мощное понятие как ком-
петентность, не ограничиваясь очередной словесной фор-
мулировкой? Ответом может служить модель компетент-
ности, как системы, для которой перечисленные качества 
служат входами 

В указанных выше работах показаны попытки предста-
вить рассматриваемые понятия в виде той или иной струк-
турной модели, показывающей взаимосвязь и взаимовлия-

ние перечисленных понятий.
В работе «Типология знаний, навыков и компетент-

ностей: прояснение понятия и прообраза» (Typology of 
knowledge, skills and competences: clarification of the con-
cept and prototype) [13] авторы приводят схему интегри-
рованной модели индивидуального обучения, которая на-
глядно представляет отличие компетентностного обучения 
от традиционного обучения, ориентированного на приоб-
ретение знаний.

Попытаемся построить модель отражающую и 
структуру и динамику системы, которая представляет то, 
что мы называем компетентностным подходом (рис. 1). 

Входами системы являются имеющиеся на данный 
момент индивидуальные характеристики субъекта, 
большинство из которых перечислены Д.Равеном в его 
списке компетентностей. 

Отдельным входом обозначены «Знания», потому 
что они могут существовать независимо от субъекта. 
Внешними факторами по отношению к моделируемой 
системе являются «Цель» и «Ценности». 

В результате взаимодействия внутренних подсистем, 
возникают эмерджентные свойства, каковыми и являются 
приобретенная (достигнутая) «компетентность» и 
определенная (заданная) «компетенция» субъекта. 

Обратные связи позволяют «компетентности» 
постоянно развиваться в процессе её реализации, а 
компетентности расширяться или сужаться в зависимости 
от результатов деятельности субъекта.

Заключая данную статью вспомним слова А.Пуанкаре: 
«Математик это тот, кто может назвать разные вещи одним 
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Рис. 1. «Черный ящик» взаимовлияние и динамику компонентов ком-
петентностного подхода.
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именем». 
«Но и тот, кто может различать вещи называемые оди-

наково, но не являющиеся одним и тем же». Такое допол-
нение к словам великого математика позволим себе сде-
лать, после того, как математическая модель компетентно-
сти позволила нам отличить это понятие от компетенции, 
от преобразующей способности, от результата решения 
задачи.
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Аннотация: В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка инновационных подходов к 
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. В дошкольном возрасте патриотизм включает в себя любовь 
к родному городу (краю). В связи с этим, система работы должна включать знания о родном крае, которые должны 
усвоить дети, формирование эмоционально-положительного отношения к этим знаниям, а также разнообразную 
деятельность для закрепления полученных знаний и проявления возникших у детей эмоций.

Для каждого человека родина начинается с первых глу-
боких впечатлений детства, с земли, которую увидел, по-
знал, ощутил впервые, на которой сделал первые шаги, с 
родного уголка. Любовь к родине возникает с чувства при-
вязанности к тем местам, где человек родился и вырос. 

Проведя анализ работ философов и педагогов по во-
просу сущности и структуры патриотизма, считаем необ-
ходимым подчеркнуть, что патриотизм – это социальное, 
исторически обусловленное явление духовной жизни на-
рода, результат влияния общественной среды и воспита-
ния. Сущность патриотизма определяется отношением к 
родине (народу, культуре, традициям, языку, истории, при-
роде родного края) и отечеству (существующему обще-
ственному строю – социальной, политической и культур-
ной среде) [9].

Патриотизм как социальное явление имеет сложную 

структуру и выделяют три компонента: чувственно-эмоци-
ональный, интеллектуальный и действенно-практический. 
При этом подразумевается, что чувственно-эмоциональ-
ный компонент включает в себя чувство любви к родине, 
народу, передовым традициям, героическому прошлому 
родины, преданность отечеству, общенациональную гор-
дость, ненависть к врагам родины. Интеллектуальный 
компонент включает научные знания о явлениях обще-
ственной жизни, взгляды, идеи, убеждения, сознание от-
ветственности за судьбы отечества. Действенно-практиче-
ский, в свою очередь, подразумевает добросовестный труд 
на благо общества, заботливое отношение к сохранению и 
умножению общественного достояния родины, готовность 
к ее вооруженной защите (А.Г. Агаев, Ж.Г. Голотвин и Р.Я. 
Мирский, П.М. Рогачев и М.А.Свердлин, и др.).

Отношение человека к родине и отечеству проявляет-
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ся в сфере чувств, деятельности и мышления. Поскольку 
цель нашего исследования заключается в изучении воз-
можностей воспитания любви к родному городу у детей 
старшего дошкольного возраста, в определении роли ар-
хитектуры и изобразительного искусства в формировании 
патриотических чувств дошкольников, необходимо рас-
смотреть, как раскрываются понятия «отношение» и «чув-
ство» в психологической литературе. 

Отношения занимают видное место в структуре лич-
ности. Психологи А.Г. Ковалев, А.И. Щербаков, В.В. Бо-
гословский указывают, что отношения складываются и 
формируются на протяжении всей жизни и деятельно-
сти человека и оказывают непосредственное влияние на 
субъективные условия развития активности личности, на 
формирование ее свойств, поведения и действия как со-
знательного субъекта деятельности.

Чувства человека, по мнению С.Л. Рубинштейна, это 
отношение его к миру, к тому, что он испытывает и делает 
в форме непосредственного переживания. На это же ука-
зывает и П.М. Якобсон. В своем исследовании он подчер-
кивает, что переживание является необходимым моментом 
в развитии чувства, однако предупреждает, что чувство 
одним переживанием далеко не исчерпывается. Пережи-
вание – это лишь многократно возникающее состояние в 
процессе существования устойчивого чувства, особенно-
стью которого является характер субъективного отноше-
ния личности к данным явлениям, получающего выраже-
ние в помыслах и действиях человека [11].

Среди нравственных чувств, которые начинают форми-
роваться в старшем дошкольном возрасте, особое значение 
имеет воспитание чувства патриотизма. Многими психо-
логами (А.Г. Ковалевым, А.А. Люблинской, Т.А. Репиной, 
П.М. Якобсоном и др.) отмечалось, что высшие нравствен-
ные чувства у детей дошкольного возраста формируются 
на основе часто повторяющихся положительных эмоций, 
вызываемых нравственными действиями, поступками, 
ситуациями. На это указывал и В.А. Сухомлинский: «В 
детстве человек должен пройти эмоциональную школу – 
школу воспитания добрых чувств... Если добрые чувства 
не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь» [10]. 
Чувства, пережитые в детстве, не исчезнут бесследно, 
останется, по выражению В.А. Сухомлинского, «память 
сердца». Вот почему так важно, чтобы все, что восприни-
мает ребенок в окружающем мире, вызывало в его душе 
эмоциональный отклик. Положительное отношение к 
окружающему – основа нравственных чувств. 

Отечественные психологи утверждают, что нравствен-
ные чувства не могут возникнуть путем естественного 
вызревания. Их развитие зависит от средств и методов 
воспитания, от условий, в которых живет ребенок. При 
целенаправленном воспитании чувства ребенка гораздо 
богаче, разнообразнее и проявляются раньше, чем у детей, 
не получивших правильного воспитания. 

Ученые отмечают взаимосвязь нравственных, эстети-
ческих и интеллектуальных чувств. П.М. Якобсон указы-
вал, что переживание эстетического чувства возникает в 
соответствии с содержанием тех сторон жизни, которые 
отражены в произведениях искусства, но явления жизни 
являются также предметом наших нравственных оценок и 
чувств, поэтому и наши эстетические чувства вступают в 
единство с нравственными чувствами.

В дошкольном детстве чувства проявляются в разноо-
бразной деятельности. Одним из видов деятельности, в ко-
торых ребенок выражает свое отношение к окружающему, 
является творческая изобразительная деятельность (рисо-
вание, аппликация, лепка). Отображая события и явления 
окружающего мира, ребенок передает не только зритель-
ные впечатления, но и то отношение к действительности, 
которое сформировалось у него под влиянием социальной 
среды, воспитания. В этом смысле рисунок каждого ребен-
ка отражает его восприятие мира, интересы, его оценки 
различных явлений и событий. Изображая те или иные со-
бытия, ребенок тем самым уже оценивает их как важные и 

неважные для него. Эмоциональное отношение к изобра-
жаемому событию передается ребенком с помощью основ-
ных средств выразительности: композиции, цвета, линий. 
Все красивое, хорошее, доброе прорисовывается ребенком 
тщательно и подробно, изображается на переднем плане 
крупно, яркими красками. 

Существенный вклад в исследование проблемы патри-
отического воспитания детей дошкольного возраста внес-
ла Р.И.Жуковская. Она возглавила работу лаборатории по 
изучению данной проблемы при НИИ дошкольного вос-
питания, где под ее руководством проводился целый ряд 
исследований (Л.К. Беляева, М.И. Богомолова, С.Г. Журат, 
С.А. Козлова, Н.Ф. Виноградова, Н.В. Мельникова, Э.К. 
Суслова и др.).

Исследования показали, что начинать формирование 
представлений о Родине нужно с близкого, знакомого де-
тям, с того, что их окружает. Затем, используя метод сопо-
ставления, начинать формировать представления о дале-
ком. Сравнение является отправной точкой формирования 
представлений и углубления чувств.

Многие авторы (А.А. Анциферова, З.И. Беляева, Н.Ф. 
Виноградова, С.Г. Журат, Г.А. Карбышева, С.А. Козлова, 
Р.Ш. Халикова и др.), отмечая важность воспитания любви 
к Родине, тесно связывают его с умственным, художествен-
ным развитием, систематическим обогащением знаний 
детей. Н.Ф. Виноградова и Р.Ш. Халикова указывают при 
этом, что необходимо учитывать степень насыщенности 
предлагаемого детям материала. Авторы фиксируют вни-
мание на том, что необходимо учесть наиболее ценное для 
формирования правильного эмоционально-положительно-
го отношения к окружающему и опереться на него в вос-
питательном процессе. Вывод о том, что знания о родном 
городе, крае, стране, ее истории, культуре, труде людей, 
ее населяющих, является важнейшим условие воспитания 
патриотических чувств, содержится в экспериментальных 
исследованиях Л.Я. Беляевой, И.Ч. Красовской, К.В. Наза-
ренко, Л.Е. Никоновой, Э.К. Сусловой и др. 

В исследовании В.В. Канащенковой предлагается учи-
тывать принцип учета регионального компонента в под-
боре художественных произведений искусства, знакомить 
детей «с произведениями местных художников и поэтов, 
воспевающих красоту и колорит родного края» [2, с. 106].

Вместе с тем, процесс воспитания любви к Родине не 
может сводиться просто к накоплению определенных об-
ществоведческих знаний. Как отмечает ряд исследовате-
лей (Р.И. Жуковская, З.Г. Нечаева, Т.А. Маркова) – гораздо 
важнее, чтобы у детей возникли эмоции и чувства, которые 
послужат основой дальнейшего развития патриотизма.

Так, рассматривая методы, направленные на формиро-
вание нравственных чувств, представлений, суждений и 
оценок, В.Г. Нечаева и Т.А. Маркова предлагают как наи-
более эффективные следующие:

- беседы воспитателя на этические темы ;
- чтение художественной литературы и пересказ;
- рассматривание и обсуждение картин, иллюстра-

ций, диафильмов, радио- и телепередач [7].
Наиболее глубоко проблему патриотического воспита-

ния у детей дошкольного возраста исследовала С.А. Коз-
лова, которая определила условия и средства патриотиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста. Одним из 
важных условий развития патриотических чувств ребенка 
она считает создание определенной обстановки вокруг 
него. Основными средствами воспитания любви к Роди-
не С.А. Козлова считает художественное слово, музыку, 
изобразительное искусство, так как они помогают детям 
эмоционально воспринимать окружающее. В своей моно-
графии «Нравственное воспитание дошкольников в про-
цессе ознакомления с окружающим миром» исследователь 
пишет: «Искусство помогает детям воспринимать то, что 
они не могут непосредственно наблюдать в окружающей 
жизни. Оно создает тот эмоциональный фон, на котором 
легче усваиваются знания. Окружающий мир обогащает 
и стимулирует детское художественное творчество, через 
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которое ребенок выражает свое отношение к миру». При 
этом автор подчеркивает, что знакомство с художествен-
ными произведениями, рассказывающими об обществен-
ной жизни страны, только тогда достигает цели, когда оно 
находит продолжение в игровой, изобразительной и теа-
тральной деятельности детей.

С.А. Козлова роль личности воспитателя считает важ-
ным моментом в процессе формирования высших нрав-
ственных чувств. Поскольку ребенок не может познать 
окружающий его общественный мир иначе, как через 
взрослого, то взрослый выступает посредником между 
ребенком и обществом. Это посредничество носит слож-
ный характер. Он учит его понимать окружающую дей-
ствительность, определенным образом к ней относится, 
наконец, учит способам участия в ней, в доступной форме 
знакомит с моральными нормами, принципами. При этом 
важно, что взрослый является и организатором жизни ре-
бенка, и объектом познания, и реальным носителем тех 
моральных ценностей, к которым у ребенка формируется 
определенное отношение. Другими словами, взрослый 
сам выступает в качестве образца поведения и отношения 
к действительности. Чем идеальнее образец, тем выше га-
рантия достижения успеха в воспитании [4,5].

Изучением проблемы воспитания интереса к обще-
ственным явлениям и формирования патриотических 
чувств у детей дошкольного возраста занимались Н.Ф. Ви-
ноградова, С.А. Козлова, К.В. Назаренко, Л.Е. Никонова, 
Р.Ш. Халикова, И.Ч. Красовская и др.

Исследуя проблему воспитания начал патриотизма у 
детей старшего дошкольного возраста, Л.Е. Никонова под-
черкивает, что эффективность данного процесса зависит 
от понимания его сущности. Ею выделены структурные 
компоненты процесса патриотического воспитания, и на 
его основе, компоненты, характеризующие такое сложное 
нравственное чувство - чувство патриотизма: интеллекту-
альный, эмоциональный и действенно-практический [6].

Интеллектуальный, или содержательный, компонент 
включает в себя овладение детьми доступным их возрасту 
объемом представлений и понятий об окружающем мире: 

- социальные знания (название города, его достопри-
мечательности, название республики, знание ее столицы, 
символов и др.);

-  знания о жизни народа (труд людей своего края; 
особенности народного творчества и др.);

- природоведческие знания (особенности природы 
родного края; отношение людей к природе);

-  исторические сведения (сведения из истории горо-
да, края).

Эмоциональный компонент пронизывает все другие 
компоненты качества и характеризуется переживанием 
ребенком отношения к знаниям о родной стране. Проявля-
ется он в любви к родному городу, краю, стране, интересе 
к событиям, здесь происходящим, гордости за трудовые и 
боевые заслуги народа, восхищением народным творче-
ством, любви к родному языку, любви и восхищении при-
родой родного края.

Важным является деятельностный компонент, вклю-
чающий игровую, учебную, трудовую и изобразительную 
деятельности. Проявление патриотических чувств в изо-
бразительной деятельности характеризуется умением ис-
пользовать полученные знания в творческой деятельности.

В исследовании В.В. Канащенковой при использова-
нии произведений искусства предлагается учитывать ре-
гиональный компонент в подборе художественных про-
изведений искусства, и, прежде всего, знакомить детей «с 
произведениями местных художников и поэтов, воспеваю-
щих красоту и колорит родного края» [2, с. 106]. В рамках 
нашего исследования данный принцип является основопо-
лагающим.

Таким образом, анализ психолого-педагогической ли-
тературы свидетельствует о необходимости и важности 
воспитания начал патриотизма, любви к родному городу 
(краю) у детей дошкольного возраста. 

Исследователями разрабатывалось и уточнялось содер-
жание воспитания любви к родному краю, предлагались 
различные средства и методы оптимизации данного про-
цесса, обращалось внимание на использование изобрази-
тельного искусства как одного из таких средств. Однако 
изобразительное искусство, и, особенно, архитектур  как 
средство воспитания любви к родному городу и краю у 
детей дошкольного возраста предметом специального 
исследования не являлось. Вместе с тем, на наш взгляд, 
изобразительное искусство обладает большими возмож-
ностями для более эффективного осуществления процесса 
воспитания, дошкольного возраста любви к родному краю.
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PATRIOTIC EDUCATION OF THE PRESCHOOL CHILDREN
© 2011 

N.Yu. Yaseva, senior lecturer of the department of Pedagogy of child and family
Mogilev State A.A. Kuleshov University, Mogilev (Republic of Belarus)

Keywords: patriotic education, cultivating of love to the native town (place), fine arts, architecture.
Annotation: Nowadays the search and the development of innovational approaches to patriotic education are taking on value. 

The patriotism of preschool age includes love for native town (place). The work system with preschoolers should include the 
knowledge about native place that children should learn, the formation of emotionally positive attitude to the knowledge, and 
varied activity for consolidation of the obtained knowledge and emotional expression.

Н.Ю. Ясева
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ...
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