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СИБИРСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Система образования – один из наиболее влиятельных жизнеобеспечивающих 
социальных институтов, органично связанных с фундаментальными основами об-
щественного устройства. 

В сложившихся условиях резко возрастает просветительная и воспитательная 
роль профессиональных научных периодических изданий. 

«Сибирский педагогический журнал» выступает как открытая и независимая 
трибуна для определения стратегии развития педагогического образования в со-
временных условиях; для разработки методологии, содержания, концептуальных 
инновационных моделей и технологий педагогического образования; презентации 
достижений научных школ; анализа передового педагогического опыта Сибирского 
федерального округа.

Приглашая к сотрудничеству, редакционная коллегия и редакционный совет 
«Сибирского педагогического журнала» рассчитывают на то, что авторы журнала 
будут стремиться к постижению современных глубинных и противоречивых основ 
процессов развития, воспитания, социализации и образования личности, к выявле-
нию и анализу ведущих тенденций подготовки высококвалифицированных специ-
алистов. 

Мы ждем  ваши статьи, раскрывающие, обобщающие результаты исследований 
по другим психолого-педагогическим вопросам, а также оригинальные статьи по 
психологическим, педагогическим, социальным и философским проблемам совре-
менного образования.

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала. 

SIBERIAN
PEDAGOGICAL JOURNAL

SCIENTIFIC PERIODICALS

System of education is one of the most influential and vital social institutions, connected 
with the fundamentals of a society.

Nowadays the educational and enlightening role of professional scientific periodic 
editions grows steadily.

“The Siberian pedagogical journal” is an open and independent tribune for defining 
the strategies of development of education in the first decades of the new century.  
It contributes to methodology, innovations, conceptual models and technologies of 
pedagogical education.

Inviting to collaboration, the editorial board and editorial council of “the Siberian 
pedagogical journal” expect that the authors of the journal should cooperate in 
comprehension and in–depth analysis of current complicated and inconsistent educational 
process. Colleagues can share their experience of using various educational techniques, 
discuss the progressive tendencies in preparation of highly qualified specialists.
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Речевая деятельность находится в фокусе 
интересов не только современного языкоз-
нания, но и смежных с лингвистикой наук, 
прежде всего психологии, педагогики, соци-
ологии и культурологии. Многие термины, 
используемые в лингвистике речи, психо-
лингвистике, социолингвистике, лингвокуль-
турологии, трактуются неоднозначно. К их 
числу несомненно относится дискурс, анализ 
которого имеет междисциплинарное значение. 

Педагогика, как относительно самосто-
ятельная наука, в качестве объекта изуче-
ния имеет систему педагогических явлений  

и процессов, связанных с развитием челове-
ческого индивида. Мы рассматриваем дис-
курс как одно из таких явлений, заслужи-
вающее внимание и требующее анализа его 
сущности и перспектив развития, поскольку 
оно имеет прямое отношение к взаимодей-
ствию в педагогическом общении. Остановим-
ся на существующих определениях понятия 
дискурс. К настоящему времени наиболее 
отчетливо выделяются три основных на-
правления употребления этого термина.

К первому направлению относятся соб-
ственно лингвистические употребления, 
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исторически первым из которых было его 
использование в названии статьи «Дис-
курс-анализ» американского лингвиста  
З. харриса, опубликованной в 1952. В боль-
шинстве работ отечественных и за рубежных 
ученых-лингвистов (Н. Д. Арутюновой,  
В. Н. Борботько, Т. А. ван Дейка, В. З. Де-
мьянкова, В. И. Карасика, Ю. Н. Караулова, 
В. В. Красных, М. Л. Макарова, Т. М. Ни-
колаевой, Е. В. Падучевой, К. Ф. Седова) 
под словом «дискурс» понимается вербали-
зованная речемыслительная деятельность, 
реализованная в целостном речевом про-
изведении, включающая в себя не только 
лингвистические, но и экстралингвисти-
ческие компоненты. Так, Н. Д. Арутюнова, 
обобщив различные определения дискурса 
в отечественном и зарубежном языкознании,  
в «Лингвистическом энциклопедическом 
словаре» характеризует дискурс как «связный 
текст в совокупности с экстралингвистиче-
скими – прагматическими, социокультурны-
ми, психологическими и другими факторами; 
текст, взятый в событийном аспекте; речь, 
рассматриваемая как целенаправленное со-
циальное действие, как компонент, участвую-
щий во взаимодействии людей и механизмах 
их сознания (когнитивных процессах). Дис-
курс – это речь, «погруженная в жизнь» [1].

Второе направление употреблений тер-
мина «дискурс», присущее социологии, соци-
альной семиотике и политологии, в последние 
годы вышедшее за рамки науки и ставшее по-
пулярным в публицистике, восходит прежде 
всего к французскому философу, историку и 
культурологу Мишелю Фуко. В его работах 
(конец 1960-х – 1970-е гг.) дискурс пред-
ставляет собой социально обусловленную 
организацию системы речи и действия, со-
вокупность высказываний, которые можно 
исследовать не только лингвистически, про-
яснением содержащихся в них значений, но и 
социально, в ходе определенных дискурсив-
ных практик. Дискурсивные практики рас-
сматриваются как совокупность анонимных 
исторических правил, которые определяют 
условия выполнения функций высказывания 
в данную эпоху и для данного социального, 
лингвистического, экономического или гео-
графического пространства. Понимаемый 
таким образом термин «дискурс» (а также 
производный от него термин «дискурсивные 
практики») характеризуется стилистической 

спецификой и стоящей за ней идеологией. 
Более того, предполагается, что способ го-
ворения во многом предопределяет и созда-
ет саму предметную сферу (тему) дискурса,  
а также соответствующие ей социальные 
институты. Французская школа анализа 
дискурса (П. Анри, Ж. Гийому, А. Греймас,  
Ж. Деррида, Д. Мальдидье, М. Пеше, П. Се-
рио) рассматривает не дискурс вообще, а его 
конкретные разновидности, задаваемые как 
языковыми отличительными чертами и сти-
листической спецификой, так и средствами 
воздействия высказывания на его получате-
ля, спецификой тематики, систем убежде-
ний, способов рассуждения и т. д. 

Третье употребление термина «дискурс» 
может считаться видовым по отношению 
к предыдущему пониманию, но имеет зна-
чительную специфику. Оно связано прежде 
всего с именем немецкого философа и социо-
лога Ю.хабермаса, который в 1980 – 90-х гг. 
трактует дискурс как особый идеальный вид 
речевой коммуникации, осуществляемый в 
максимально возможном отстранении от со-
циальной реальности, традиций, авторитета, 
и имеющий целью критическое рассмотре-
ние ценностей, норм и правил социальной 
жизни.. В рамках дан ного подхода (О. В. Ко-
ротеева, Е. С. Кубрякова, А. К. Михальская) 
центр тяжести переносится с сугубо лингви-
стического анализа дискурса на соци альные 
факторы общения: «Дискурс начинает по-
ниматься как сложное коммуникативное яв-
ление, не только включающее акт создания 
оп ределенного текста, но и отражающее 
зависимость создаваемого речевого произ-
ведения от значительного количества экс-
тралингвистических обстоятельств – знаний 
о мире, мнений и конкретных целей говоря-
щего как создателя текста» [2].

В нашем исследовании релевантным яв-
ляется рассмотрение дискурса с позиций 
социолингвистики, в рамках которой раз-
граничивают статусно-ориентированный 
(институциональный) и личностно– ори-
ентированный (персональный) дискурс. 
Педагогический дискурс является разно-
видностью институционального. При су-
ществующем многообразии различий в 
определении термина, мнения ученых часто 
сходятся в следующем: дискурс понимает-
ся как «речевое общение, сопровождающее 
процесс социально значимого взаимодей-
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ствия лю дей, рассматриваемое с позиций их 
принадлеж ности к той или иной социальной 
группе или применительно к той или иной 
типичной речеповеденческой ситуации, т.е. 
институциональное общение» [3]. Примени-
тельно к современному социуму с известной 
степенью условности выделяют политиче-
ский, административный, юридический, пе-
дагогический, медицинский и другие виды 
институционального дискурса, список кото-
рых может быть дополнен или видоизменен. 

Педагогический дискурс как тип ин-
ституционального общения представлен 
в различных исследованиях (Т. В. Ежова,  
В. И. Карасик, О. В. Коротеева, А. П. Липае-
ва, Ж. В. Милованова, М. Н. Черкасова).

Обращаясь к утверждению о том, что в 
науке понятие «анализ» определяется как ре-
альное или мысленное разделение объекта на 
составные части, исследователи рассматрива-
ют сущностные характеристики понятия «пе-
дагогический дискурс», а именно его участ-
ников, цель, ценности, стрегии и жанры. 

Для определения педагогического дискур-
са необходимо «учитывать статусно-ролевые 
характеристики участников общения (учи-
тель – ученик), цель общения (социализация 
нового члена общества), прототипное место 
общения (школа)» [3]. Ядром педагогиче-
ского дискурса является общение базовой 
пары участников коммуникации (учителя 
и ученика), которое происходит в комму-
никативных ситуациях, рассматриваемых в 
культурном контексте. Педагогический дис-
курс является основой для формирования 
мировоззрения. Ценности педагогического 
дискурса объясняются его системообразу-
ющей целью и соответствуют ценностям 
социализации как общественного явления 
и организованного обществом института. 
Следовательно в этом типе дискурса заложе-
ны почти все моральные ценности, которые 
несут также и идеологический заряд.

Стратегии педагогического дискур-
са можно представить как коммуникатив-
ные стратегии, среди которых, к примеру,  
В. И. Карасик выделяет объясняющую, оце-
нивающую, контролирующую, содейству-
ющую и организующую. Мы полагаем, что 
этот список в известной степени условен и 
представляется исследовательской абстрак-
цией. В реальном общении существует со-
вокупность стратегий, переходящих друг в 

друга, меняющихся в зависимости от обсто-
ятельств общения, и их координация.

Жанры педагогического дискурса пред-
ставляются исследователями (Ж. В. Милова-
нова, В. И. Карасик) тесно связанными с его 
стратегиями. На основании реально суще-
ствующих естественно сложившихся форм 
общения возможно выделить урок, лекцию, 
семинар, диспут, беседу и др.

Рассмотрев некоторые системообразу-
ющие признаки педагогического дискурса, 
объективно выделяемого в системе институ-
ционального дискурса, его участников, цель, 
ценности, стратегии и жанры, рассмотрим 
функционирование педагогического дискур-
са в образовательной среде высшей профес-
сиональной школы. Цель педагогического 
дискурса в вузе представляется трехкомпо-
нентной: в профессиональной области – 
формирование ключевых компетентностей 
участников образовательного процесса, в 
общественной жизни – полноценная социа-
лизация личности в обществе, в личностной 
сфере – становле ние самоценной личности.

Педагогический дискурс формируется 
и функционирует в образовательной среде 
ВУЗа, содержательная составляющая кото-
рой отражает «стилистическую специфику 
педагогического взаимодействия субъектов 
и обеспечивает формирование ключевых 
компетентностей участников образователь-
ного процесса (социокультурной, коммуни-
кативной, когнитивной, межкультурной, ин-
формационной)» [4].

Человек, в полной мере владеющий клю-
чевыми компетенциями, будет востребо-
ван и сможет самореализоваться, проявить 
свою индивидуальность. Образование вы-
ступает в этом контексте средством и фор-
мой самосовершенствования, т.к. оно рас-
сматривает в качестве своей основной цели 
подготовку компетентного специалиста, 
способного свободно ориентироваться в 
различных сферах социальной и профессио-
нальной деятельности в условиях современ-
ного поликультурного мира. Как отмечает  
М. Д. Ильязова «именно с формированием 
компетентности будущего специалиста свя-
зывают сегодня качество высшего образова-
ния, обеспечивающего конкурентоспособ-
ность специалиста на рынке труда» [5, с. 62].

Сравнивая понятия «компетенция» и 
«компетентность», мы разделяем точку зре-
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ния И. А Зимней, Д. А. Иванова, К. Г. Митро-
фанова, О. В. Соколовой, А. В. хуторского и 
других исследователей, определяющих ком-
петентность через обладание и проявление 
компетенции, как сформированное профес-
сионально значимое качество личности, и 
рассматриваем коммуникативную компетент-
ность студента вуза как ключевую, влияю-
щую на его успешную образовательную дея-
тельность. Успех в получении образования во 
многом зависит от умений студента реализо-
вать себя через общение с преподавателями и 
сокурсниками, адекватно понимать их, сооб-
щать и разъяснять свои мысли, предложения 
и решения, снимать напряженность и не до-
пускать возникновения конфликтов. 

По определению Е. Н. Борисенко, комму-
никативная компетентность студента вуза 
есть «интегративное качество личности, по-
зволяющее осуществлять вербальную и не-
вербальную коммуникацию в процессе меж-
личностного и социального общения при 
осуществлении учебной и сопутствующих ей 
видах деятельности в среде высшего учебно-
го заведения и в обществе в целом» [6, с. 126]. 

Компетентность формируется в деятельно-
сти. Мы рассматриваем педагогический дис-
курс не только как продукт деятельности, но 
и как источник ее инициализации. Эффектив-
ность протекания этого процесса определя-
ется рядом внешних и внутренних факторов. 
Внешние факторы обусловлены социальной 
и образовательной средой, в которой создает-
ся и функционирует педагогический дискурс, 
а внутренние факторы связаны с личностны-
ми качествами и установками субъектов об-
разовательного процесса. 

Стратегии и связанные с ними жан-
ры педагогического дискурса определяют 
успешность его функционирования в об-
разовательной среде вуза. Различные виды 
работы с текстом, выступления с докладами, 
презентациями, полемические выступле-
ния, участие в обсуждениях, дискуссиях, 
ролевых и деловых играх составляют со-
держание учебной деятельности студентов и 
ориентируют на осознание студентами прак-
тической ценности и необходимости обла-
дания коммуникативной компетентностью, 
что обеспечивает мотивирование студентов 
к ее формированию. 

Таким образом, в ходе межличностного 
взаимодействия в образовательном про-

цессе, направленном на помощь субъекту 
обучения в формировании и развитии его 
коммуникативных способностей, необходи-
мых для профессионального и личностного 
роста, уверенности в себе, своих возможно-
стях, осуществляется поддержка развития 
его коммуникативной компетентности.

Проведенный нами анализ позволяет 
сделать вывод о том, что педагогический 
дискурс – это «объективно существующая 
динамическая система ценностно-смысло-
вой коммуникации субъектов образователь-
ного процесса, функционирующая в обра-
зовательной среде ВУЗа» [7], включающая 
участников дискурса, педагогические цели, 
ценности и содержательную составляющую, 
обеспечивающую подготовку компетентно-
го специалиста, способного свободно ориен-
тироваться в различных сферах социальной 
и профессиональной деятельности. 

Педагогический дискурс призван сыграть 
существенную роль в функционировании и 
развитии системной совокупности средств, 
привлекаемых для оптимизации образова-
тельного процесса в вузе, результатом кото-
рого является не только усвоение содержа-
ния образования, но и развитие личности.
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Анализ любого педагогического факта 
или явления требует причинное объяснение 
его появления, установление связи с другими 
педагогическими явлениями. Как и во мно-
гих других науках, основным инструментом 
исследователя является эксперимент, в дан-
ном случае – учебно-воспитательный экспе-
римент. В ходе эксперимента исследователь 
получает новые опытные данные, характе-
ризующие изучаемое педагогическое явле-
ние, ставит и решает задачи проверки гипо-
тез об эффективности тех или иных методов, 
форм и средств обучения и воспитания.

Идеальным результатом эксперимента 
было бы выявление всех латентных (не на-
блюдаемых напрямую) величин, определяю-
щих развитие педагогического явления, ма-
тематическая формулировка зависимостей 
между входными, латентными и наблюдае-
мыми величинами, то есть полное описание 
динамики эксперимента [1]. После этого 
можно было бы ставить вопрос о синтезе пе-
дагогического явления с заранее заданными 
свойствами, о выборе оптимальной страте-
гии развития.

Однако ничего подобного современная 
педагогическая наука не предлагает, матема-
тический аппарат, используемый для изуче-
ния других управляемых систем: в технике, 
биологии, медицине, для этих целей не под-
ходит, или, лучше сказать, мы его не умеем 
использовать.

Планируя педагогический эксперимент, 
педагог определяет объект исследования, 
педагогические методы воздействия на него, 
описывает средства измерения результатов 
эксперимента. В экспериментах объект это 
не абстрактное человеческое сообщество, а 
вполне конкретное множество людей, свя-
занных одним учебным процессом, образо-
ванием, возрастом и т.п.

Среди бесконечного множества характе-
ристик объекта – человека – нас будут ин-
тересовать только числовые переменные. 
Традиционно они подразделяются на ин-
дикаторы (их можно измерить непосред-
ственно в ходе эксперимента) и латентные 
(скрытые, неявные) переменные, то есть 
их невозможно измерить непосредственно. 
Математической (иногда метрической) мо-
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делью эксперимента называется связь или 
выражение индикаторов через латентные пе-
ременные [2, С. 158]. Присвоение конкрет-
ных значений индикаторам производится в 
ходе специальной измерительной процеду-
ры, в роли которой выступают: тестирова-
ние, экзамен, контрольная работа и т.п. При 
необходимости достичь высокого качества 
педагогических измерений к подобным про-
цедурам необходимо предъявлять серьез-
ные требования: объективность, полнота, 
воспроизводимость, непротиворечивость и 
многие другие. В данной работе мы не бу-
дем на этом останавливаться подробно, под-
разумевая выполнение всех необходимых 
требований.

Важно отметить, что числовое значение, 
присвоенное индикатору, представляет со-
бой отметку на определенной шкале. Широ-
ко известны номинальная (наименований), 
порядковая (ранговая), интервальная (коли-
чественная) шкалы, шкала отношений (или 
пропорциональная шкала). В отдельных 
случаях приходится конструировать нели-
нейные шкалы, наиболее подходящие для 
данного эксперимента. 

Опишем типичный «педагогический экс-
перимент», чуть ли не ежедневно прово-
димый в практической педагогике для оце-
нивания успешности обучения школьника 
(студента, слушателя). Латентная перемен-
ная здесь – уровень знаний испытуемого по 
данной теме. Предположим, что n школь-
никам в ходе контрольной работы (теста, 
школьного экзамена, ЕГЭ), например, по ин-
форматике, предлагается m заданий по теме 
прошедшего цикла обучения. При проекти-
ровании задания автор (педагог) явно или 
неявно оценивает уровень трудности каж-
дого задания, его валидность (способность 
отразить знания испытуемых), адекватность 
данной теме, творческую составляющую и 
т.п. Все эти оценки субъективны.

При решении каждого задания испытуе-
мый пытается реализовать (отразить) до-
стигнутый уровень знаний по данной теме, а 
также некоторые свои личностные характе-
ристики (интеллект, способность мыслить 
нестандартно, творческие способности и 
т.п.). Результат выполнения задания (реше-
ние) рассматривается экспертом (преподава-
телем). Предположим, что его оценка пред-
ставляет собой число  (i-й школьник в 

списке, j-е задание в тесте, i=1, 2, …, n, j=1, 
2, …, m, m<n).

В большинстве случаев в педагогике 
 представляет собой ранговую (поряд-

ковую) оценку успешности выполнения 
данного задания. Часто это дихотомичная 
оценка:  (то есть задание либо 
выполнено, либо нет). В лучшем случае 

, то есть экспертом уста-
навливаются критерии выполнения задания 
на некоторой числовой шкале. Для опытного 
педагога, знающего определенные приемы, 
достичь при проектировании теста величи-
ны =5 или даже =10 не представля-
ется непреодолимой трудностью. Очевидно, 
что чем больше , тем ближе мы прибли-
жаемся к количественной шкале оценивания 
выполнения задания, в которой только и 
можно достаточно надежно применять мате-
матические метода анализа данных. Увели-
чение числа заданий  и соответствующее 
кумулятивное вычисление итоговой оценки 

 еще более улучшают статистические харак-
теристики этой оценки. Например, в ЕГЭ по 
информатике итоговая оценка (в первичных 
баллах) представляет собой число от 0 до 40.

Сама постановка вопроса, формулировка 
цели эксперимента приводит нас к понима-
нию того факта, что проверка гипотезы бу-
дет иметь статистический характер и будет 
проводиться статистическим методом. В пе-
дагогических экспериментах это – основной 
математический метод исследования. Его 
основная посылка – представление о беско-
нечной генеральной совокупности. В мате-
матической статистике это понятие является 
абстракцией, отражающей представление, 
что эксперимент можно повторять бесконеч-
но много раз. При этом предполагается, что 
относительная частота интересующего нас 
события обладает свойством статистической 
устойчивости, более того, при неограничен-
ном возрастании объема выборки эта часто-
та достигает некоторого «истинного» значе-
ния [4, с. 165]. 

Однако эти предположения именно в пе-
дагогических экспериментах вызывают обо-
снованную критику. Причин здесь несколь-
ко: весьма ограниченные объемы выборок, 
слабая воспроизводимость результатов пе-
дагогических экспериментов, имеющая ме-
сто из-за «человеческой» природы как субъ-
екта измерения, так и «прибора» измерения, 
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опасение, что если результат эксперимента 
зарегистрирован и измерен педагогом-ис-
следователем, то имеются ли основания 
приписать изменение состояния обучаемого 
лишь экспериментальному воздействию, а 
не каким-либо другим факторам, вообще не 
связанным с экспериментальными воздей-
ствиями [2, с. 152]. 

Указанные обстоятельства иногда приво-
дят исследователя к получению недостовер-
ных результатов обработки данных, слабо 
обоснованных выводов, а то и к вульгари-
зации итогов исследования. Отсюда прева-
лирование среди педагогов-исследователей 
качественных методов исследования, прин-
ципиальное неприятие вообще любых коли-
чественных методов.

На наш взгляд эти обстоятельства про-
истекают от плохого проектирования экс-
перимента. Под этим понимается ситуация, 
когда экспериментатор не отдает себе отчет, 
какие предпосылки (гипотезы) он выдвигает 
в эксперименте, не заботится о проверке их 
выполнения, а статистические выводы под-
гоняются под заранее известный ответ.

Статистический подход приводит к по-
строению эмпирического распределения 
оценок, выделения интервалов, которым бу-
дет присвоена одинаковая итоговая оценка. 
При этом в исследованиях выдвигаются ги-
потезы о том или ином теоретическом рас-
пределении, которым якобы соответствуют 
полученные гистограммы, оцениваются па-
раметры, проверяются критерии согласия и 
однородности, вычисляются доверительные 
вероятности и т.п. Все это, так или иначе, 
строится на предположении о статистиче-
ской однородности результатов экспери-
мента и нормальности всех используемых 
распределений. Как уже отмечалось, эти 
предположения вызывают обоснованную 
критику и должны проверяться специальны-
ми процедурами. 

Математические методы обработки дан-
ных и проверки статистических гипотез 
весьма развиты, разнообразны, однако со-
держат трудоемкие процедуры, включая та-
бличные вычисления специальных функций. 
Здесь мы предложим алгоритмы, исполь-
зуемые в наиболее часто встречающихся 
в практике педагогических экспериментов 
статистических процедурах, но в которых 
вместо таблиц специальных функций ис-

пользуются вычислительные номограммы. 
При этом предварительные вычисления све-
дены к минимуму и могут быть осуществле-
ны на обычном калькуляторе.

Первой таким алгоритмом является 
процедура проверки гипотезы о принад-
лежности экспериментальной выборки ге-
неральной совокупности с нормальным рас-
пределением. Необходимость проверки этой 
гипотезы вызвана тем, что большинство ста-
тистических методов принятия решений ос-
нованы на предположении о нормальности 
распределений случайных величин. При-
чиной распространенности нормального 
распределения в прикладных науках, в том 
числе в педагогике, является общепринятое 
предположение о многочисленности и неза-
висимости факторов, влияющих на значение 
случайной величины – результата экспери-
мента, а также о том, что ни один фактор в 
отдельности не является определяющим.

Под выборкой будем понимать набор 
оценок, полученный в результате примене-
ния педагогического теста успешности об-
учения (или уровня формирования качества 
знаний, например, уровня информационной 
культуры личности [3]) к группе педагоги-
ческих объектов (студентов, слушателей и 
т.п.). Предполагается, что с помощью при-
менения различных методов шкалирования 
«оценка» допускает большее число фикси-
рованных уровней, то есть представляет со-
бой, по существу, интервальную оценку, к 
которой могут быть применены любые мате-
матические процедуры.

Итак, в результате эксперимента получена 
выборка . Требуется прове-
рить гипотезу Н, что эта выборка извлечена 
из некоторой нормально распределенной ге-
неральной совокупности. Параметры этой 
совокупности обычно неизвестны и опреде-
ляются по выборке: , где 

 – несмещенная выбо-
рочная оценка дисперсии. Вычислим норми-
рованные данные выборки: . 
По известным свойствам нормального рас-
пределения, если гипотеза Н верна, то 
будет выборкой из стандартной нормальной 
генеральной совокупности с параметрами 

, . 
Разобьем отрезок  на  

одинаковых по длине промежутков и вы-
числим , 
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где  – обратная функция к функции 
стандартного нормального распределения. 

Вычисление значений  упрощает номо-
грамма, приведенная на рис. 1. Достаточно 
внутреннюю окружность на номограмме 
разбить на k одинаковых частей, что легко 
сделать по специально нанесенным точкам 
разбиения в том случае, если k является дели-
телем числа 36 (то есть k=2,3,4,6,9,12,18,36). 
При этом на внешней окружности считыва-
ем значения .

Тем самым мы получаем k непересекаю-
щихся промежутков:

 . 
Подсчитаем количество элементов  

выборки, попавших в каждый из этих 
интервалов, обозначим эти количества 

. 
Очевидно, . Подсчитаем чис-

ло

                     
(1)

Это и есть величина  – мера отклонения 
экспериментального распределения выбор-
ки от стандартного нормального распреде-
ления. Поясним этот факт преобразованием 
величины  из [4, стр. 454]:

,

 где  – вероятность стандартной нор-
мальной случайной величины попасть в j-й 
из указанных промежутков, причем  
для всех j и .

Как известно [4, стр. 457], если гипотеза 
H верна, то величина  должна быть мала, 
точнее она отличается от 0 только в силу 
случайных причин, еще точнее: большие от-

Рис 1. Круговая номограмма для вычисления прямой  
и обратной функций распределения стандартного нормального распределения
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клонения  от 0 маловероятны. Это означа-
ет, что если величина  велика (произошло 
редкое событие), то гипотезу H следует от-
вергать. Однако следует понимать, что при 
этом мы можем допустить ошибку: отвер-
гнуть все же верную гипотезу H!

Вероятность этой ошибки p%, то есть 
вероятность отвергнуть верную гипотезу о 
принадлежности рассматриваемой выборки 
некоторой нормальной генеральной сово-
купности, может быть подсчитана с помо-
щью специальной номограммы, приведен-
ной на рис. 2.

Номограмма предназначена для решения 
уравнения , где  – 
случайная величина с -распределением с 

 степенями свободы. При использовании 
номограммы потребуется указать параметр 

 – число степеней свободы. В нашем слу-
чае он подсчитывается так: , если 
параметры нормального распределения оце-
нивались по выборке, , если па-
раметры нормального распределения были 
заданы заранее.

Все «вычисления» на номограмме прово-
дятся с помощью обыкновенной линейки. 
Достаточно известные два числа из трех:  
и m или p% и m, отложить на соответству-
ющих шкалах, полученные точки соединить 
по линейке прямой; тогда на третьей шкале 
можно прочитать значение недостающей пе-

ременной. Следует понимать, что номограм-
ма дает лишь приближенно правильный от-
вет. Относительная погрешность по оси  
не превосходит 1,5–2%.

Если полученная вероятность ошибки p% 
велика (например, более 20%), то гипотезу 
H можно принимать, то есть признать нор-
мальное распределение рассматриваемой 
выборки. Более осторожным (но и более 
надежным) является совет повторить экспе-
римент, получить новую выборку и еще раз 
проверить гипотезу. 

Если эта вероятность мала (например, 5% 
или меньше), то гипотезу о нормальности 
распределения выборки следует отвергать. 
В промежуточных случаях исследователь 
должен принимать решение, опираясь на 
свой опыт и уровень ответственности за то 
или иное принятое решение.

Можно следовать обычным рекоменда-
циям справочников по статистической об-
работки данных: заранее задаться уровнем 
значимости p% (обычно p%=0,1%, 1% или 
5%); зная число степеней свободы , вы-
числить по номограмме значение  
(оно называется критическим p-процентным 
уровнем значимости). Теперь, если вычис-
ленное значение , то наша вы-
борка обнаруживает значимое отклонение 
от гипотезы H (то есть экспериментальное 
распределение значимо отличается от нор-

Рис 2. Номограмма из выравненных точек для вычисления  
правосторонней функции -распределения
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мального распределения), и мы должны ги-
потезу H отвергать на p%-м уровне значимо-
сти. Вероятность того, что такое положение 
возникнет в случае, когда гипотеза на самом 
деле справедлива и, следовательно, была от-
вергнута ошибочно, равна p%. Если вычис-
ленное значение , то это значение 
можно считать совместимым с гипотезой H.

Для проведения этапа планирования пе-
дагогического эксперимента следует отме-
тить, что чем больше число степеней свобо-
ды (то есть число  – количество интервалов 
разбиения), тем надежнее будут результаты. 
Однако при этом должно быть выполнено 
условие, чтобы все  [4, с. 457].

В качестве примера математического 
моделирования нами было сгенерировано 
по алгоритму Марсалье [5, стр. 465] 1000 
выборок по 1000 значений в каждой, вы-
бранных из генеральной совокупности со 
стандартным нормальным распределением. 
Подсчитывая для каждой выборки величину 

 по описанной выше методике (для , 
), получили, что гипотеза о нормаль-

ности распределения выборки отвергается 
на 0,1%-м уровне значимости (
31,3) всего 1 раз, на 1%-м уровне значимо-
сти ( ) – 7 раз, на 5%-м 
уровне значимости ( ) – 46 
раз. Эти данные укладываются в расчетные 
величины для -распределения, что под-
тверждает как справедливость предлагаемой 
методики, а так и хорошие качества исполь-
зованного алгоритма генерации.

Отметим, что формула (1) подсчета вели-
чины  остается справедливой и для лю-
бого другого теоретического распределения 
генеральной совокупности. В подсчетах ме-
няется только набор промежутков . 
Например, для равномерного распределения 
на отрезке [a; b] достаточно этот отрезок 

разделить на  одинаковых частей. Разуме-
ется, номограммой 1 при этом пользоваться 
не имеет смысла. Расчеты по номограмме 2 
сохраняют свой смысл, только надо иметь в 
виду, что величина  будет иметь необхо-
димое распределение только в асимптотиче-
ском  смысле.

В педагогических экспериментах часто 
ставится задача статистически проверить 
влияние или эффективность того или иного 
педагогического воздействия (новой мето-
дики, формы, средства, приема и т.п.) [2, с. 
150]. В этом случае формируются две груп-
пы испытуемых: группа 1 из испытуемых, 
подвергнутых изучаемому воздействию и 
так называемая «контрольная группа 2», 
оставшаяся без указанного воздействия.  
В обеих группах отслеживается одинаковый 
признак, например, достигнутый уровень 
информационной культуры личности [3] 
(или просто успеваемость по рассматрива-
емому предмету). Признак квантуется на  
уровней, которые могут быть выражены как 
в порядковой, так и в номинальной шкале. 

По окончании эксперимента составляется 
таблица («таблица сопряженности») количе-
ства обучающихся в каждой группе, находя-
щихся на каждом из уровней успеваемости 
(см. табл 1).

Здесь: , .  
Величину  теперь можно вычислить по 
формуле, удобной для практических расче-
тов [4, стр. 485]

 
  (2)

Вычислив в (2) по данным проведенного 
эксперимента величину  и сравнивая ее с 

, вычисленным по номограмме 2 при  
m = k – 1 степенях свободы, принимаем 

 Таблица 1
Успеваемость Группа 1 Группа 2 Всего: Доли

Уровень 1

Уровень 2

… … … … …
Уровень k

Всего: m n m+n

…
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решение о значимости изучаемого педаго-
гического воздействия: если , то 
гипотезу об однородности групп следует от-
вергать, и при этом вероятность ошибиться в 
случае, если гипотеза все же верна, будет не 
больше p%. В противном случае гипотезу об 
однородности групп по данному признаку 
можно принимать, что трактуется как отсут-
ствие влияния педагогического воздействия. 
Наоборот, неоднородность распределений 
трактуется как значимость исследуемого 
педагогического воздействия. Величину p% 
заранее берут малым числом (обычно 1%, 
5% или 10%). 

Статистическое обоснование данной про-
цедуры следующее: число  является случай-
ной величиной (так как зависит от случайной 
выборки), причем асимптотически распреде-
ление этой величины известно. Если верна ги-
потеза об однородности двух выборок (то есть 
они извлечены из одной и той же генеральной 
совокупности), то значение  должно быть 
близко к нулю, и можно считать, что отклоне-
ние  от 0 вызвано случайными, незначащи-
ми причинами, причем вероятность этого от-
клонения может быть подсчитано.

В статье обсуждаются принципы и ал-
горитмы статистической обработки ре-
зультатов педагогических экспериментов. 
Предложены новые процедуры проверки 
статистических гипотез, часто встречаю-
щихся в педагогических исследованиях. По-
лучены новые формулы вычисления стати-
стических характеристик, более простые и 
удобные. Использование статистических та-
блиц специальных функций полностью ис-
ключено и заменено расчетами на вычисли-
тельных номограммах, разработанных нами.
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Проблема информации в настоящее вре-
мя играет все большую роль в обществе и, 
особенно в науке благодаря интенсивному 
развертыванию процесса информатизации и 
становлению глобального информационно-
го общества. Понятие информации вышло 
на приоритетное место в современной науке 
и стало общенаучной категорией. Вместе с 
тем, расширение и фундаментализация кате-
гориального статуса информации позволяет 
по-новому рассматривать ряд проблем, в том 
числе проблем образования. 

Обращение к информационному аспекту 
образования вызвано следующими обсто-
ятельствами. Во-первых, образование, как 
социальный институт имеет двойственную 
основу, поскольку с одной стороны, пред-
ставляет собой довольно консервативную 
сферу жизни (передача знаний консерватив-
на по своей сути, т.е. носит традиционный 
характер), а с другой стороны, своим векто-
ром направлено в будущее, потому что гото-

вит к самореализации современное молодое 
поколение в новых социально-экономиче-
ских условиях.

Во-вторых, амбивалентность информации 
связана с ее изначально интегрированной 
сущностью, поскольку она находится на сты-
ке гуманитарных и естественных дисциплин.

В-третьих, расширение компьютерного 
бытия в условиях формирования современ-
ного социального пространства характе-
ризуется детерминацией целого комплекса 
неизвестных ранее проблем (например, про-
блема информационного неравенства; про-
блема информационной безопасности).

Поэтому проблемность положения совре-
менной системы образования и неоднознач-
ность информационных процессов чрезвы-
чайно актуализируют вопросы, связанные 
с социально-философским осмыслением 
информации.

Исследование социально-философских 
проблем информации в современном об-
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разовательном пространстве позволяет вы-
явить основные тенденции развития обра-
зовательной системы в современном мире, 
пути преодоления возникших кризисных 
явлений в сфере образования. 

Внедрение новых информационных тех-
нологии в сфере образования ускоряют 
трансформацию всей образовательной си-
стемы. Отставание философского и теоре-
тического осмысления проблем образования 
от интенсивно развивающихся информаци-
онных технологий во многом определяют 
проблемы информатизации образования, 
преодоление которых является насущно не-
обходимым для становления образователь-
ной системы информационного общества.

Образовательная система определяется как 
совокупность факторов, определяющих обу-
чение и развитие личности, социокультурные 
и экономические условия общества, влияю-
щие на образование, характер информацион-
ных и межличностных отношений, взаимо-
действия с социальной средой. Поскольку 
зависимость межличностных отношений и 
взаимодействия образования с социальной 
средой очевидна, то есть в любом случае фак-
торы и условия, определяющие обучение и 
развитие личности, не только привносятся из 
внешней по отношению к образованию соци-
ально-экономической среды, но и создаются 
самим образовательным процессом, являют-
ся продуктом информационно-образователь-
ного взаимодействия, межличностных отно-
шений субъектов образования.

В связи с выше изложенным, необходи-
мо акцентировать внимание на двух важных 
аспектах. Во-первых, информационная сре-
да является внешним фактором для образо-
вательного процесса, она тесно связана с об-
разовательной сферой, поскольку в той или 
иной степени порождается образовательным 
процессом. Во-вторых, образовательная си-
стема является информационной и по своей 
природе, и по форме выражения, так как об-
разуется информацией социальной среды и 
элементами ее инфраструктуры, то есть она 
становится частью более общей глобальной 
социально-информационной системы. 

Важно также учитывать, что современное 
образование находится в стадии коренных 
преобразований, вызванных кардинальными 
изменениями современного общества: по-
литического и экономического устройства, 

идеологии, мировоззрения, общественной 
морали, внутреннего состояния субъектов 
среды, содержания и форм субъектных от-
ношений, информационной сферы. Разви-
тие общества ведет к расширению и укре-
плению информационной и экономической 
базы образовательной среды, что в свою 
очередь влечет появление новых проблем и 
противоречий и в обществе, и в системе об-
разования в целом.

Информационный характер современной 
образовательной системы – одно из важней-
ших ее свойств. В век глобальной информа-
тизации признание этого свойства является 
необходимым для понимания и исследова-
ния содержания образовательной среды и 
для практического использования, преобра-
зования, развития образовательной сферы, 
развития методологии образования и реали-
зации его целей в современных условиях.

Современный аспект информатизации 
образования тесно связан с определением 
информатизации общества, как средства 
его перехода в состояние информационного 
общества, которое дано А. Д. Урсулом. Ин-
форматизация – это «системно – деятель-
ностный процесс овладения информацией, 
как ресурсом управления и развития с помо-
щью средств информатики с целью создания 
информационного общества, и на этой ос-
нове – дальнейшего продолжения прогресса 
цивилизации» [3]. Основываясь на этом опре-
делении, можно подчеркнуть, что инфор-
матизация образования является средством 
развития, модернизации, совершенствования 
всей образовательной системы, соответству-
ющей информационному обществу. 

Образование, имеющее информационную 
природу и использующее средства информа-
тики, может и должно стать ядром информа-
ционного общества и одним из основных ме-
ханизмов дальнейшего устойчивого развития.

Образование должно стать более уни-
версальным. Вместе с тем в современных 
условиях оно должно выполнять важную 
практическую функцию, обеспечивая обуча-
ющемуся не только возможность адаптации 
к широкой сфере деятельности, но и реали-
зуя потребность неоднократного изменения 
сфер деятельности и методов работы в тече-
ние жизни. Это обусловлено непрерывными 
трансформациями и социальной неодно-
значностью ситуации в стране и в мире.
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Перед современным образованием, на 
наш взгляд, еще более остро встают следу-
ющие проблемы:

• соответствия духовного и интеллекту-
ального, гуманитарного и естественнонауч-
ного, репродуктивного и развивающего об-
учения;

• состава и объема содержания образова-
тельных предметов в аспекте эффективно-
сти и безопасности обучения;

• системной (метасистемной) взаимосвя-
зи образовательных предметов;

• соответствия фундаментальности и 
универсальности в обучении, предметности 
и метапредметности. 

Решение подобных задач невозможно без 
развития информационной составляющей 
образовательного процесса.

Адаптация в современной социально-ин-
формационной среде обусловлена необходи-
мостью развития духовного начала у субъ-
екта обучения, что предполагает не только 
наличие знаний, компетентности и интел-
лекта субъекта, но и культуры деятельности, 
культуры отношений, этики, современного 
мировоззрения, соблюдение им социально-
правовых норм и норм морали, бережного 
отношение к нравственным ценностям. 

Потребность в новых подходах отноше-
ния в системе «образование – информация» 
детерминировано также огромным потоком 
информации, увеличивающийся в геометри-
ческой прогрессии, который грозит захлест-
нуть классическую субъектно-объектную 
систему в образовании, влияя на его, затруд-
няя его адекватное отражение. И в связи с 
этим еще более значимой становится роль 
преподавателя, важнейшая задача которо-
го  – научить жить в информационном мире, 
не заблудиться в огромном потоке информа-
ции, уметь находить и использовать необ-
ходимые знания. Эффективность процесса 
образования напрямую зависит не только 
от профессионального уровня самого пре-
подавателя, его способности осваивать нов-
шества. «Педагог должен стать центральной 
фигурой наступающей эпохи и его главным 
оружием должны быть информация и на-
учные знания, а основным инструментом – 
средства информатики и информационные 
технологии» [1]. 

Одной из основных причин инертности 
перехода к информационному образованию, 

основанному на инновациях, использовании 
новых информационных технологий, на со-
временных достижениях экономики, науки и 
педагогической мысли, является педагогиче-
ский консерватизм, опирающийся на старые, 
традиционные методы обучения. Возникают 
проблемы и с количеством образовательных 
предметов, и с их содержанием и объемом 
в учебных программах, в частности, пробле-
мы оптимального сочетания традиционных 
консервативных и инновационных подхо-
дов в образовательной сфере проявляются 
в «перекосах», имеющим место в учебных 
планах, разработанных по новым образова-
тельным стандартам.

Проанализировав несколько учебных 
планов, разработанных по ФГОС ВПО в по-
литехническом институте Сибирского фе-
дерального университета по укрупненной 
группе 150000 «Металлургия, машиностро-
ение и металлообработка» и просуммировав 
общее количество часов, становится очевид-
ным, что более половины времени отводит-
ся дисциплинам, несущим общеобразова-
тельный характер, не имеющим отношения 
к специальности. Например, на изучение 
русского языка, валеологии, культурологии, 
по учебному плану отводится столько же 
часов, как и на изучение дисциплин «начер-
тательная геометрия» и «инженерная графи-
ка», составляющих основу инженерного об-
разования, формирующего базовые знания, 
необходимые для изучения специальных 
дисциплин. 

Необходимо отметить, что нформацион-
ный характер системы образования создает 
предпосылки для универсализации средств 
и ресурсов межпредметных связей. Диф-
ференциация в современном образовании 
предполагает наличие интеграции множе-
ства учебных дисциплин на основе реали-
зации межсистемных связей. Через общую 
образовательную среду различные гума-
нитарные и естественнонаучные предметы 
интегрируются, что предлагает находить ис-
точники межпредметных связей и средств их 
реализации, предлагая свои средства, мето-
ды и формы. Целью этого процесса является 
формирование у студентов системного науч-
ного мышления, экологической и информа-
ционной культуры, творческой активности и 
высокой нравственности – качеств, которые 
позволят им успешно адаптироваться, жить 
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и работать в глобальном информационном 
обществе. Особая роль в организации и ре-
ализации подобных подходов, по словам  
К. К. Колина: «принадлежит информатике, 
как фундаментальной естественной науке» 
[1], которая как раз и располагает универ-
сальными методами и средствами осущест-
вления этих процессов. 

Усиление интеграционной компоненты 
информатики с другими предметами повы-
шает эффективность использования ком-
пьютерных средств обучения в условиях 
создания всемирного информационного про-
странства, когда значительно увеличивают-
ся возможности коммуникаций с помощью 
современных информационных технологий 
и средств связи (интернет, электронная по-
чта) различным дисциплинам.

Однако и здесь возникает ряд проблем, к 
которым можно отнести:

• сложность ориентации в гигантских по-
токах информации; 

• затруднения в отборе качественной и 
достоверной информации, т.е. угроза дезин-
формации; 

• возросшие возможность манипулирова-
ния сознанием людей в результате влияния 
на общество средств массовой информации;

• информационное неравенство людей, 
что обостряет социальное неравенство и по-
тенциальные социальные конфликты.

В статье «Информационная культура и ка-
чество жизни в информационном обществе» 
К. К. Колин отмечает, что содержание совре-
менной системы образования не нацелено 
на подготовку человека к жизни в условиях 
современного информационного общества, 
что «система образования не ориентирована 
на формирование новой информационной и 
электронной культуры личности и общества, 
адекватной той новой информационной ре-
альности, которая уже сегодня окружает 
каждого человека, изменяет весь его образ 
жизни, многие ценности, привычные стере-
отипы поведения» [2].

По нашему мнению, несмотря на все 
методологические уловки, традиционная 
субьектно-обьектная схема в образователь-
ном процессе остается, и будет сохранять 
свои позиции в ближайшее десятилетия и 
роль информации в этом процессе трудно 
переоценить. Можно подытожить, что ам-
бивалентность информационных потоков 

связана с гносеологической сущностью об-
разовательного процесса и особой роли ин-
формации в нем, что связано не только и не 
столько с обилием и даже противоречием 
информационных потоков, сколько с отсут-
ствием механизма фильтрации и отсева не-
нужной, подчас опасной, информации. 

Подводя итоги социально-философскому 
исследованию особенностей роли инфор-
мации в образовательной системе, не пред-
ставляется возможным в рамках одной кон-
кретной статьи показать всю гамму проблем, 
однако применительно к образовательной 
сфере есть необходимость отметить следую-
щие принципиальные моменты:

Первое. Исходя из выше сказанного, роль 
преподавателя, смещаясь в сторону коорди-
натора, не теряет своей значимости, более 
того, по нашим наблюдениям, она является 
еще более востребованной. Это связано с 
необходимостью оперативного отсечения 
опасной информации, что может сделать 
грамотный преподаватель, выступающий в 
роли экскурсовода в море информации. 

Второе. Темпы научно технического про-
гресса вынуждают преподавателя постоянно 
обновлять свои профессиональные знания, 
осваивать и использовать новые технологии, 
повышать свою компьютерную грамотность 
и информационную культуру, поскольку не-
обходимо постоянно обновлять информаци-
онные источники. 

Третье. Проблема информации в обра-
зовательном процессе резко обостряется в 
плане выбора источника информации между 
«учебником традиционным» и «учебником 
электронным». Известно, что степень по-
лезности и вреда последнего дискутируется 
даже на уроне медицины и психологии, не 
говоря уже о традиционной преподаватель-
ской среде. По нашему мнению, учебник 
традиционный имеет некоторые преимуще-
ства, в частности, самая совершенная элек-
тронная книга не заменит особую гносео-
логическую ситуацию, которую порождает 
соприкосновение с традиционным учебни-
ком. Вот почему все прогнозы относительно 
кончины традиционных учебников являют-
ся преждевременными; они так же сомни-
тельны, как прогнозы гибели кинотеатров в 
связи с развитием телевидения.

Четвертое. Облегчение доступности к 
информации, которую предлагают нам со-
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временные носители, создает, по нашим на-
блюдениям опасную иллюзию облегченного 
гносеологического пути, т.е. современные 
студенты, как правило, путают различные 
вещи: упрощенный алгоритм получения ин-
формации с тяжелыми традиционными уси-
лиями по обработке и усвоению информации.

Таким образом, проблема информации 
в современном образовательном простран-
стве предполагает социально-философский 
анализ; в противном случае пострадает глу-
бина и комплексность проблемы образова-
ния. Кроме этого, социально-философский 
анализ в образовательной системе принци-
пиален для выработки реальных гносеоло-
гических механизмов (учебных программ, 
учебных пособий и т. д.) в современном об-
разовательном процессе.
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Условно говоря, современные педагоги-
ческие технологии различных типов обра-
зования сгруппировались сегодня, на наш 
взгляд, вокруг нескольких основных про-
блем, которые тесно взаимосвязаны между 
собой и как бы, с одной стороны, предлага-
ют каждая через себя оригинальное педаго-
гические решение какого-то вопроса, а, дру-
гой стороны … еще больше запутывают этот 
клубок. Что же это за проблемы? 

1. Проблема формирования критическо-
го мышления с использованием различного 
рода технологий.

2. Проблема значительного повышения 
роли самостоятельного мышления (и вре-
мени) в освоении даже основных образова-
тельных программ.

3. Проблема придания своеобразного ста-
туса панацеи от всех бед – проектному ме-
тоду.

4. Проблема фрагментарности (клипово-
сти) мышления современного обучающегося. 

Почему здесь выделены именно эти про-
блемы, и какая между ними связь? Проблема 
формирования критического мышления это, 
по сути, проблема рефлексивного мышле-
ния, без освоения которого сегодня нельзя 
успешно продвинуться ни в одной из об-
ластей науки. И какие бы технологические 
приемы (РКМЧП, ТРИЗ, ФСА, дивергент-
ные карты, PEST-, SWOT-анализы и др.) не 
использовались в обучении для будущего 
исследователя, остается проблема формиро-
вания общей способности видения пробле-
мы с новой, не заданной этими схемами, сто-
роны, которое представляет из себя особое 
чутье «материала», которое еще не до конца 
понято даже психологами.

Некоторые считают, что это отчасти ком-
пенсируется накоплением опыта (мудрости) 
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за счет большого освоения самостоятель-
но изученного материала (речь не идет, ко-
нечно, о большем количестве часов выде-
ляемым студентам для самостоятельной 
работы, но параллели напрашиваются). Не-
сомненно, этот, по традиции – «знаниевый 
багаж», – является обязательным (а точнее – 
желательным), но не гарантирующим успех 
в решении проблемы.

Еще одним вариантом современной 
интенсификации учебного процесса рас-
сматривается проектный метод, в котором 
соединяется «знание многих», новые воз-
можности рефлексивного анализа, большие 
объемы информации, повышенная скорость 
обработки информации и др. преимущества 
метода. Несомненно, все это имеет место, но 
… решение-то возникает в голове ОДНОГО 
человека, того самого, который имеет особое 
чутье на материал, о котором речь шла выше 
и для которого все эти организационные 
факторы проектного метода выступают не 
более, чем «провокаторами» его творчества.

Интересно, что поиски педагогических 
реформатаров наталкиваются на так назы-
ваемые «встречные движения» в измене-
ниях психологии обучающихся: нежелание 
и даже неумение читать длинные тексты 
(упование педагогики на самостоятельное 
изучение дисциплин будут касаться только 
самородков). Фрагментарность мышления 
(клиповость) – быстро меняющийся ряд 
впечатлений о каком-либо событии, часто 
без обдумывания его смысла, причем преи-
мущественно аудиовизуального, что, кстати, 
принципиально может работать на легкость 
усвоения опорных сигналов или дивергент-
ных карт, но… без гарантии улавливания их 
смысла, с одной стороны, а с другой – в это-
го рода материалах очень часто обучаемо-
му бывает трудно выделить существенную 
часть, даже если на нее обращено внимание 
преподавателя. Последнее обстоятельство 
связано с проблемой ограничения представ-
ления информации (сущность информации 
все равно требует определенного разворо-
та и объема, например, дивергентной кар-
ты, частично оставляют вопрос, а все ли 
существенное выложено) и целостностью 
схватывания обучающимся всей схемы (без 
рефлексивного выделения опорной схемы 
мышления).

Не детализируя далее контуры обозначен-

ного подхода, сосредоточимся на конструк-
тивной части решения психолого-педагоги-
ческого разматывания обозначенного клубка 
проблем. 

На рис. 1 представлен один из вариантов 
ее решения. Как и любая схема, она доста-
точно условна, поэтому уточним способы ее 
прочтения.

Схема читается в нескольких направлени-
ях. Стрелка сверху слева - направо означает 
ориентированность процесса обучения на 
когнитивные особенности обучаемых вос-
принимать информацию (фрагментарность), 
которая требует специфической наглядной 
визуализации (дивергентные карты, опор-
ные сигналы, схемы РКМЧП и т.д.)

Такая наглядная визуализация хорошо 
оформляется в презентационных результа-
тах проектной деятельности (вертикальная 
стрелка сверху - вниз). Организацию проект-
ной деятельность, как показывает сегодняш-
няя образовательная практика, лучше стро-
ить на групповой основе (это важно, прежде 
всего, из-за распределения ролей, умения 
вести дискуссию, развивающую необходи-
мую сегодня коммуникабельность и т.д.).

Своеобразным промежуточным звеном 
при решении какой-то проблемы возникает 
эффект, который мы условно обозначили, 
как «единство многого». Однако, принципи-
ально важно то, что это «единство многого» 
должно быть логически научно упорядочено 
и поэтому все стрелки сходятся в овале под 
названием «структурно-логическая схема 
содержания». Именно эта часть схемы явля-
ется ключевой для построения любого науч-
ного знания.

Но построить можно любые схемы, важ-
но как обучаемый уже в этом варианте будет 
усваивать соответствующую информацию. 
И здесь на первый план выходят процессы 
интериоризации-экстериоризации, а точ-
нее – понимания-оспособления знания. Тем 
более, это становится значимым уже не 
столько с точки зрения «чистой информа-
ции», но и с позиций ценностно-смысловой 
сферы личности, усваивающей ее.

Правильная организация каждого из этих 
процессов достаточно сложный психолого-
педагогический процесс и требует специ-
ального обсуждения. Здесь бы нам хотелось 
обратить внимание на следующие моменты. 
Допустим, что в групповой дискуссии все 
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«организовано правильно» и это, в конечном 
итоге, должно вывести ее на команду еди-
номышленников, объединенных чувством 
«Мы», умеющих работать в команде, толе-
рантных друг к другу и т.д. Опробование 
идей на практике (вертикаль) закрепляет 
выстроенные межличностные связи в опре-
деленных ролевых взаимораспределениях и 
соответствующих ожиданиях. Цементиру-
ющим звеном всех этих взаимоусилий вы-
ступает творческое решение проблемы и по-
вышение творческого потенциала каждого 
участника таким образом организованного 
учебного действа. Другими словами, лич-
ностный результат для каждого – компетент-
ный специалист как в предметной области, 
так и в области общественных отношений.
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На схеме 1 представлен один из вариантов ее решения. Как и любая схема, она достаточно 
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Библиографический список 

1. Гурье Л. И. Проектирование педагогиче-
ских систем: учеб. пособие. – Казан. гос. технол. 
ун-т. – Казань, 2004. – 212 с. 

2. Жаринова Н. Д. Особенности диагности-
ки индивидуальной педагогической технологии 
в контексте личностно ориентированного об-
учения: автореф. дисс. канд пед. н. – Тюмень, 
2000.  – 23 с. 

3. Колесникова И. А., Горчакова–Сибирская М. П. 
Педагогическое проектирование. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2007. – 288 с. 

4. Морева О. В. Педагогическое проектиро-
вание: концептуальные основания и практиа ре-
ализации. – Тюмень: Вектор Бук, 2005. – Ч. 1. –  
282 с.



28 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2012

Реалии сегодняшнего дня и достижения 
совре менной науки убедительно доказали 
ограничен ность использования линейных 
закономерностей в описании сложных об-
щественных процессов, в том числе в систе-
ме образования. В открытом, необратимом 
мире, где будущее не может быть с точно-
стью предопределено, а настоящее имеет 
несколько потенциальных линий развития, 
человек находится в ситуации постоянного 
выбора, поиска оптимального решения в со-

ответствии с изменяющимися условиями. 
Данное положение свидетельствует о том, 
что сложность и многообразие задач, воз-
никающих перед обществом, требуют инди-
видуальной инициативы, а следовательно, и 
индивидуаль ного разнообразия. Именно по-
этому, традиционная система образования, 
опирающаяся на принципы классической 
науки, в настоящих условиях уже не может 
эффективно выполнять роль средства осво-
ения мира человеком. Современное образо-
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вание предполагает открытость будущему, а 
его дальнейшее развитие связано с преодо-
лением закрытости и приданием процессу 
обучения творческого характера. Для откры-
той системы образования данное положение 
выступает основополагающим фактором, 
тогда как классическая модель образования 
предполагает жесткие нормы, унифицирую-
щие человеческую индивидуальность. Дан-
ные обстоятельства требуют трансформации 
методологических принципов организации 
образовательного процесса в вузе.

В педагогике давно назревает необходи-
мость особого методологического подхода, 
который позволил бы раскрыть пути и спо-
собы системообразующей и синтезирующей 
«точки зрения» на весь образовательный 
процесс, а именно: объединение множества 
ранее разобщенных компонентов в систем-
ное образование, обладающее целостными 
свойствами и закономерностями. В качестве 
объединяющей основы может рассматри-
ваться особое видение природы человека, 
его структуры и законы внутреннего раз-
вития, способы восприятия и репрезента-
ции действительности. Другими словами, 
синтетические знания о человеке могут и 
должны выполнять свою особую функцию – 
функцию образа-регулятора в определении 
структуры и конструировании других педа-
гогических объектов. 

Решение выше обозначенной задачи 
диктует необходимость конкретизации 
сущности понятий «образование» и «обра-
зовательный процесс», занимающих в пе-
дагогической науке и практике центральное 
положение. На протяжении истории станов-
ления педагогической науки феномен об-
разования рассматривался с различных по-
зиций: образование как процесс, как цель, 
как результат, как система, как ценность. 
Сущностные, ценностные, философские и 
другие характеристики этих педагогических 
явлений можно встретить в содержании 
многих современных научных отраслей зна-
ния. В целом же они сводятся к мысли о том, 
что образование следует рассматривать и 
как компонент культуры человека, и как на-
копленный человеческий капитал. Но под-
робные характеристики этих подходов мало 
разнятся. И в том и другом случае в центре 
внимания оказываются знания как соответ-
ствующие результаты духовного богатства 

человечества, накопленного им в историче-
ском опыте. Они заслоняют человека, уводят 
его на второй план, план подразумевания, 
превращая образовательный процесс в ака-
демизм и абсолютную ценность. Не менее 
сложные методологические и теоретические 
проблемы встают перед исследователями, 
когда они начинают изучать образователь-
ный процесс, как процесс, для которого ха-
рактерны количественные и качественные 
изменения, происходящие в результате им-
манентных сил и при этом, чтобы внутрен-
няя логика его развития соответствовала 
логике развития человека. В существующей 
литературе практически нет работ, в кото-
рых исследуется специфическое содержание 
образовательного процесса как развивающе-
гося явления. А утверждения необходимо-
сти в практической деятельности учитывать 
такую возможность являются скорее поже-
ланиями, чем решением проблемы. Когда 
речь идет о развитии какого-либо объекта 
недостаточно только описать его отдельные 
характеристики, а важно объект представить 
в таком виде, чтобы это допускало изобра-
жение его в состоянии развития. 

Целый ряд современных исследова-
телей (А. Г. Асмолов, А. А. Вербицкий,  
Б. С. Гершунский, И. А. Зимняя и др.) от-
мечают, что системообразующим началом 
любого образовательного процесса должен 
стать человек. В частности Б. С. Гершун-
ский пишет, что «образование – это специ-
ально организованная и тщательно про-
думанная среда жизнедеятельности детей, 
молодежи и взрослых, которая из поколения 
в поколение передавала бы и закрепляла и 
обогащала личностно и общественно глу-
бинные ментальные качества, и напротив 
корректировала бы нежелательные, с точки 
зрения соответствующей системы критери-
ев, ментальные характеристики, как лич-
ности, так общества в целом [8]. Действи-
тельно, центральной идеей образования 
призвана быть идея непрерывного самораз-
вивающегося человека. Но важно не только 
задаться вопросом как должен быть построен 
образовательный процесс, чтобы событие под 
названием «целостный саморазвивающийся 
человек» могло бы произойти, но и дать нор-
мативно-содержательную характеристику 
такому процессу, раскрыть технологию его 
проектирования и организации. 
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Образовательный процесс – это педагоги-
чески организованная социализация людей, 
которая осуществляется в интересах лич-
ности, общества и государства, в результате 
функционирования которой становится воз-
можной передача социально исторического 
опыта накопленного поколениями людей от-
дельным людям. В случае, когда эти процес-
сы происходят целесообразно в результате 
организованной работы со стороны профес-
сиональных педагогов, в которых прогнози-
руются и технологично реализуются цели 
воспитания и обучения, то такой образова-
тельный процесс называется педагогическим. 
В образовательных системах и процессах мо-
гут быть использованы разные средства при 
различных условиях. Но главное в них изме-
нение в личности, в ее отношениях и оценке 
окружающей действительности.

Ведущим понятием антропоориентиро-
ванного образовательного процесса является 
понятие «целостности» как определенной ка-
чественной полноты, внутреннего единства 
рассматриваемого явления, выражающегося 
в его системности, структурности, устой-
чивости, обособленности, самостоятель-
ности целого, способе существования в его 
специфическом качестве. (Ю. К. Бабанский,  
М. А. Данилов, В. С. Ильин, Ю. П. Соколь-
ников). На наш взгляд, образовательный 
процесс – это модель жизни, внешняя сре-
да, находясь в которой студент получает им-
пульсы, заставляющие его активно отражать 
их. Студент, вступая во взаимодействия с 
окружающей его средой, выстраивает от-
ношения, которые позволяют видеть мир 
как целое и целостно отражать в себе такие 
свойства объекта. Целостность развития 
студента обеспечивается синхронизацией 
всех факторов образовательного процесса. 
Если образовательный процесс протекает 
синергетически, нелинейно и является са-
моорганизующимся, то и развитие студента 
следует в соответствии с указанными зако-
номерностями.

Понимание образовательного процесса 
как эволюционизирующей целостности тре-
бует рассмотрения различных его сторон, 
образующих его элементов и моментов в 
постоянном взаимном опосредствовании.  
В принципе в любом изменяющемся объекте 
можно выделить последовательно сменяю-
щиеся друг друга фрагменты, которые толь-

ко в исследовательских целях можно пред-
ставить в виде цепи или отдельных звеньев 
развития. Но важно организовать эти фраг-
менты в относительно замкнутое и изолиро-
ванное целое и приписать ему такую струк-
туру и такой механизм изменения, которые 
могли бы удовлетворить требованию имма-
нентности. А это возможно тогда, когда це-
лостность зарождается в лоне предшеству-
ющего целого. На практике это требование 
означает, что в процессе движения системы 
к целостности все ее элементы, качественно 
наполняясь, концентрично проявляются на 
каждом витке развития. 

Уровень развития личности одновремен-
но является уровнем развития ее интел-
лектуальных, волевых и эмоциональных 
свойств. По этой причине, любое педагоги-
ческое воздействие на студента вызывает 
сложный эффект, изменяет его физическое 
состояние, эмоционально-нравственный на-
строй, когнитивные процессы и другие ха-
рактеристики. Для современной педагогики 
особое значение приобретает методология, 
которая позволяет учителю, преподавателю 
в мыслительных процессах увидеть пережи-
вания и действия человека, а в его действиях 
обнаружить ценности и знания. В этой свя-
зи, очень существенно ответить на вопрос: 
какая система педагогических воздействий 
может обеспечить взаимосвязанное проявле-
ние познавательного, эмоционального и по-
веденческого компонента психики человека 
в образовательном процессе? К сожалению, 
в психолого-педагогических исследовани-
ях нет исчерпывающего ответа на вопрос о 
конкретном содержании образовательного 
процесса, реализующего вышеобозначен-
ные требования. 

Образовательная практика показывает, 
что не повторяющиеся воздействия факто-
ров образовательного процесса не могут 
оказать существенного влияния на людей 
и коллективы, если они не несут сильно-
го эмоционального заряда. Поэтому из-
учение образовательного процесса требует 
рассмотрения его не только как статичной 
педагогической системы, но и как непре-
рывного единого движения, как последова-
тельную смену состояния системы, хода ее 
развития, как сочетание определенных по-
следовательных действий по достижению 
какого-либо результата. Образовательный 
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процесс как система имеет свою статичную 
часть – структуру и «динамичную» часть  – 
состояние. Структура основывается на ка-
тегориях пространства и не подвержена из-
менениям, тогда как состояние, наоборот, 
максимально пластично и основывается на 
категориях времени. Структурные элемен-
ты образовательного процесса объединены 
функциональной целостностью, единством 
цели. Изменение любого элемента системы 
оказывает воздействие на другие и ведет к 
изменению всего образовательного процес-
са в целом. Саморазвитие системы как целое 
возможно, если она имеет собственную ос-
нову и содержит в себе предпосылки само-
сохранения и роста. Это условие выражено 
в известном замечании В.С. Библера о том, 
что в современном мышлении возникает 
идея радикально нового предмета и субъекта 
теоретического познания. Это – «идея пред-
мета как «causa sui», «идея движения как са-
модействия, самодеятельности» [2].

Современные исследования в области 
философии и методологии науки, социоло-
гии, психологии, антропологии, педагогики 
позволяют рассматривать сферу образова-
ния как сложноорганизованную систему, 
целостность которой раскрывается через 
множество измерений и обусловлена про-
цессами как организации, так и самоорга-
низации, взаимодействием как необходи-
мого, так и случайного, характеризующими 
открытые системы. Наш подход состоит в 
моделировании образовательного процесса, 
центрированного на деятельности студен-
тов, выступающей несущей конструкцией и 
позволяющей строить открытый, нелиней-
ный образовательный процесс, изоморфный 
структуре человека и законам его общего и 
профессионального развития. 

Раскрыть представления о динамичном 
характере сложноорганизованных субъек-
тов и систем и связанных с ними процессов 
развития, обосновывающих рост упорядо-
ченности и иерархической сложности само-
организующихся педагогических явлений 
позволяет синергетический подход. В дан-
ный контекст органично вписывается по-
зиция ряда современных исследователей о 
том, что ситуация, сложившаяся в россий-
ском образовании и педагогической науке, 
наиболее удачно описывается терминами 
синергетики. Ее основные понятия, пишет  

В.А. Игнатова – система, процесс, вероят-
ность, флуктуация, информация, обратная 
связь, кооперативное взаимодействие, точ-
ка бифуркации, фрактал, самоорганизация, 
организация и другие – являются инвари-
антами интеграции научного знания в со-
держании образования. Эти инварианты 
представляют естественную основу для 
понимания целостности и взаимосвязи со-
циальных систем, механизмов их развития 
и взаимодействия с другими системами  
[1; 5; 6]. Выявленные синергетикой стоха-
стичность и нелинейность педагогических 
законов, особенности их действия в кон-
кретных педагогических ситуациях, не-
однозначность их проявления, зависимость 
закономерностей педагогического процес-
са от внешних и внутренних условий, би-
фуркационный характер образовательного 
процесса и познавательной деятельности и 
т.д. – все это отражает известные положе-
ния синергетики. Математическое описание 
социальных процессов затруднено тем, что 
в них участвуют живые люди, поведение 
которых определяется не только массой не-
предсказуемых случайностей, влияющих на 
их психическое состояние, но и неповтори-
мыми интеллектуальными и личностными 
качествами. 

Сказанное выше требует специального 
рассмотрения факторов и условий развития 
образовательного процесса как саморазви-
вающегося явления. В истории человече-
ской мысли важным достижением является 
диалектическое понимание причины само-
движения, саморазвития объектов и явле-
ний действительности. И то, что основными 
компонентами образовательного процесса 
являются студенты и преподаватели, в каче-
стве субъектов образования, позволяет рас-
сматривать сам образовательный процесс в 
аспекте свободного развертывания своих по-
тенций и сил. 

В исследованиях Л. В. Блинова, Е. В. Бон-
даревской, В. Г. Буцанова, С. В. Кульневич, 
И. Н. Трофимовой и др. показано, что систе-
ма образования имеет бифуркационные кри-
тические точки разрушения старых структур 
и возникновения веера возможностей для 
перехода системы в новое качество (веро-
ятностное развитие может быть представ-
лено диссипативными структурами как об-
разованиями более высокой сложности, чем 
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разрушаемые предыдущие); она обладает 
свойствами нелинейности, т.е. многовариа-
тивностью и непредсказуемостью перехода 
системы из одного состояния в другое; она 
неустойчива и сильно неравновесна, флукту-
ативна, открыта для развития и т.д. [3; 4; 7]. 

Таким образом, человек с позиции тео-
рии самоорганизации рассматривается как 
диссипативная структура, существующая 
за счет постоянного обмена с окружающей 
средой веществом, энергией и информаци-
ей. Применение синергетического подхода 
к анализу образовательного процесса как 
развивающегося явления дает возможность 
ответить на вопросы: как происходит само-
организация студента, какими механизмами 
она движется. Но объем отдельной публи-
кации не позволяет дать исчерпывающие 
ответы на возникающие вопросы. Наши по-
следующие статьи будут отражать попытку 
увидеть такую перспективу.
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Компетентностный подход в современ-
ном российском образовании представля-
ет собой проблему, которая требует своего 
разрешения на предмет технологического 
обеспечения учебно-воспитательного про-
цесса. Обратимся к ее рассмотрению по 
одной из позиций – формирование праксио-
логических умений будущих специалистов. 
Существует точка зрения на то, что понятие 
компетентности не содержит каких-либо 
принципиально новых компонентов, не вхо-
дящих в объём понятия «умение», поэтому 
все разговоры о компетентности и компетен-

ции представляются несколько искусствен-
ными. Перенос данного утверждения в кон-
текст формирования умений показывает, что 
этот процесс равнозначен формированию 
компетентности. Противоположная точка 
зрения выражает отношение к компетент-
ностному подходу как теоретическому и 
практическому ориентиру модернизации 
российского образования. Следовательно, 
формирование праксиологических умений 
как процесс «приобретает» новые свойства, 
которые отражают его особый культурно-
образовательный и технологический кон-
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КОМПОНЕНТЫ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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текст. Компетентностный подход призван 
решить ряд таких проблем в образователь-
ном процессе, которые до сих пор остаются 
нерешенными в рамках существующих пре-
образований в системе высшей школы. Он 
вносит существенные коррективы в орга-
низацию процесса подготовки специалиста, 
придает ему деятельностный, практико-ори-
ентированный характер. Чтобы учесть это 
необходимо профессиональную подготовку 
будущего специалиста рассматривать с уче-
том разработки новых стандартов, его ком-
петентностных характеристик и разработки 
педагогических технологий, которые опре-
деляют результативность данного процесса. 

Анализируя существующие теоретиче-
ские концепции, позволяющие конкретизи-
ровать процесс формирования умений, мы 
обратили внимание на концепцию (теорию) 
планомерно-поэтапного формирования ум-
ственных действий и понятий П. Я. Гальпе-
рина [1]. Данная теория в течение многих 
лет в педагогических и методических иссле-
дованиях используется в качестве методоло-
гической основы овладения умениями. Она 
неоднократно излагалась в литературе, что 
освобождает нас от необходимости пере-
сказывать основы этой теории. По мнению 
сторонников данной концепции И. И. Илья-
сова и Н. А. Галатенко, процесс формирова-
ния умений включает в себя две процедуры, 
соответствующие категориям «рождаться» и 
«совершенствоваться». По их мнению, пер-
вая категория соответствует процедуре уяс-
нения, то есть здесь происходит «рождение» 
умений; вторая категория соответствует 
процедуре отработки, в ходе которой про-
исходит «совершенствование» умений. Под 
уяснением ученые понимают «порождение, 
возникновение в сознании обучаемого но-
вых образов и понятий. Уяснить – значить 
понять изучаемый предмет, создать о нем 
правильное представление, увидеть его» 
[2, с.74]. При этом данными учеными вы-
деляется три подэтапа в структуре процес-
са уяснения: 1) восприятие; 2) осмысление;  
3) фиксация. Под отработкой данные ученые 
понимают овладение возникших в резуль-
тате уяснения умений на требуемом уровне 
скорости, легкости, прочности, происходя-
щее посредством запоминания и тренировки 
при решении задач. Процедуру отработки 
умений И. И. Ильясов и Н. А. Галатенко де-

лят на три подэтапа: 1) материализованный 
(умение с опорой на материальный или ма-
териализованный источник); 2) речевой 
(умение с опорой на внешнюю речь, то есть 
выполнение приемов деятельности с их 
предварительным воспроизведением устной 
(рассуждением вслух) или письменной (на 
бумаге) форме, а затем применение их по-
средством этой речевой опоры и проговари-
ванием выполнения приемов деятельности); 
3) умственный (умение с опорой на внутрен-
нюю речь, то есть в умственном плане).

В своей концепции планомерно-поэтап-
ного формирования умственных действий 
и понятий, П. Я. Гальперин рассматривал 
шесть последовательных этапов форми-
рования умственных действий. В качестве 
первого этапа он выделял «формирование 
мотивационной основы, то есть мотивации 
действия» [1, с. 95]. По его мнению, моти-
вация определяет степень успешности про-
цесса овладения умственным действием, 
поскольку является «ориентирующим мо-
ментом», то есть моментом, направляющим, 
выделяющим в предмете действия и в самом 
действии то, что важно для испытуемого. В 
этой связи считаем, что этапам уяснения и 
отработки предшествует этап ориентирова-
ния. В соответствии с вышесказанным про-
цесс формирования праксиологических уме-
ний будущих специалистов предполагает 
осуществление трех взаимосвязанных эта-
пов: ориентирования будущих специалистов 
на формирование праксиологических уме-
ний; уяснения сущности праксиологических 
умений; отработку праксиологических уме-
ний в процессе осуществления учебно-про-
фессиональной деятельности, что отражено 
на рисунке 1. 

Данная модель получила название струк-
турно-процессуальная, так как в ней отраже-
ны основные этапы формирования праксио-
логических умений.

В справочно-энциклопедической лите-
ратуре понятие «структура» интерпретиру-
ется как «взаимное расположение частей, 
составляющих единое целое» [3]. По мне-
нию С. В. Гиннэ, структура отражает сово-
купность устойчивых связей между множе-
ством компонентов объекта и сохраняет его 
основные свойства, а конфигурация и харак-
тер связей внутри системы и есть ее струк-
тура, остающаяся неизменной при измене-
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нии системы в определенных пределах [4]. 
Следовательно, в модели структура пракси-
ологических умений представлена компо-
нентами: познавательный, аксиологический, 
организаторский и творческий, развитие ко-
торых в единстве обеспечивает результатив-
ность исследуемого процесса.

Условные обозначения:
1, 2, 3, 4 – компоненты праксиологических уме-
ний: познавательный, аксиологический, организа-
торский, творческий.
У1, У2, У3 – педагогические условия, соответ-
ствующие этапу.

Рис. 1 Структурно-процессуальная модель  
формирования праксиологических умений буду-

щих специалистов

Модель представлена в виде пирамиды, 
которая отражает непрерывность и последо-
вательность процесса формирования прак-
сиологических умений, переход их на новый 
уровень сформированности, что условно 
отражено в ней. Завершается процесс ов-
ладением будущим специалистом данными 
умениями, что символично представлено на 
модели в виде конуса со знаком  ПрУ 
(будущий специалист, овладевший праксио-
логическими умениями).

Обратимся к анализу понятия «професси-
ональная подготовка» будущего специали-

ста. В психолого-педагогической литературе 
профессиональная подготовка в широком 
смысле чаще всего рассматривается как 
процесс. Так Е. А. Климов определяет про-
фессиональную подготовку как процесс 
овладения профессиональными знаниями, 
умениями и навыками [5]. Э. Ф. Зеер рас-
сматривает профессиональную подготовку 
как одну из стадий профессионального ста-
новления. В профессиональной подготов-
ке ученый выделяет следующие проблемы: 
формирование учебно-профессиональных 
мотивов, социально-профессиональных зна-
ний, умений и навыков, овладение способами 
решения типовых профессионально значи-
мых задач и заданий, развитие готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности [6]. 

При разработке новых образовательных 
стандартов были определены основные их 
функциональные характеристики, принци-
пы и другие параметры  разработки и реа-
лизации, которые представлены в методи-
ческих рекомендациях: «Проектирование 
основных образовательных программ, ре-
ализующих федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего про-
фессионального образования» [7]. Охаракте-
ризуем те из них, которые непосредственно 
определяют особенности организации ис-
следуемого процесса в соответствии с ком-
петентностным подходом. Новые образова-
тельные стандарты являются преемниками 
ГОС ВПО первого и второго поколения. От-
личие состоит в том, что осуществлен пере-
нос акцента с предметно-дисциплинарной 
и содержательной сторон (при одновремен-
ном сохранении ее достоинств и важности) 
на ожидаемые результаты образовательно-
го процесса в компетентностном формате. 
Это является проявлением существенного 
усиления его личностно-ориентированной 
направленности в контексте современных 
требований к будущим специалистам.  

Компетенции подразделяются на обще-
культурные (универсальные, надпредметные) 
и профессиональные (предметно-специфи-
ческие, предметно-специализированные). 
Первые являются переносимыми и менее 
жестко привязанными к объекту и пред-
мету труда. Вторые отражают профессио-
нальную квалификацию. За формирование 
тех или иных компетенций отвечают как 
отдельные учебные дисциплины, так и со-
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держание всей образовательной программы. 
Овладение компетенциями – это результат 
образовательных технологий, методов, орга-
низационных форм, учебной среды, которые 
«складываются» в педагогические условия. 

Важными принципами данного перехода  
являются: возрастание междисциплинарно-
сти и трансдисциплинарности, достижение 
сбалансированностей между когнитивным 
освоением учебных дисциплин и овладени-
ем практическими умениями в различных 
областях профессиональной деятельности; 
существенное усиление креативной направ-
ленности образовательного процесса; ис-
пользование модульной организации учеб-
ного процесса; усиление направленности 
на диагностику достижений студентов и 
выпускников, которые они, с точки зрения 
компетентностного подхода, обязаны проде-
монстрировать в режиме заданных оценоч-
ных средств и технологий и другие.

Профессиональная подготовка, пред-
ставленная в данных стандартах в виде 
компетенций, имеет определенно-очерчен-
ную структуру и так же соответствует дан-
ному требованию. Их анализ показывает, 
что в ее структуре выделены блоки: гума-
нитарный, социальный и экономический; 
естественно-научный и математический; 
профессиональный. При этом понятие «про-
фессиональная подготовка» употребляется 
в широком контексте как и сами образова-
тельные программы и связываются с обла-
стью профессиональной деятельности вы-
пускника, задачами, объектами, видами его 
профессиональной деятельности и другим.  
Все вышесказанное позволяет обратить вни-
мание на то, что праксиологические умения 
являются результатом реализации образова-
тельных программ высшего профессиональ-
ного образования и отражены в структуре 
как универсальных (общекультурных), так 
и профессиональных компетенций. Осмыс-
ление выше представленного материала яви-
лось основанием для конструирования моде-
ли профессиональной подготовки будущих 
специалистов в контексте формирования их 
праксиологических умений, представленной 
в виде «Дома»  (рис. 2). Данная модель по-
зволяет структурно и содержательно рас-
смотреть формирование  праксиологических 
умений  будущих специалистов в процессе 
их профессиональной подготовки в вузе.

Рис. 2 Модель профессиональной подготовки  
будущих специалистов в контексте  

формирования их праксиологических умений 

Кратко пишем данную модель. Структу-
ру профессиональной подготовки будущих 
специалистов рассмотрим на примере под-
готовки будущих специалистов экономи-
ческого профиля. В вертикальном разрезе 
модель отражает содержание подготовки: 
общекультурные и профессиональные 
компетенции, которыми овладевают буду-
щие специалисты. Горизонтальный разрез 
представлен тремя блоками, каждый из ко-
торых состоит из циклов (по терминологии 
новых образовательных стандартов): гума-
нитарного, социального и экономического; 
естественно-научного и математического; 
профессионального. Праксиологические 
умения отражают результат освоения сово-
купности умений (по перечисленным ци-
клам), ведущих к организации успешной, 
целеустремленной деятельности в профес-
сиональной сфере (по видам деятельно-
сти). Следовательно, праксиологические 
умения в структуре профессиональной 
деятельности предопределяют результа-
тивность труда, активизируют творчество 
будущего специалиста, рациональную си-
стему его внутренних побуждений к ак-
тивной преобразующей деятельности и 
другое. 
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Проведенный компонентный и струк-
турный анализ системы профессиональной 
подготовки будущего специалиста в вузе 
позволяет рассматривать один из ее компо-
нентов – праксиологическую подготовку 
будущих специалистов, которая является 
результатом формирование праксиологи-
ческих умений (рис. 2). Под праксиологи-
ческой подготовкой будущих специалистов 
понимаем процесс, включающий ориенти-
рование, уяснение и отработку умений, спо-
собствующих успешной, целеустремленной 
деятельности в профессиональной сфере и 
реализуемый за счет совокупности взаимос-
вязанных форм, средств, методов и приемов, 
необходимых для создания комплекса педа-
гогических условий, обеспечивающих целе-
направленное и эффективное формирование 
данных умений. 

Реализация данной совокупности форм, 
средств, методов и приемов осуществляет-
ся в процессе изучения соответствующего 
комплекса дисциплин – следующего струк-
турного компонента системы праксиологи-
ческой подготовки будущих специалистов. 
Учебная дисциплина рассматривается как 
педагогически адаптированная система 
знаний, умений и навыков, выражающая 
содержание той или иной науки и соответ-
ствующая деятельности по усвоению и ис-
пользованию этих знаний и умений.

Дальнейшее разложение элементов прак-
сиологической подготовки будущих специ-
алистов обеспечивает нахождение в струк-
туре конкретной дисциплины той основной 
«клеточки», которая определяет развитие 
конкретного умения. Это позволит понять, 
что является основой формирования уме-
ний в целом и праксиологических умений 
будущих специалистов в частности, и опре-
делить основное средство формирования 
данной совокупности умений. По мнению 
исследователей [2; 4; 6] такой «клеточкой» 
является «учебное задание». 

Таким образом, основными структурны-
ми «единицами» в системе праксиологи-
ческой подготовки будущих специалистов 
будут являться учебно-профессиональные 
задания и специально организованные учеб-
но-профессиональные ситуации, которые 
направлены на уяснение и отработку прак-
сиологических умений будущих специали-
стов.

В целом при описании компонентов и 
структуры профессиональной подготовки 
будущих специалистов в контексте форми-
рования праксиологических умений, был 
определен состав данной системы, опреде-
лены роль и значение компетентностного 
подхода как теоретического и практического 
ориентира формирования данных умений. 
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В современной России все чаще встре-
чаются крупные компании, которые корпо-
ративные принципы и цен ности включили 
в модель компетенций и заботятся о том, 
что бы поведение персонала соответствова-
ло принятым установкам. Ряд организаций, 
напротив, разрабатывают только лишь на-
бор ключевых компетенций сотрудника, не 
делая упор на особенности деятельности 
компании. Но и в том, и в другом случаях 
компетентностный подход при подборе пер-
сонала становится ключевым [2].

Обобщая достижения психолого-педаго-
гической науки по проблеме формирования 
ключевых компетенций будущих специали-
стов, можно констатировать, что компетен-

ция – это единство знаний, профессиональ-
ного опыта, способностей действовать и 
навыков поведения индивида, определяемых 
целью (мотивом), заданностью ситуации и 
должностью [5]. Закономерно, что совре-
менный журналист должен обладать рядом 
ключевых компетенций, ведь предметом его 
деятельности является решение социаль-
ных проблем посредством их освещения в 
общественной среде. Журналист является 
своеобразным посредником между источни-
ком информации (событие, человек, факт) 
и аудиторией (общественностью), которая 
способна и желает получить данную инфор-
мацию. Такая роль посредника, безусловно, 
откладывает свои отпечатки на личность 
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журналиста, а именно, на его мотивацию, 
что должно влиять на человека, подталки-
вать к профессиональной деятельности. 

Сверхзадача журналиста – изменение, 
развитие элементов общества, культуры и 
создание нового общественного мнения. 
Выполнение свехзадачи повышает значи-
мость творческого компонента в ключевых 
компетенциях журналиста [6].

Современное общество также требует от 
журналиста, чтобы он был специалистом-
универсалом широкого профиля. При этом 
его профессионализм будет реализована 
только при гармоничном сочетании следую-
щих компонентов:

1) владение основами журналистского 
мастерства;

2) готовность к творческому решению 
профессиональных задач;

3) наличие организаторских способно-
стей в профессиональной деятельности;

4) приобретенный опыт творческой дея-
тельности.

Таким образом, для реализации компе-
тентностного подхода в процессе обучения 
журналистике упор делается на приобрете-
ние опыта самостоятельного решения про-
фессиональных задач, что является смыслом 
образовательной деятельности будущего 
журналиста [3]. Причем сформировать все 
компетенции, необходимые для професси-
онально грамотной деятельности, у студен-
та-журналиста невозможно в рамках одной 
образовательной программы в силу большой 
степени неопределенности этих компетен-
ций, поэтому необходимо формировать и 
развивать как ключевые, так и профессио-
нальные компетенции журналиста. 

Ключевые компетенции можно пред-
ставить в виде цепочки: «когнитивная 
(познавательные задачи) + операциональ-
но-технологические (орудийная основа 
деятельности – опосредованная и непо-
средственная) + мотивационные (социаль-
но-субъектные мотивы профессиональной 
деятельности) + этико-нравственные (само-
регуляция профессиональной деятельно-
сти) + социально-политическая (решение 
проблем публичной сферы)» [там же, с. 17].

Рассмотрим подробнее мотивационную 
компетенцию, в которую включается стрем-
ление к саморазвитию; нацеленность на ре-
зультат (стремление вызвать общественный 

резонанс от журналистских материалов); 
ориентация на качество (стремление вы-
полнять работу в соответствии с высокими 
стандартами качества и учетом всех приня-
тых обязательств). Мотивационная компе-
тенция связана с внутренней мотивацией, 
интересами, индивидуальным выбором лич-
ности (способность к обучению, изобрета-
тельность, навыки адаптироваться и быть 
мобильным, умение достигать успехов в 
жизни, интересы и внутренняя мотивация 
личности, практические способности, уме-
ния делать собственный выбор).

Таким образом, мотивационная компе-
тенция – это совокупность умений и качеств 
человеческой личности, которая позволяет 
развиваться, искать новые пути решения, 
понимать причинно-следственные связи 
совершаемых действий, а, следовательно, 
определяет качество журналистского труда. 

Выделяется три уровня сформированно-
сти ключевых компетенций: низкий уровень 
у студента – это наличие постоянных за-
труднений при выполнении профессиональ-
но-творческих заданий, низкая продуктив-
ность их осмысления и решения. Студент 
не уверен в правильности выбора будущей 
профессии журналиста, пассивен в учебной, 
творческой и исследовательской деятель-
ности. Средний уровень проявляется в ин-
тересе к учению, студент при минимальной 
поддержке овладевает профессиональными 
знаниями, стремится избегать неудач, спо-
собен реализовать себя в исследователь-
ской деятельности при условии наличия 
внутренних и внешних стимулов. Высокий 
уровень характеризуется генерированием 
оригинальных идей и способов их вопло-
щения, наличием потребности к творчеству.  
У студента ярко выражены творческие на-
чала, проявляющиеся во всех направлениях 
профессиональной деятельности журнали-
ста. Студент стремится к успеху, творчески 
заявляет о себе, реализует себя и свой опыт 
в учебной, исследовательской работе, в вы-
полнении предлагаемых заданий [4].

Для оценки сформированности мотива-
ционной компетенции в рамках психолого-
педагогического эксперимента использова-
лась методика «Ценностной ориентации» 
М. Рокича. 

Разработанная М. Рокичем методика, 
основана на прямом ранжировании списка 
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ценностей, различает два класса ценностей:
1. Терминальные – убеждения в том, что 

конечная цель индивидуального существо-
вания стоит того, чтобы к ней стремиться. 

2. Инструментальные – убеждения в том, 
что какой-то образ действий или свойство 
личности является предпочтительным в лю-
бой ситуации. 

Анкетирование по данной методике было 
проведено в ходе психолого-педагогическо-
го эксперимента среди студентов 3 курса 
отделения журналистики Пензенского госу-
дарственного педагогического университета 
им. В. Г. Белинского. В начале исследования 
были определены самые популярные и менее 
востребованные ценности среди студентов 
экспериментальной и контрольной групп. 

Получив данные по всем ценностям, мы 
видим, что в терминальных ценностях экс-
периментальной и контрольных групп схо-
жи. Закономерно, что среди самых попу-
лярных термальных ценностей – здоровье 
и семейное счастье. Активная деятельная 
жизнь, интересная работа и поиск места в 
жизни находятся где-то в середине востре-
бованных ценностей. 

Никакой роли для большинства респон-
дентов не играет красота природы и твор-
ческий потенциал, хотя на наш взгляд твор-
чество и креативность как раз те ценности, 
которые нужны журналистам. Студенты 3 
курса в начале учебного года не готовы еще 
максимально использовать все свои возмож-
ности и развивать способности. 

Студенты на первый план ставят следу-
ющие инструментальные ценности: жизне-
радостность и ответственность. Ближе к се-
редине списку оказались такие важные для 
журналиста качества как широта взглядов. 
В инструментальных ценностях студенты 
также как и в термальных ценностях эф-
фективность в делах ставят ближе к концу 
списка. Также является отрицательным и то, 
что смелость в отстаивании взглядов и неза-
висимость остались менее популярны. 

Целью нашего эксперимента являлась 
проверка выдвинутой гипотезы о том, что 
если в основу образовательного процесса 
студентов-журналистов положено использо-
ванием информационно-коммуникативных 
технологий, то это приведет к ускорению 
процесса формирования ключевых ком-
петенций журналиста (в частности, моти-

вационной). Одной из задач проводимого 
эксперимента было в процессе обучения 
журналистов с помощью использования 
ИКТ изменить выявленное ранжирование 
ценностей, помочь студентам осознать зна-
чимость творческого процесса, сформиро-
вать серьезное отношение к журналистско-
му труду, а, следовательно, сформировать 
более высокий уровень мотивационной 
компетенции. В обучении студентов-журна-
листов экспериментальной группы активно 
использованиль ИКТ: была создана учеб-
ная газета, интернет-сайт, в рамках учебной 
дисциплины «Социология журналистики» 
использовалась технология проектной дея-
тельности, , которая не обходится без новых 
информационно-коммуникативных тех-
нологиях. В рамках нашего исследования 
были использованы уже имеющийся опыт 
внедрения информационно-коммуникатив-
ных технологий при обучении студентов на 
отделении «Журналистики» Пензенского 
государственного педагогического универ-
ситета им. В. Г. Белинского, а также внедря-
лись возможности применения ИКТ на раз-
личных этапах подготовки студентов.

ИКТ изначально используются как сред-
ства обучения в учебных дисциплинах «Тех-
нологии производства газеты», «Техника 
и технология СМИ», «Вспомогательные 
дисциплины». При этом акцент делается 
именно на использовании технологий, как 
главных вспомогательных средств в журна-
листском труде при верстке газет и создания 
веб-сайтов, монтаже теле и радио-передач. 
Следующий этап использования ИКТ – это 
использования их как средства коммуни-
кации между студентом и преподавателем, 
создание интерактивной среды (курсы «Со-
циология журналистики», «Психология 
журналистского труда», «Журналистские 
мастерские»). На данных дисциплинах сту-
денты получают возможность использовать 
компьютерную технику для создания соб-
ственных проектов, их апробации в сети ин-
тернет, а также проведения заключительных 
оценочных занятий с использованием слайд-
шоу. Таким образом студенты из пассивных 
объектов образовательного процесса пре-
вращаются в субъекты, действующие нарав-
не с преподавателями.

Третий этап внедрения ИКТ в рамках 
нашего исследования – применение совре-
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менной техники в деловых играх, нацелен-
ных на формирование практических журна-
листских навыков (курсы «Выпуск учебных 
СМИ», «Основы тележурналистики»). При 
этом важно понимать, что на всех этапах 
сами средства массовой информации также 
выступают и предметом и предметом изуче-
ния журналистов, и средствами (являются 
той средой, в которой идет формирование 
личности будущего журналиста). В резуль-
тате использование ИКТ становится допол-
нительным стимулом для освоения профес-
сии журналиста.

Подтверждением положительного резуль-
тата эксперимента стали результаты повтор-
ного анкетирования по методике М. Рокича. 
В результате, в экспериментальной группе, 
как и в контрольной, самой популярной цен-
ностью осталась здоровье. Важно отметить, 
что такая ценность как активная деятельная 
жизнь, творчество и интересная работа при-
близились к вершине рейтинга. Работа ранее 
вообще не входило даже в первую половину 
списка, теперь, после практических занятий, 
позволяющих студентам лучше осознать 
суть журналистского труда, именно инте-
рес к профессиональной деятельности занял 
важное место. Стоит обратить внимание, что 
для студентов возросла ценность творческо-
го процесса, а значит, возрос уровень моти-
вационной компетенции. 

Данный вывод подтверждается и рейтин-
гом инструментальных ценностей. Разница 
ценностей между экспериментальной и кон-
трольной группой достаточно значительны. 
Студенты экспериментальной группы уже 
считают важными для себя не только об-
разованность, но и смелость в отстаивании 
своих интересов (что важно для журнали-
ста), независимость в принятии решений, и 
уже в первой половине рейтинга появляется 
рационализм, который у контрольной груп-
пы оказывается на 11 месте.

Безусловно, в обеих группах остаются са-
мыми популярными общечеловеческие цен-
ности: честность и воспитанность. 

Достоверность полученных результатов 
определялась методом статистической обра-
ботки на основании коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена. Это метод, который 
используется с целью статистического изу-
чения связи между явлениями, определяется 
фактическая степень связи между двумя ко-

личественными рядами изучаемых призна-
ков и дается оценка тесноты установленной 
связи с помощью количественно выражен-
ного коэффициента. При использовании ко-
эффициента ранговой корреляции условно 
оценивают тесноту связи между признака-
ми, считая значения коэффициента равные 
0,47 и менее, показателями слабой тесноты 
связи; значения от 0,47 до 0,6 – показате-
лями умеренной тесноты связи, а значения 
0,6 и более – показателями высокой тесноты 
связи. Следовательно, чем больше теснота 
связи, тем очевидней правильность установ-
ленных изменений. В нашем случае, во всех 
группах ценностей коэффициент более 0,6. 

Кроме того, данная методика была про-
ведена и среди профессиональных журна-
листов. Ранжирование выявило важность 
для них общечеловеческих ценностей, а 
также приоритет творчества, рационализма 
в принятии решений и наличия воли для до-
стижения поставленных целей. Важно, что в 
самые популярные ценности вошла и широ-
та взглядом, которая столь необходима лю-
бому журналисту. Следовательно, именно 
преданность данным ценностям мотивирует 
журналистам к продуктивной творческой 
деятельности.

Таким образом, важно было определить, 
насколько ценности профессионального и 
творческого развития востребованы студен-
тами на разных этапах обучения. Наш экс-
перимент позволил оценить уровень разви-
тия мотивационной компетенции в разрезе 
журналистского творчества (определить то, 
что подталкивает студентов овладевать про-
фессией журналиста). 

В начале эксперимента мы констатиро-
вали малую заинтересованность студентов 
самим творческим процессом и професси-
ональным ростом. А в конце эксперимента 
ценности интересной работы, профессио-
нального роста и творческой реализации 
вошли в первую половину самых востре-
бованных среди студентов. Но все же стоит 
отметить, что в экспериментальной груп-
пе творчество вошло в первую пятерку, а в 
контрольной оказалось ближе к середине  
(9 место). Среди же профессиональных 
журналистов главной мотивацией являются 
не только общечеловеческие ценности, но и 
стремление к самореализации. 
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Современные тенденции развития миро-
вого поликультурного пространства актуа-
лизируют проблемы интеграции личности в 
систему мировой и национальной культур. 
В современных условиях глобализации и 
интеграции культур государство ориенти-
рует российские университеты не только на 
профессиональную подготовку, но и на раз-
витие культуры личности, готовой к само-
стоятельной деятельности в новой поликуль-
турной среде, к активному взаимо действию 
с представителями других культур на основе 
терпимости и миролюбия. После подписа-
ния Россией Болонской декларации акти-
визировалась академиче ская мобильность 
студентов и преподавателей, все большее 
число университетов при обретает интер-
национальный характер, интегрирующий в 
международные и межгосу дарственные кон-
такты. Отсюда и усилившийся в современ-
ной науке интерес к процес су взаимодей-
ствия и взаимовлияния.

Об актуальности роли образования в подго-
товке молодого поколения к межкуль турному 
взаимодействию говорится в Законе Россий-
ской Федерации «Об образовании» и отме-
чается, что содержание образования должно 
содействовать взаимопониманию и сотрудни-
честву между людьми и народами, вне зависи-
мости от расовой, национальной, этнической, 
религиозной и социальной принадлежности, 
а также способствовать фор мированию обще-
человеческих качеств личности будущего спе-
циалиста на основе ус воения универсальных 
ценностей мировой культуры [3]. 

Коренные преобразования, происходя-
щие в мире, глобализация, социально – эко-
номические реформы выдвинули в качестве 
первостепенной проблемы подготовку высо-
коквалифицированных специалистов в обла-
сти культуры, обладающих творческим и ин-
теллектуальным потенциалом. По мнению 
исследователей (В. В. Сафонова, Т. Г. Гру-
шевицкая, А. П. Садохин) сегодня в сфере 
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культуры требуется широко образованный 
специалист, обладающий творческим потен-
циалом; организаторскими способностями, 
знанием и умением межличностного обще-
ния; умением прогнозировать и моделиро-
вать ситуацию, способностью принимать 
неординарные и ответственные решения в 
ситуации неопределенности[7]. 

Ориентиром такого пересмотра при-
оритетов образования является подготовка 
студентов – будущих культурологов, обла-
дающих высокой профессиональной и инди-
видуальной культурой, способных находить 
и принимать решения в условиях межкуль-
турного взаимодействия. Достижение этой 
цели требует разработки методологических 
основ, поиска и внедрения инновационных 
образовательных технологий подготовки 
студентов – будущих культурологов, кото-
рые будут осуществлять профессиональную 
деятельность в контексте диалога культур.

Культуролог – это специалист в области 
мировой культуры, имеющий фундамен-
тальное гуманитарное образование, пре-
красно разбирающийся в современных по-
литических, экономических, социальных 
процессах, опираясь при этом на самые раз-
нообразные области знания. Специалисты 
такого рода крайне необходимы в много-
национальных и поликонфессиональных 
странах, каковой является и Россия. Знание 
особенностей национальных культур, вос-
приятие всех культур как равноценных и 
уникальных является наиболее адекватным 
средством гармонизации этнокультурных и 
межконфессиональных отношений, позво-
ляет предупреждать межнациональные и 
межконфессиональные конфликты.

Рассмотрев виды межкультурного взаимо-
действия (взаимодополнение, активный об-
мен, интеграция, синтез), пришли к выводу, 
что виды межкультурного взаимодействия 
взаимодетерминируются с компонентами 
межкультурной компетентности. Таким об-
разом, в сегодняшних условиях развития на-
шего государства, в интересах повышения 
подготовки культурологов к профессиональ-
ной деятельности в условиях межкультур-
ного взаимодействия, необходимо формиро-
вать межкультурную компетентность. 

Межкультурная компетентность под-
разумевает способность человека жить и 
успешно осуществлять профессиональную 

деятельность в межкультурном контексте, 
в поликультурном мире, в условиях другой 
культуры (А. В. Новицкая). Межкуль турная 
компетентность предполагает обязательное 
наличие широко круга специальных зна-
ний, обеспечивающих положительное отно-
шение к языку и культуре других народов, 
осознание ценностей своей и иной куль туры, 
сходств и различий между ними; а также 
способности участников эф фективно вклю-
чаться в межкультурное взаимодействие.

Результаты исследований позволили сде-
лать вывод о том, что межкультурная ком-
петентность – это интегративное свойство 
личности, представляющее собой систему 
взаимосвязанных компонентов. Компоненты 
межкультурной компетентности выделяются 
на основе идей личностно-деятельностного 
подхода Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского,  
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна.

Таким образом, на основе существующих 
в научной литературе определений понятия 
«межкультурная компетентность», специфи-
ки профессиональной деятельности культу-
рологов и видов межкультурного взаимодей-
ствия, лежащих в основе профессиональной 
деятельности будущего культуролога, будем 
рассматривать «межкультурную компетент-
ность студентов – будущих культурологов» 
как интегративное свойство личности, си-
стемообразующее когнитивный, деятель-
ностный, стратегический и рефлексивный 
компоненты, доминирующие показатели ко-
торых свидетельствуют об умении осущест-
влять межкультурное взаимодействие. 

Показатели компонентов межкультур-
ной компетентности студентов – будущих 
культурологов были определены на основе 
анализа квалификационных характеристик, 
представленных в государственном обра-
зовательном стандарте по специальности 
«Культурология» [1].

Когнитивный компонент межкультурной 
компетентности студентов – будущих куль-
турологов включает знания о культурных 
ценностях, присущих своей и изучаемой 
культурам; знания фактов о культуре; зна-
ния норм социального и личностного вза-
имодействия, которые служат основой для 
формирования умений, необходимых для 
выполнения профессиональных задач в ус-
ловиях межкультурного взаимодействия; 
знания паралингвистических средств обще-
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ния; знания путей предупреждения меж-
культурных конфликтов.

Деятельностный компонент межкультур-
ной компетентности студентов – будущих 
культурологов обусловлен наличием умений 
и включает следующие показатели: умение 
участвовать в различных ситуациях межкуль-
турного взаимодействия и выступать посред-
ником между представителями различных 
культур; умение строить высказывания как 
единицы речи и общения; умение использо-
вать социолингвистические средства.

Для успешного осуществления профес-
сиональной деятельности будущим культу-
рологам необходимо обладать вербальными, 
учебными и исследовательскими страте-
гиями, что представлено в стратегическом 
компоненте межкультурной компетентности 
студентов – будущих культурологов.

Рефлексивный компонент межкультур-
ной компетентности включает аналитиче-
ские и оценочно-информационные умения; 
умение анализировать собственную про-
фессиональную деятельность (самокритич-
ность, самоконтроль, самооценка), вносить 
соответствующие изменения в процесс вза-
имодействия с представителями различных 
этнических групп; толерантное отношение к 
представителям иной культуры; умение со-
относить культурные события в родной и из-
учаемой культуре; умение интерпретировать 
документ или событие другой культуры. 

Таким образом, выделение показателей 
компонентов межкультурной компетент-
ности студентов – будущих культурологов 
позволяет определить необходимые научно-
практические направления для разработки 
содержания обеспечения формирования 
межкультурной компетентности в вузе. 

Поиск средств формирования межкуль-
турной компетентности показал, что одним 
из возможных средств является иностран-
ный язык. Понятие «средство» в данном 
контексте определяется нами как идеальный 
объект, который используется для освое-
ния знаний, формирования познавательной 
и практической деятельности. Иностран-
ный язык как одна из учебных дисциплин 
в неязыковом вузе является предметом из-
учения и средством познания. В отличие 
от других учебных предметов, иностран-
ный язык является одновременно и целью, 
и средст вом обучения. Так, если другими 

учебными предметами студент овладевает 
посредством языка как инструмента, ору-
дия, то при овладении самим иностранным 
языком, возникает проблема постепенного, 
управляемого извне освоения одних более 
легких средств и способов для решения с 
их помощью задач освоения более сложных  
[4, с. 112–114.]. Таким образом, возникает 
возможность оценивать иностранный язык 
как средство профессионального развития 
сту дента, которое имеет специфические 
языковые возможности – языковые сред ства. 
Иностранный язык, обладая развивающим, 
профессионально обогащающим потенциа-
лом, представляет дополнительный ресурс 
формирования межкультурной компетент-
ности будущих культурологов. 

Для формирования показателей реф-
лексивного компонента межкультурной 
компетентности считаем целесообразным 
проведение игр на психотехнику. Игры 
на психотехнику способствуют развитию 
умений определять и регулировать эмо-
циональное состояние партнёров по вза-
имодействию; управлять собой; снятию 
психологических барьеров, психической и 
физической напряжённости в процессе взаи-
модействия; концентрации, устойчивости и 
распределению внимания; становлению тех-
ники саморегуляции и самообладания. Игры 
на психотехнику развивают способность 
анализировать поведение окружающих и 
своё собственное, что в итоге способствует 
эффективному межкультурному взаимодей-
ствию. В нашем исследовании выделено 
три вида игр на психотехнику: игры на ре-
гуляцию и саморегуляцию эмоционального 
состояния партнёров по взаимодействию; 
игры на достижение взаимопонимания; 
игры на анализ поведения партнёров по вза-
имодействию [2, с. 101–102].

Формирование показателей деятельност-
ного компонента межкультурной компе-
тентности происходит путем применения 
деловых и ролевых игр на занятиях ино-
странного языка. Цель деловых игр заклю-
чается в развитии профессиональных уме-
ний, необходимых для профессионального 
взаимодействия, так как игры являются мо-
делью профессиональной деятельности.  
В процессе ролевой игры вырабатываются 
навыки межличностного общения, а также 
развиваются личностные качества, необхо-
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димые для адекватного функционирования в 
качестве профессионала [6].

К учебным стратегиям относят: когни-
тивные стратегии – сравнение и классифи-
кация фактов, критическая оценка, соотне-
сение с имеющимся опытом, выстраивание 
доказательства, аргументация; компенсатор-
ные стратегии – лингвистическая догадка, 
использование синонимов, перифраз, укло-
нение от использования языковых явлений, 
в правильности которых не уверен, поиск 
и использование разнообразных опор. Все 
эти приемы помогают студенту не только 
справиться с поставленной задачей, но и в 
дальнейшем используются им как опреде-
ленный алгоритм самостоятельной работы 
с информацией. Для формирования учеб-
ных стратегий применяем метод «интел-
лект – карта» (картирование мышления) на 
занятиях иностранного языка. Цель дан-
ного метода помочь справиться с потоком 
информации, научиться управлять им и 
структурировать его [6]. Исследовательская 
стратегия – это последователь ность вну-
тренних мыслительных операций и внеш-
них действий, направленных на реализацию 
исследовательского результата [5]. К иссле-
довательским стратегиям относят информа-
ционные стратегии – поиск и выделение 
информации; отделение главной информа-
ции от второстепенной; выделение инфор-
мации в подтверждение. Исследовательские 
стратегии формируем методом «инциден-
та», цель которого – поиск инфор мации для 
работы самим обучаемым и обучение его 
по иску необходимой информации, ее сбо-
ру, систематизации и ана лизу, логически 
правильному изложению материала, подго-
товке презентаций. Вербальные стратегии 
включают в себя совокупность личностных 
качеств коммуникатора, ораторское искус-
ство, культура речи, его знания основ психо-
логии аудитории, умение определить близ-
кие ей ценности, а также руководствоваться 
необходимыми правилами составления и 
передачи информации для вербального воз-
действия на аудиторию. Для формирования 
вербальных стратегий используем тренинг 
профессионально-ориентированной ритори-
ки на занятиях английского языка, в процес-
се которого отрабатываются коммуникатив-
ные навыки – точно выражать свои мысли; 
аргументировано высказы вать точку зрения, 

развиваются презентационные умения и на-
выки по представ лению информации; вы-
рабатывается уверенность в себе и в своих 
силах; формируются устойчивые навыки 
рационального поведения в условиях непол-
ной информации при решении комплексных 
проблем; формируются интерактивные уме-
ния, позволяющие эффек тивно взаимодей-
ствовать с партнерами[5].

Формирование показателей когнитивно-
го компонента отражается в использовании 
метода диалогических и монологических 
высказываний (Д. Шейлз), ориентирован-
ных на получение знаний культурных цен-
ностей, норм общения, фактов культуры  
(П. Б. Гурвич). В рамках невербального 
тренинга изучаются паралингвистические 
средства, формируется выразительность и 
воздейственность речи, коммуникативно-
значимые неязыковые сигналы речи, необхо-
димые будущему культурологу для взаимо-
действия с представителями других культур. 
Содержание предмета иностранный язык 
направлено на формирование межкультур-
ной компетентности студентов – будущих 
культурологов, связанной с профессиональ-
ной деятельностью в условиях межкультур-
ного взаимодействия. 

Формирование межкультурной компе-
тентности средствами иностранного языка 
позволит улучшить подготовку студентов – 
будущих культурологов к эффективному вы-
полнению профессиональной деятельности 
в условиях межкультурного взаимодействия.
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В настоящее время ощущается острая 
потребность в разработке программ подго-
товки специалиста, способного к решению 
профессиональных задач на основе реализа-
ции профессиональной иноязычной компе-
тентности в ситуациях, когда решение про-
фессиональной задачи на уровне мировых 
стандартов качества профессиональной де-
ятельности невозможно без использования 
иностранного языка, открывающего доступ 
к мировым информационным базам.

Тем не менее, обучение языку в духе 
традиционной «профессиональной направ-
ленности» не достигает ожидаемой цели, 
уровень профессиональной иноязычной 
компетентности выпускников продолжает 

оставаться весьма невысоким, а на рынке 
труда ощущается острый дефицит специ-
алистов, владеющих определенным реги-
стром иноязычных знаний, необходимых 
для профессиональной деятельности [1]. 

В соответствии с ФГОС третьего поколе-
ния к вузовским программам по иностранно-
му языку предъявляется ряд требований, от-
ражающих суть компетентностного подхода:

– ориентация на результативную состав-
ляющую учебного процесса;

– описание совокупности компетенций, 
обеспечивающих успешное межкультурное 
профессиональное общение;

– формирование компетенций, релевант-
ных для общения в условиях реальной ком-
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муникации;
– соотнесенность коммуникативных уме-

ний с общепризнанными уровнями владения 
иностранным языком;

– соответствие содержания обучения со-
временной образовательной траектории; 

– соучастие преподавателей и студентов 
в планировании и оценке достигнутых ре-
зультатов;

– делегирование студентам задач орга-
низации совместной учебной деятельности 
[2, c. 5]. 

Эти требования могут быть успешно реа-
лизованы за счет внедрения комплекса мер, 
призванных приблизить языковое образова-
ние к реалиям сегодняшнего дня и привязать 
его к требованиям рынка труда. Для этого 
необходимо: построение образовательно-
го процесса на основе анализа потребно-
стей общества и работодателей; разработку 
компетентностной модель выпускника по 
направлениям специализации и с учетом 
международных норм профессиональной 
коммуникации; разработку программы по 
специальностям с учетом области, объек-
тов, видов профессиональной деятельно-
сти, комплекса профессиональных задач, 
которые можно и нужно решать, используя 
иноязычную компетенцию; использование 
подхода CEFR (“can-do” statements) «I can» / 
Intended Learners Outcomes; разработку со-
держание и формы итогового контроля в со-
ответствии с дескрипторами уровней владе-
ния языком по CEFR.

Для осуществления этих мер, разработчи-
ки учебных программ по иностранному язы-
ку для неспециальных факультетов должны 
будут ответить на ряд вопросов:

1) Что ожидают работодатели от будущих 
специалистов?

2) Какие компетенции определяют про-
фессиональную пригодность специалиста 
данного профиля?

3) Какими навыками он должен владеть в 
рамках данных компетенций?

4) Каковы основные требования к учеб-
ным программам, чтобы они могли обеспе-
чивать достижение поставленных целей?

5) Какие виды учебной деятельности сле-
дует задействовать, чтобы сформировать не-
обходимые компетенции? 

Говоря о целях языковой подготовки в 
системе высшего профессионального обра-

зования, следует помнить, что они опреде-
ляются системой задач, которые предстоит 
решать специалистам в процессе их профес-
сиональной деятельности и заключаются в 
формировании интегрированной професси-
ональной иноязычной компетентности буду-
щего специалиста в единстве всех ее компо-
нентов через освоение профессионального и 
языкового опыта в ситуациях межкультурно-
го взаимодействия. 

Реализация целей осуществляется, в свою 
очередь, через содержание образования, ко-
торое призвано обеспечить: соответствую-
щий мировому уровень обшей и професси-
ональной культуры; интеграцию личности в 
национальную и мировую культуру. Культу-
ра понимается сегодня как обобщенное ци-
вилизованное пространство, т.е. как продукт 
человеческой мысли и деятельности. Это и 
опыт, и нормы, определяющие и регламен-
тирующие человеческую жизнь, отношение 
людей к новому и иному, идеям, мировоз-
зренческим системам и социальным формам 
[3, c. 6]. Содержание образования нового 
типа, нацеленного на формирование инте-
грированной профессиональной иноязыч-
ной компетентности, складывается из опыта 
профессиональной деятельности, освоение 
которого происходит в процессе овладения 
предметно-деятельностной стороной специ-
альных дисциплин, и языкового опыта, при-
обретаемого на основе межсубъектного вза-
имодействия в ситуациях межкультурного 
общения, протекающих в форме рефлексии, 
творчества и саморазвития.

Достижение запланированных резуль-
татов возможно только при построении 
целостной дидактической системы, вклю-
чающей в себя целевые, содержательные и 
процессуальные компоненты.

Дидактическая система как понятие пе-
дагогической действительности представ-
ляет собой управляемую, развивающуюся 
целостность, множество людей, взаимодей-
ствующих друг с другом в дидактическом 
процессе и совершающих действия по от-
ношению к объекту познания (умственные, 
познавательные действия) [4, c. 22]. 

Дидактическая система формирования 
интегрированной профессиональной иноя-
зычной компетентности будущего специали-
ста, разработанная и внедренная на кафедре 
иностранных языков ВГСПУ, представляет 



ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

50 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2012

собой совокупность дидактических средств, 
которая выстраивается в соответствии с 
логикой качественных изменений в харак-
теристиках формируемого вида компетент-
ности и предполагает в качестве этапов: (1) 
овладение понятийным аппаратом будущей 
профессии и формирование иноязычных 
образов изучаемых явлений; (2) овладение 
способами функционирования в иноязыч-
ной среде на уровне имитации основных 
видов профессиональной деятельности; 
(3) ценностно-смысловая интеграция языко-
вого опыта в структуру профессиональной 
деятельности с ориентацией на приоритет-
ность функционального аспекта иноязычной 
деятельности в профессиональном контексте. 

Каждый этап характеризуется конкрет-
ными целями, собственным содержанием, 
задействованием определенных психологи-
ческих механизмов речевой деятельности, 
формами организации учебного процесса, 
технологиями и методами вовлечения сту-
дентов в учебную деятельность для дости-
жения поставленных целей, критериями ре-
зультативности.

Целью первого этапа явилось достижение 
уровня сформированности интегрированной 
профессиональной иноязычной компетент-
ности, при котором первокурсники осознают 
свою принадлежность к области избранной 
профессии через знакомство с типами совре-
менных организаций, их структурой, наиме-
нованием и распределением должностных 
обязанностей, овладение определенными 
формами деятельности и знакомство с осо-
бенностями функционирования организа-
ций в различных культурных средах.

Разработанная на основе проблемно-де-
ятельностной, контекстной и модульной 
технологий, технология триединой дея-
тельности (в каждом модуле в определен-
ном контексте предлагается проблема, для 
решения которой необходимо предпринять 
набор определенных действий) позволяет на 
каждом этапе через систему ситуаций при-
близить студентов к овладению суммой ком-
петенций, необходимых для продуктивной 
профессиональной деятельности.

Единицей работы студента становится 
«профессиональноподобное» предметное 
действие, основная цель которого – прак-
тическое преобразование имитируемых 
профессиональных ситуаций и приведение 

их к виду, составляющему разрешение про-
блемы, решение задачи, реализацию той или 
иной должностной функции [5, c. 63]. 

Каждая ситуация имеет два аспекта: 
собственно экономическое решение и язы-
ковое решение профессиональной задачи. 
Экономический аспект представляет собой 
профессиональную задачу, связанную с по-
иском рационального решения проблемы. 
Языковой аспект проблемы связан с актуа-
лизацией сформированного у специалиста 
языкового мышления, посредством которого 
решаемая задача представляется как цен-
ность, связанная с культурой профессио-
нальной деятельности. Система ситуаций 
обеспечивает последовательное овладение 
студентами целостной профессиональной 
иноязычной деятельностью как интегриро-
ванного вида опыта. 

Так в рамках первого модуля студенты 
вовлекаются в ситуации первичного погру-
жения в мир профессии, где они на основе 
полученных представлений о типах совре-
менных организаций, разрабатывают модель 
собственной компании, определяя сферу ее 
деятельности, структуру организации, ка-
дровый состав.

На первом этапе формирования интегри-
рованной профессиональной иноязычной 
компетентности в ситуациях первичного 
погружения в мир профессии происходит 
активизация социально-психологических 
механизмов ее становления, а именно, про-
исходит осознании социальной значимости 
профессиональной деятельности, которое 
можно рассматривать как удовлетворение 
потребности в познании и профессиональ-
ном росте через осваивание пласта культу-
ры, через смыслотворчество, через поиск 
мотива своей деятельности. Это происходит 
только при условии коллективной деятель-
ности в пространстве межсубъектного 
взаимодействия. 

По завершению каждого этапа препода-
вателю предстоит оценить, насколько до-
стигнуты поставленные цели, и на каком 
уровне сформированности (предпороговый, 
пороговый, продвинутый) находится инте-
грированная профессиональная иноязычная 
компетентность (ИППК).

Целью второго этапа формирования ин-
тегрированной профессиональной иноязыч-
ной компетентности, а именно, овладение 
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способами функционирования в иноязычной 
среде на уровне имитации основных видов 
профессиональной деятельности, является 
знакомство с основами предприниматель-
ской деятельности и развитие способности 
выполнять определенные функции в соот-
ветствии со спецификой профессиональной 
среды. 

На этом этапе студенты погружаются в 
имитационно-деятельностные ситуации. 
Студентам предстоит понять, из чего скла-
дывается предпринимательская деятель-
ность, какие существуют формы владения 
бизнесом, какие шаги следует предпринять 
для начала своего дела, как осуществить его 
финансирование. В рамках тематического 
содержания этого модуля студенты овладе-
вают такими речеповеденческими страте-
гиями как ведение small talk, обсуждение 
и соглашение по вопросу места и времени 
деловых встреч, внесение деловых предло-
жений, их принятие или отказ, обсуждение 
условий деловых сделок.

На этом этапе происходит более интен-
сивное задействование психологических ме-
ханизмов речемыслительной деятельности. 
Кратковременная память необходима для 
работы с различными источниками инфор-
мации при переводах научной литературы, а 
также для варьирования своего коммуника-
тивного поведения в ситуациях, требующих 
быстроты принятия решений (в дискуссиях 
и при работе с кейсами).

Третий этап формирования интегриро-
ванной профессиональной иноязычной ком-
петентности обозначен нами, как ценност-
но-смысловая интеграция языкового опыта в 
структуру профессиональной деятельности 
с ориентацией на приоритетность функцио-
нального аспекта иноязычной деятельности 
в профессиональном контексте. 

Цель этого этапа сформировать у буду-
щих специалистов способность и готовность 
успешно функционировать в сфере профес-
сиональной деятельности, решать профес-
сиональные задачи, непрерывно повышать 
свой образовательный уровень на основе 
умений использовать иностранный язык как 
средство достижения поставленных целей и 
профессионального роста. 

Ведущий вид ситуаций профессиональ-
ного развития на этом этапе – это ситуации 
создания продукта.

На этом этапе студенты обладают уже 
достаточной степенью сформированности 
профессиональных навыков и языковых 
умений, владеют определенным арсена-
лом знаний, приобретенных на занятиях по 
специальным дисциплинам, чтобы само-
стоятельно планировать и выстраивать ком-
муникацию с учетом поставленных целей 
и отобранного языкового материала. Сту-
денты вовлекаются в такие сложные виды 
деятельности, как разработка рекламного 
текста и презентация продукта, составление 
и ведение деловой документации, анализ и 
оценка причинно-следственных связей про-
исходящий явлений и событий в экономике 
и обществе.

Происходит усложнение функционирова-
ния психологических механизмов речевой 
деятельности. Активизируется оперативная 
память, связанная с сознательной поста-
новкой и решением задачи на запоминание. 
Оперативная память включается в процесс 
речепорождения при конструировании ре-
плик в диалогах в соответствии с выбранной 
тактикой беседы, участвует в компенсирова-
нии проблем, связанных в несовершенной 
степенью владения языком за счет оператив-
ного использования хранящейся в сознании 
информации. Результатом задействования 
творческого мышления является новый опыт, 
приобретаемый через овладение набором 
действий и поиска новых путей решения про-
блемы. Особую роль приобретает воображе-
ние, как репродуктивное, так и продуктив-
ное, связанное с конструированием на базе 
имеющегося опыта новых образов. Кроме 
того, развитое творческое продуктивное во-
ображение дает студентам возможность про-
гнозирования вариантов развития ситуации в 
контексте профессиональной деятельности, 
а, следовательно, позволяет спланировать 
стратегию и тактику общения, влиять на ком-
муникативное поведение партнера. 

Каждому уровню формирования интегри-
рованной профессиональной иноязычной 
компетентности соответствуют определен-
ные формы организации учебной деятель-
ности: от индивидуального контроля вы-
полнения отдельных заданий до публичных 
выступлений и написания эссе. Ниже в та-
блице представлена система формирования 
интегрированной профессиональной ино-
язычной компетентности.



ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

52 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2012

Проектирование процесса преподавания 
иностранного языка в вузе с позиции ком-
петентностного подхода обуславливает из-
менение требований к профессиональной 
компетентности преподавателя иностранного 
языка. Именно от его профессионализма и 
знаний психолого-педагогических механиз-
мов формирования интегрированной про-
фессиональной иноязычной компетентности 
зависит выбор наиболее оптимальной педаго-
гической технологии, призванной обеспечить 
достижение конкретного прогнозируемого 
результата. В зависимости от этапов форми-
руемого качества изменяется роль и функции 
преподавателя иностранного языка: от обыч-
ного учителя до тренера-консультанта.

Для разработки критериев сформирован-
ности интегрированной профессиональной 
иноязычной компетентности специалиста 
мы пользовались описанием профессио-
нальных компетенций (ПК), приведенных 
в стандартах третьего поколения для эконо-
мических специальностей и описанием язы-
ковых компетенций, прописанных CEFR.  
В качестве основы для определения сте-
пени сформированности интегрированной 
профессиональной иноязычной компетент-
ности мы использовали принцип “I can”  
(«Я могу»), лежащий в основе уровней 
CEFR.

Интегрированная профессиональная ино-
язычная компетентность, как личностное 

Таблица 
Система формирования интегрированной профессиональной иноязычной компетентности

Этапы Овладение понятийным 
аппаратом

Овладение способами 
функционирования в ино-
язычной среде

Интеграция языкового опы-
та в структуру профессио-
нальной деятельности

Цель Осознание своей при-
надлежности к области 
избранной профессии

Развитие способности 
выполнять определенные 
функции в соответствии 
со спецификой професси-
ональной среды

Формирование способности 
и готовности к решению 
профессиональных задач с 
использованием иностран-
ного языка

Содержание Модуль «Компания» Модуль «Предпринима-
тельство»

Модуль «5М экономики»

Ситуации Первичное погружение 
в мир профессии

Иммитационно-деятель-
ностные ситуации

Ситуации создания про-
дукта

Формы органи-
зации учебной 
деятельности

Индивидуальная, груп-
повая, парная работа, 
проекты

Индивидуальная, груп-
повая, парная работа, 
кейс-метод, дискуссии, 
мини-сочинения, работа с 
литературой по специаль-
ности (научно-техниче-
ский перевод)

Публичные выступления, 
дискуссии, интервью, 
ролевые игры, создание 
профессиональной доку-
ментации, написание эссе, 
реферативный перевод

Психолого-пе-
дагогические 
механизмы

Осознание значимости 
будущей профессии, 
активизация основных 
психических процессов: 
памяти,
Воображения, внима-
ния, мышления.

Задействование психо-
логических механизмов 
речемыслительной 
деятельности, формиро-
вание умений внешнего 
высказывания

Активизация оперативной 
памяти, развитие творче-
ского мышления, продук-
тивного и репродуктивного 
воображения

Уровни сфор-
мированности 
ИПИК (пред-
пороговый, 
пороговый, 
продвинутый)

Уровень формальной 
учебной деятельности

Уровень учета професси-
онального контекста ино-
язычной деятельности

Сформированная ком-
петентность в решении 
профессиональных задач 
через использование ино-
странного языка в своей 
деятельности 

Роль препода-
вателя 

Учитель, помогающий 
повысить образователь-
ный уровень

Инструктор, корректиру-
ющий и направляющий 
процесс формирования 
компетенций

Тренер (консультант), созда-
ющий условия для совер-
шенствований речеповеден-
ческих стратегий и тактик
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новообразование, свидетельствует о том, 
что область будущей профессии, как некой 
сферы бытия, воспринимается субъектом 
как собственная, что студентом освоен на-
бор апробированных в собственном опыте 
способов решения задач, входящих в струк-
туру компетентности, что осуществляется 
непрерывный самоконтроль собственных 
действий на основе образцов и критериев 
эффективности. 
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Одним из способов конструирования 
целостного педагогического про цесса, спо-
собствующего формированию професси-
ональной мобильности у студентов вузов, 
является определение педагогических усло-
вий организа ции такого процесса. Разумеет-
ся, и этому подходу присущи свои недостатки.  
К ним можно отнести, например, отсутствие 
общих подходов к определе нию педагогиче-

ских условий, включение или не включение в 
этот комплекс психологических, финансовых 
и административных и иных составляющих.

Вместе с тем, применительно к тематике 
настоящей статьи, преимущества использо-
вания понятия «педагогические условия» 
определяется, в первую очередь, возможно-
стью использования различных подходов к 
определению специальных психолого-педа-
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гогических условий формирования у студен-
тов отдельных компонентов профессиональ-
ной мобильности.

Само понятие «педагогические условия» 
в последние десятилетия нашло достаточно 
широкое распространение в научной литера-
туре применительно к самым различным об-
ластям педагогики. Вместе с тем, оно до сих 
пор не получило однозначного и общеприня-
того определения. Это обусловлено, на наш 
взгляд, следующими причинами. Во-первых, 
однозначного определе ния не имеет и само 
понятие «условия». Во-вторых, разные трак-
товки этого понятия зачастую связаны с тем, 
что некоторые авторы рассматривают лишь 
отдельные компоненты этого достаточно 
сложного феномена. В-третьих, педагогиче-
ские условия - явление динамическое. Его со-
держание в процес се развития педагогики в 
целом менялось не только количественно, но 
и качественно. Это происходило, главным об-
разом, за счет развития и совер шенствования 
философии образования и появления в ней 
принципиально новых теорий.

В современной научной литературе су-
ществуют различные толкования понятия 
«условия»: краткие и более пространные. Не 
останавливаясь подоб но на этой проблеме, 
отметим только, что в настоящей статье под 
условиями будет пониматься совокупность 
объективных возможностей содержания, 
форм, методов и материально-простран-
ственной среды, направленных на решение 
поставленных задач. Что же касается соб-
ственно «педагогических условий», то «пе-
дагогические условия», Н. М. Яковлева [14] 
понимала как совокупность мер в образова-
тельном процессе, которые должны обеспе-
чить достижение студентами необходимого 
уровня знаний, умений и навыков. Подобное 
определение было напрямую связано с пе-
дагогической парадиг мой «знания, умения, 
навыки», которая доминировала в отече-
ственной пе дагогике до начала 90-х гг. xx  в. 
Необходимо отметить, что и в последние 
годы подобная парадигма часто служит бази-
сом для определения комплекса педагогиче-
ских условий или его отдельных элементов.

Однако впоследствии, в том числе и под 
влиянием появления в педаго гике высшей 
школы новых подходов к образованию, в 
первую очередь, гу манистического и лич-
ностно-ориентированного подходов к об-

разованию, определение понятия педаго-
гические условия претерпело некоторые 
из менения. Так, вместо понятия просто 
«педагогические условия» все чаще стало 
использоваться понятие «психолого-педа-
гогические условия» или «психологические 
условия» [9]. Вместе с тем, некоторые авто-
ры сохраня ют традиционное определение 
«педагогические условия», но включают в 
них определенные психологические компо-
ненты. Подобный подход будет использован 
и в настоящей работе, поскольку формиро-
вание профессио нальной мобильности - это 
целостный педагогический процесс, в кото-
ром формирование соответствующих чисто 
психологических качеств и умений играет 
очень важную роль.

Вместе с тем, в последнее десятилетие 
стала наблюдаться тенденция к неоправ-
данному, на наш взгляд, расширению содер-
жания понятия «педа гогические условия». 
В них иногда включают методологическое, 
организа ционно-управленческое, кадровое, 
материально-техническое и финансовое обе-
спечение процесса обучения студентов. Мы 
полагаем, что подобный подход не является 
универсальным, поскольку выполнение всех 
этих «ус ловий» зависит от особенностей и 
возможностей конкретного высшего учеб-
ного заведения и учитывает специфику по-
лучаемого в нем образова ния. Необходимо 
отметить и еще один, интересный и сравни-
тельно редко встречающийся подход к опре-
делению структуры педагогических условий. 
Э. Р. Саитбаева [9] при выявлении психоло-
го-педагогических условий фор мирования 
профессионального самоопределения пе-
дагогов делит условия на «объективные» и 
«субъективные». При этом последние свя-
заны с неко торыми личностными особен-
ностями преподавателей, их способностями 
оказывать личностную психологическую 
поддержку студентам в процессе формиро-
вания у них каких-либо профессионально-
значимых психологиче ских качеств.

Мы полагаем, что в некоторых случаях 
выделение «субъективных» (т. е. связанных 
с особенностями личности и уровнем про-
фессионального мастерства специалистов) 
психолого-педагогических условий может 
оправ дать себя. К подобным ситуациям мож-
но отнести, например, какие-либо частные 
педагогические условия, обеспечивающие 
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выработку у студентов некоторых особых 
профессионально-психологических умений и 
навыков. Однако включать такие «субъектив-
ные» условия в состав общих педагоги ческих 
условий подготовки студентов к различным 
видам профессиональ ной деятельности нам 
представляется нецелесообразным.

Рассмотренные выше разные способы 
определения педагогических ус ловий, не-
обходимых для эффективного проведения 
различных учебных занятий и формирова-
ния у студентов готовности к профессио-
нальной дея тельности того или иного рода, 
показывают, что в современной отечествен-
ной научно-педагогической литературе не 
существует общепринятого опре деления по-
нятия «педагогические условия». Оно может 
использоваться в широком и узком смыслах 
и включать в себя: только чисто педагогиче-
ские компоненты; комплекс взаимодополня-
ющих педагогических и психологи ческих 
элементов; элементы, отражающие адми-
нистративную, кадровую, материальную и 
финансовую стороны организации педаго-
гического про цесса. В отношении тематики 
настоящей статьи наиболее целесообразным 
при определении педагогических условий 
формирования у студентов вузов элемен-
тов профессиональной мобильности пред-
ставляется включить в них комплекс тесно 
связанных друг с другом психолого-педаго-
гических компо нентов, а также некоторые 
организационные условия, связанные с ха-
рактером учебной практики и организации 
взаимодействия вуза и самих студен тов с по-
тенциальными работодателями.

Исходя из вышесказанного, в целом пе-
дагогические условия формиро вания у сту-
дентов вузов первичной профессиональ-
ной мобильности можно определить как 
совокупность обстоятельств (объектов и мер) 
образователь ного процесса, а также неко-
торых значимых внутренних особенностей 
лич ности студентов, от развития и реализации 
которых зависит выработка у них в процессе 
обучения в вузе первичной профессиональ-
ной мобильности. Эти педагогические усло-
вия в таком случае выступают необходимым 
компонен том процесса направленной выра-
ботки у студентов элементов их професси-
ональной мобильности.

Следующим важным аспектом настоящей 
статьи является определение оснований для 

выделения искомых педагогических условий.
На основе анализа совокупности факто-

ров, направленного формирова ния профес-
сиональной мобильности в период получения 
студентами вузов образования, в качестве 
таких оснований можно назвать:

 – комплексный характер самого феномена 
профессиональной мобиль ности, имеющий 
свою социологическую, психологическую 
и педагогиче скую составляющие, которые 
проявляются в совокупном взаимодействии;

 – необходимость изучения интегративных 
специальных курсов, вклю чающих в себя ос-
новы различных научных знаний [5; 7];

 – особенности практики формирования 
профессиональной мобильно сти у студен-
тов, которая включает в себя обеспечение 
значительного коли чество тренинговых за-
нятий, выработку у студентов личностных 
психоло гических качеств и организацию их 
связи с реальными предприятиями и органи-
зациями - потенциальными работодателями;

 – накопленный опыт теоретического ос-
мысления и практической реа лизации раз-
личных способов формирования элементов 
профессиональной мобильности у будущих 
специалистов во время их обучения в вузах 
[5; 7; 15].

Ключевыми положениями каждого из 
выделенных оснований определе ния педаго-
гических условий формирования профессио-
нальной мобильности можно считать:

1) С одной стороны, потенциальную воз-
можность получения студентами во вре-
мя их обучения в вузах соответствующих 
общих и специальных знаний, которые в 
будущем помогут им быстро овладевать 
различными новыми про фессиями и специ-
альностями. С другой стороны, - такую же 
возможность развития у студентов опре-
деленных значимых личностных качеств 
и комму никативных умений и навыков, ко-
торые смогут повысить психологическую 
готовность выпускников вузов к смене про-
фессии или специальности.

2) Специфику содержания разнообразных 
интегрированных курсов, ко торая обеспечи-
вает не только быстрое овладение знаниями 
в различных областях разных профессий, но 
и способствует осмыслению взаимосвязи 
между разными науками.

3) Необходимость проведения самых раз-
нообразных групповых психоло гических 
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тренингов, преимущественно в форме дело-
вых игр, посредством которых формируются 
необходимые для профессионально мобиль-
ного спе циалиста личностные психологиче-
ские качества и навыки.

4) Самостоятельную научно-исследова-
тельскую деятельность студентов, в про-
цессе которой у них не только формируются 
навыки и умения к само стоятельной работе, 
но и развивается уверенность в своих силах 
и самосто ятельность.

5) Инновационный подход к организации 
производственной практики, в процессе ко-
торой студенты не только будут выполнять 
какие-либо задания, и знакомиться с работой 
предприятия или организации, но и выби-
рать совмест но с руководством вуза и пред-
приятия свое потенциальное место работы.

6) Уже наработанные в современной педа-
гогической науке варианты раз личных под-
ходов к формированию профессиональной 
мобильности у сту дентов вузов в период их 
обучения. К ним можно, например, отнести:

 – профессиональная ориентация студен-
тов (В. В. Власов, Е. В. Конева, Е. А. Кузь-
мина, Н. А. Ямщикова и др.);

 – формирование у студентов профессио-
нального самоопределения (Б. Н. Пойзнер);

 – включение в учебные программы ин-
тегрированных спецкурсов с элементами 
экономических, юридических и психологи-
ческих знаний (А. Б. Довейко, Н. М. Зверева, 
Б. М. Игошев, Г. А. Лукичев и др.);

 – развитие у студентов соответствующих 
психологических качеств и их психолого-
педагогическая поддержка (Б. М. Игошев,  
В. И. Шаповалов и др.);

 – организация в вузах студенческих научных 
исследований, связанных с потребностями кон-
кретных предприятий (И. В. Сидорова и др.);

 – внедрение в программы профильных 
вузов соответствующего опере жающего об-
разования (Л. В. Горюнова и др.), а также це-
лый ряд других ис следований по проблемам 
формирования профессиональной мобиль-
ности у студентов.

Таким образом, с учетом названных выше 
оснований, в качестве педаго гических усло-
вий формирования профессиональной мо-
бильности у студен тов в период их обуче-
ния в вузах были выделены следующие:

1. Диагностирование профессиональной 
ориентации абитуриентов, их профессио-

нальное ориентирование в период обучения, 
что позволяет фор мировать некоторые эле-
менты рефлексивно-оценочного компонента 
про фессиональной мобильности.

2. Разработка и включение в програм-
мы обучения интегрированных спец  
курсов двух типов: связанных с общим про-
филем конкретного вуза и включающих в 
себя основы юридических, экономических и 
психологических знаний вне зависимости от 
профиля вузов. Это способствует формиро-
ванию когнитивно-компентностного компо-
нента профессиональной мобильности, и от-
части, за счет включение в интегрированные 
курсы элементов психоло гии, - элементов ее 
общеличностного компонента.

3. Организация психолого-педагогической 
поддержки студентов, направ ленная на раз-
витие у них, во-первых, значимых для фор-
мирования про фессиональной мобильности 
личностных психологических качеств и, во-
вторых, на выработку коммуникативных уме-
ний и навыков. Это связано с формировани-
ем элементов общеличностного компонента 
профессиональ ной мобильности.

4. Организация в вузах научно-приклад-
ных исследований с участием сту дентов, 
направленных на выполнение конкретных 
заданий предприятий и организаций, что 
способствует формированию когнитивно-
компетентност-ного и, отчасти, рефлексив-
но-оценочного компонентов профессио-
нальной мобильности.

5. Внедрение в учебную программу ву-
зов элементов опережающего об разования 
с учетом профиля вуза и определения наи-
более перспективных направлений разви-
тия различных технологий, что связано с 
выработкой элементов когнитивно-компе-
тентстного компонента профессиональной 
мо бильности.

6. Организация учебной практики студен-
тов на предприятиях и орга низациях таким 
образом, чтобы студенты могли ознакомиться 
не только с технологическими процессами, 
используемыми в данной структуре, но и с 
конкретными условиями работы молодых спе-
циалистов. Подобная органи зации практики 
позитивно влияет на формирование элементов 
сразу трех компонентов профессиональной 
мобильности: рефлективно-оценочного, ког-
нитивно-компетентностного и общеличност-
ного (за счет развития не которых профессио-
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нально значимых коммуникативных качеств в 
процессе общения с персоналом организаций, 
на которых проходится практика).

7. Предоставление студентам самой ши-
рокой информации о наличии потенциаль-
ных рабочих мест в регионе по различным 
профессиям и спе циальностям, а также 
условиях труда на разных предприятиях. 
Обучение студентов правилам поиска и ис-
пользования подобной информации. Это, 
естественно, связано, с развитием рефлек-
сивно-оценочного компонента профессио-
нальной мобильности.

8. Организация комплексных специали-
зированных занятий физкульту рой и спор-
том, направленная одновременно на фор-
мирование у студентов здорового образа 
жизни, а также выработку у них физической 
и психоло гической устойчивости. Это спо-
собствует формированию такого элемента 
общеличностного компонента професси-
ональной мобильности, как физи ческое и 
психическое здоровье.

Заметим, что во всех этих педагогических 
условиях отсутствует напря мую развитие 
мотивационного компонента профессио-
нальной мобильно сти. Тем не менее, это 
развитие присутствует почти во всех из них 
опос редованно, в первую очередь, за счет 
выработки рефлексивно-оценочного компо-
нента, а также за счет развития мировоззре-
ния студентов в целом, ко торое активно фор-
мируется в период обучения в вузе.

Следует отметить, что для реализации 
всех этих педагогических условий в том 
или ином учебном заведении должен пред-
шествовать специальный мониторинг рын-
ка труда в регионе, где расположен вуз, 
позволяющий оце нить недостаток или из-
быток вакансий в регионе по различным 
специально стям. Кроме того, должны быть 
проведены социологические исследования, 
позволяющие оценить степень реального 
влияния отдельных факторов на уровень 
сформированности профессиональный мо-
бильности у выпускни ков каждого конкрет-
ного вуза.

Другой особенностью перечисленных 
выше педагогических условий является их 
тесное взаимодействие и взаимопроникно-
вение. Нередко от дельные элементы одного 
такого условия могут присутствовать и в дру-
гом условии, упоминаться в несколько ином 

контексте. В качестве примера мож но при-
вести такое значимое для профессионально 
мобильного человека ка чество, как хорошее 
владение различными коммуникативными 
умениями и навыками. Их формирование 
происходит и в процессе общего обучения и 
общения с преподавателями, и при изучении 
интегрированных спецкурсов, и в процессе 
прохождения учебной или производственной 
практики.

Необходимо также подчеркнуть, что 
определенные в настоящей статье педагоги-
ческие условия формирования профессио-
нальной мобильности студентов в период 
их обучения в вузах являются идеализиро-
ванным тео ретическим построением, учиты-
вающим большинство способов подобного 
психолого-педагогического воздействия на 
студентов. Многие вузы, осо бенно располо-
женные в небольших провинциальных горо-
дах, в силу целого ряда объективных причин 
не обладают возможностями полноценно 
зани маться этой работой. Поэтому в них 
практически могут быть реализованы только 
некоторые из предложенных педагогических 
условий, причем с той или иной степенью 
качества. Эта проблема требует дальнейшего 
более под робного исследования.
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Процесс формирования профессиональ-
ных компетенций у математиков обусловли-
вает их подготовку к деятельности, связанной 
либо с поиском решения поставленных задач, 
либо с поиском доказательства конкретных 
теорем. Понятие «задача» является одним 
из фундаментальных понятий математики и 
методики ее преподавания. Впервые методи-
ка решения задач в достаточно общем виде 
была разработана Д. Пойа и опубликована в 
известной работе «Как решать задачу» [6]. 
Проблеме логико-психологического анализа 
задач в научно-методической литературе по-
священо немало работ [1; 5; 12]. 

На основе анализа исследований различ-
ных авторов можно отметить, что задача 
есть модель ситуации, важным элементом 
которой является субъект, осознавший за-
труднение в своей деятельности. Следова-
тельно, возникновение любой задачи связа-
но с деятельностью субъекта. По мнению  
Л. М. Фридмана, различия между понятия-
ми «задача» и «проблемная ситуация» объ-
ясняются тем, что проблемная ситуация 
существует в действительности, а задача 
является абстрактной моделью реальной си-
туации, изложенной на каком-либо языке, и 

поэтому проблемная ситуация всегда более 
содержательна, чем задача, которая отража-
ет лишь некоторые ее стороны. Причем для 
каждой проблемной ситуации существует 
одна или несколько задач, которые могут от-
личаться друг от друга как совокупностью 
представленных в них свойств ситуации, так 
и языком, на которых они выражены. 

Ю. M. Колягин утверждает, что проблем-
ная ситуация порождает задачу не сама по 
себе, а при активном участии субъекта, ко-
торый усматривает в некоторой ситуации 
проблемный характер [5]. Особенно широко 
пользуются термином «задача» при харак-
теристике процессов мышления. Для пси-
хологов, занимающихся проблемами созда-
ния искусственного интеллекта, характерен 
подход, согласно которому каждое задание 
представляет собой логически организован-
ную (со стороны его внутренней структуры) 
ситуацию, в которой субъекту необходимо 
установить определенную последователь-
ность операций, составляющих его решение. 

На основе вышесказанного, можно сде-
лать вывод о том, что представления о зада-
че зависят от области знания, которую она 
отражает. Мы придерживаемся точек зрения 

УДК 378+372.016:51
Попов Николай Иванович 

Кандидат физико-математических наук, доцент, проректор по научной работе и инновационной 
деятельности ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», popovnikolay@yandex.ru,  
Йошкар-Ола

ЗАДАЧНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
МАТЕМАТИКОВ

Аннотация. В статье рассматривается проблема профессиональной подготовки математиков 
в контексте использования задачного подхода при изучении курса математического анализа.

Ключевые слова: математическая задача, профессиональная подготовка математиков.

Popov Nikolay Ivanovich 
Doctor of mathematics, assistant professor, pro-rector on scientific work at Mari State University, 

popovnikolay@yandex.ru, Yoshkar-Ola

THE TASK APPROACH ON PROFESSIONAL PREPARATION  
OF MATHEMATICIANS

Abstract: In article the problem of professional preparation mathematicians is use context the task 
approach is considered at studying of the course mathematical analysis.

Keywords: mathematical problem, professional preparation of mathematicians.



ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

61Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2012

работ [2; 5; 10; 11] и понимаем под задачей 
определенную ситуацию субъект-объектной 
категории, которую нужно разрешить с уче-
том условий, указанных в ней. 

Одним из основных средств формирова-
ния математических компетенций у студен-
тов классического университета являются 
математические задачи. По уровню сложно-
сти их можно разделить на задания по фор-
мированию фундаментальных знаний и на 
их закрепление, задания на формирование 
исследовательских умений и на развитие 
творческого мышления. Таким образом, под 
учебной математической задачей следует 
понимать некоторую цель математической 
деятельности, поставленную перед студен-
тами вуза в виде учебного задания. Решая 
задачи подобного рода, студенты овладе-
вают не только необходимыми на данном 
этапе образовательного процесса знания-
ми, умениями, навыками и алгоритмами, 
но и развивают свои личностные качества. 
Одна и та же математическая задача может 
служить достижению нескольких конкрет-
ных учебных целей и, следовательно, быть 
компонентом нескольких учебных заданий.  
В то же время та или иная конкретная учеб-
ная цель может быть достигнута нескольки-
ми предметными задачами.

По мнению Г. И. Саранцева, примеры и 
упражнения следует группировать по мето-
дам их решения: задания на геометрические 
преобразования, задания на векторы и т.д.  
В зависимости от числа объектов, имеющих-
ся в условии, и связей между ними задачи 
делятся на простые и сложные, кроме того, 
выделяются теоретические и практические, 
нестандартные и стандартные задачи. По-
скольку некоторые классификации отно-
сительны, так как они не удовлетворяют 
логическим требованиям, предъявляемым 
к классификации объектов, поэтому пра-
вильнее было бы говорить об объединении 
заданий и упражнений в группы (типологии 
задач) [11].

Технология обучения студентов реше-
нию математических задач [3; 4; 7; 8], а так-
же исследование математических моделей 
профессиональных задач должны осущест-
вляться поэтапно, чтобы задания были по-
няты обучаемыми, а их выполнение было 
осмысленным. На первом этапе необходимо 
использовать задачи, направленные на фор-

мирование умений и навыков их решения 
на алгоритмическом уровне и умения фор-
мулировать их на операционном уровне. 
На втором этапе необходимо использовать 
задачи, нацеленные на формирование уме-
ний их решения на эвристическом уровне и 
умения формулировать их на технологиче-
ском уровне. На третьем этапе необходимо 
использовать задания, ориентированные на 
формирование умений решать прикладные и 
практические задачи на творческом уровне 
и умения формулировать их на обобщенном 
уровне. 

Отметим, что в методике преподавания 
математики, как правило, непосредственно 
при решении конкретных задач используют-
ся следующие этапы (см., напр., [8]):

1) анализ текста задачи;
2) поиск способа и составление плана ре-

шения;
3) осуществление составленного плана;
4) анализ полученного решения.
Однако, как показывает практика, процесс 

выполнения задания не обязательно включа-
ет в себя все указанные этапы. Но все же, 
следует иметь в виду, что выделенные этапы 
служат той ориентировочной основой, опи-
раясь на которую преподаватель управляет 
действиями обучаемых по формированию 
способов решения рассматриваемых задач.

Задачный подход в профессиональной 
подготовке математиков в классическом 
университете сочетается с синергетическим. 
Синергетический подход – это ситуация 
пробуждения возможностей, т.е. сил и спо-
собностей студента, инициирование его на 
один из собственных путей решения задачи. 
При этом знания не просто накапливаются, 
а, накапливаясь, стимулируют развитие ин-
дивидуальных способностей человека. 

Применение интегрального исчисления 
к вопросам математической физики и меха-
ники часто удобнее проводить в векторной 
форме. Рассмотрим задачи, в которых ис-
пользуются некоторые основные понятия 
векторного анализа. Например, мы считаем 
целесообразным с учетом знаний, усвоен-
ных студентами-математиками при изуче-
нии тем «Кратные интегралы», «Поверх-
ностные интегралы» и раздела «Элементы 
теории поля» [9], рекомендовать им в каче-
стве самостоятельного задания составление 
математических моделей проблемных си-



ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

62 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2012

туаций, связанных с вычислениями потока 
векторного поля по формуле Остроградского 
и циркуляции векторного поля по формуле 
Стокса. Рассмотрим подробнее методиче-
ские аспекты решения таких задач, требу-
ющих специальных знаний, анализа усло-
вий и, в конечном счете, способствующих 
формированию у студентов математических 
компетенций. 

Постановка задачи 1. Найти поток век-
торного поля:

kzyxRjzyxQizyxPa




 ),,(),,(),,( ++=  
через замкнутую поверхность Σ  (нормаль 
внешняя).

 План решения. Поток векторного поля 
через замкнутую поверхность Σ  в направ-
лении внешней нормали можно вычислить 
по формуле Остроградского: 

   (1)

где Ω  – область, ограниченная поверхно-
стью Σ , и 
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– дивергенция векторного поля a .
Вычислим дивергенцию adiv   и зададим 

область Ω  неравенствами.
Определим поток по формуле (1) с ис-

пользованием тройного интеграла.
Пример 1. Найти поток векторного поля

через замкнутую поверхность Σ , явля-
ющуюся полной поверхностью цилиндра 

1,0,422 ===+ zzyx  (нормаль внешняя).
Решение. 1. Вычислим дивергенцию век-

торного поля a :

Зададим область Ω  неравенствами. По-
верхность Σ , ограничивающая область Ω , 
состоит их трех частей и может быть 
записана в виде:

Из приведенных условий находим систе-
му неравенств, определяющих область: 
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Форма области Ω  такова, что удобно пе-
рейти к цилиндрическим координатам: 

,cosx ϕρ=  ,siny ϕρ=  .zz =  
Следовательно, имеем:
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2. Вычислим поток по формуле (1) с ис-
пользованием тройного интеграла:

. 

Переходя к цилиндрическим координа-
там, получаем:

ед. потока.
Ярким примером, демонстрирующим ту 

глубину знаний, умений и навыков, которы-
ми должен обладать студент-математик в ре-
зультате изучения раздела математического 
анализа «Элементы теории поля», является 
задание, связанное с вычислением циркуля-
ции векторного поля.

Постановка задачи 2. Найти модуль цир-
куляции векторного поля 

kzyxRjzyxQizyxPF




),,(),,(),,( ++=  

вдоль замкнутого контура:
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План решения. Циркуляция А векторного 
поля },,{ RQPF =



 по замкнутому кусоч-
но-гладкому контуру L, расположенному в 
области D, в которой функции ),,( zyxP , 

),,( zyxQ , ),,( zyxR  имеют непрерывные 
частные производные, равна потоку ротора 
этого векторного поля через любую кусоч-
но-гладкую поверхность Σ , натянутую на 
контур L и расположенную внутри области 
D, то есть справедлива формула Стокса: 

∫∫
Σ

= σdnFrotA ),( 0




.                 (2)
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Предполагается, что ориентация единич-
ных нормалей: }cos,cos,{cos0 γβα=n  к 
поверхности Σ  согласована с ориентацией 
контура L так, чтобы из конца каждой нор-
мали обход контура в выбранном направле-
нии выглядел как обход против движения 
часовой стрелки. 

1. Возможны два противоположных на-
правления обхода L. Циркуляция при этих 
обоих обходах отличается только знаком. 
Поскольку требуется найти только модуль 
циркуляции, выбираем направление обхода 
произвольно, а в ответе запишем абсолют-
ную величину результата.

2. Выберем поверхность Σ , натянутую 
на контур L, и определяем нормали 0n  к по-
верхности Σ .

3. Находим:
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Вычислим скалярное произведение 
),( 0nFrot 



.
4. Применим формулу Стокса (2) и вычис-

лим поверхностный интеграл.
Пример 2. Найти модуль циркуляции век-

торного поля kzjxiyF




−−+= )1(  вдоль 
замкнутого контура: 
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Решение. 1. В данном случае L – окруж-
ность 422 =+ yx , лежащая в плоскости 

5=z . Выбираем направление обхода кон-
тура L против часовой стрелки, если смо-
треть из конца вектора k



.
2. В нашем случае. 
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Согласно выбранной ориентации конту-
ра, нормаль 0n  к Σ  одна и та же в каждой 
точке и равна k
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3. Находим: 
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следовательно 2),( 0 −=nFrot 



.
4. По формуле (2) имеем:

πσ 822
422

−=−=−= ∫∫ ∫∫
∑ ≤+ yx

dxdydA , 

т.е. π8=A .
Методическая ценность выполнения за-

даний подобного рода заключается, пре-
жде всего, в том, что у студентов не только 
формируется устойчивый интерес к мате-
матическим знаниям, но и потребность их 
реального применения на практике. Выпол-
нение аналогичных заданий стимулирует 
студентов-математиков к активной образо-
вательной деятельности, в ходе которой они 
постепенно приобщаются к научно-исследо-
вательской работе. 

Для успешного усвоения студентами 
учебного материала по разделу математи-
ческого анализа «Элементы теории поля» 
автором был разработан и внедрен в учеб-
ный процесс специальности «Прикладная 
математика и информатика» физико-матема-
тического факультета ФГБОУ ВПО «Марий-
ский государственный университет» элек-
тронный образовательный ресурс, который 
был апробирован в естественных условиях 
образо вательного процесса на 2 курсе ука-
занной специальности в 2011 г. Приведем 
характеристику результатов контрольной 
работы студентов, прошедших обучение по 
разделу «Элементы теории поля» с исполь-
зованием электронного образовательного 
ресурса (см. табл.).

Для оценки эффективности усвоения зна-
ний по рассматриваемому разделу математи-
ческого анализа использовался обобщенный 
показатель, расчет которого производился 
по формуле: 

pn
MD
⋅

= , где М − суммарное 

число правильно выполненных заданий, р − 
число запланированных заданий, n − число 
студентов.

Отметим, что использование электронно-
го образовательного ресурса 

 – при изучении раздела «Элементы тео-
рии поля»: 

 – развивает логическое и пространствен-
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ное мышление;
 – обеспечивает оптимальную для каждо-

го конкретного студента последовательность 
работы, состоящую в изучении алгоритмов, 
разборе примеров, отработке навыков реше-
ния типовых задач, проведении самостоя-
тельных исследований, возможности само-
контроля качества полученных знаний.

Таким образом, как показывает опыт и 
анализ специальной литературы, с целью 
более эффективного формирования у сту-
дентов классического университета ма-
тематических компетенций необходимо 
активно использовать задачный подход, по-
зволяющий на примере учебных заданий 
развивать у студентов математический стиль 
мышления. Кроме того, данный подход по-
зволяет сформировать способности решать 
профессиональные задачи посредством 
математического моделирования, умения 
устанавливать связи математических знаний 
с содержанием изучаемых курсов и дисци-
плин специальности и направлений подго-
товки, способность использовать простран-
ственные представления и аналитическое 
мышление, математическую интуицию, уме-
ние самостоятельно ставить математические 
задачи и поэтапно находить их решения.
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  Таблица
Тематика заданий контрольной работы по разделу «Элементы теории поля» 

2010-2011 учебный год
n p M n·p D (%)

1. Вычисление потока векторного поля
2. Определение работы силового поля
3. Циркуляция векторного поля

20
20
20

 1
 1
 1

18
16
17

20
20
20

90%
80%
85%
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В условиях возрастания функциональной 
значимости иностранных языков вопросы 
коммуникативного обучения иностранному 
языку приобретают все большее значение. 
Основная цель обучения иностранному 
языку в техническом вузе состоит в фор-
мировании иноязычной коммуникативной 
компетентности выпускника, как участника 
профессионального общения на иностран-
ном языке в научно-технической, производ-
ственной и образовательной сфере.

Иноязычная коммуникативная компетен-
ция/компетентность (далее ИКК) достаточно 
давно является предметом психолого-педаго-
гических, методических и лингвистических 
исследований. Анализ литературы показыва-
ет, что «ИКК» – сложное, многокомпонент-
ное, междисциплинарное понятие, опреде-
ляемое в научной литературе с помощью 
множества различных дефиниций; описания 
содержания  этого понятия имеют нестрогий 
характер и отличаются по объему, составу, се-
мантической и логической структуре.

Мы выделяем два принципиальных на-
правления в описании структуры ИКК:  
1) выделение базовых, ключевых компонен-
тов ИКК, которые являются необходимыми 
и достаточными для функционирования 
ИКК (как части целого, не имеющие свой-
ства всего целого; 2) выделение компонен-
тов ИКК, т.н. «суб-компетентностей», «ви-
дов ИКК» (как частей целого, имеющего 
свойства всего целого). 

Так, например [1], к базовым компонен-
там ИКК относит: 1) умения говорения, 
аудирования, чтения, письма; 2) языковые 
знания (фонетические, грамматические, 
лексические) и навыки ими. Опираясь на 
результаты анализа различных трактовок 
понятия «ИКК» проведенного Л. К. Гейх-
ман, И. А. Мазаева [3] определяет ино-
язычную коммуникативную компетентность 
выпускника вуза как «способность и готов-
ность осуществлять иноязычное общение 
в определенных программой требованиях»  
[там же, с. 86] и рассматривает структуру ИКК 
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как комплекс специфических для ино-
странного языка знаний, умений, навыков:  
1) владение языковыми средствами и про-
цессами порождения и распознавания речи; 
2) грамматические знания, умения, навы-
ки; 3) лексические грамматические знания, 
умения, навыки (с учетом социокультурного 
лексического минимума); 4) орфографиче-
ские знания, умения, навыки; 5) произноси-
тельные умения распознавание речи на слух;  
6) умение добиться взаимопонимания, вый-
ти из затруднительного в языковом отноше-
нии положения [3].

Анализ результатов этих и других ис-
следований [1, 2, 4–6 и др.] показывает, что 
многие авторы представляют структуру 
ИКК достаточно узко, наполняя различным 
содержанием основные три её компонен-
та  – знания, умения, навыки, в то время, как 
структура такого психического образования, 
как «компетентность» / «компетенция» в со-
временной научной литературе рассматри-
вается гораздо шире. Действительно, ИКК 
является предметной актуализацией общего 
понятия «компетентность/компетенция».

Так, например, И. А. Зимняя, крупный, 
авторитетный исследователь в этой области, 
выделяет в структуре компетентности субъ-
екта деятельности следующие компоненты: 
1) готовность к актуализации компетент-
ности; 2) знания (когнитивная основа ком-
петенции) знания; 3) опыт использования 
знаний (умения) опыт; 4) отношение к про-
цессу, содержанию и результату компетент-
ностей отношение; 5) эмоционально-воле-
вая саморегуляция [4]. 

Э. В. Бибикова в структуре ИКК также 
выделяет функциональный, рефлексивный 
и мотивационный компоненты. Мотиваци-
онный компонент определяет стремление 
к актуальному и последующему изучению 
иностранного языка, а также стремление к 
профессиональному общению на иностран-
ном языке. Функциональный компонент 
включает навыки говорения, аудирования, 
чтения, письма на иностранном языке. Реф-
лексивный компонент определяет способ-
ность проанализировать собственный ком-
муникативный опыт [1].

Ряд исследователей выделяют среди обя-
зательных компонентов ИКК – т.н. языковые 
способности, «без которых невозможен рост 
языковой компетенции, в частности, это ка-

сается способности к лингвистическому на-
блюдению и обобщению его результатов в 
виде языковых правил» [3, с. 11].

М. Д. Ильязова обращает наше внимание 
на то, что в других исследованиях суть поня-
тия «компетентность/компетенция» может 
быть описана как характеристика личности 
(свойство, качество личности, компонент 
личности)

Рис. Компоненты инварианта компетентности 
выпускника вуза (по М. Д. Ильязовой)

Первоначально к числу ключевых ком-
понентов ИКК относили языковую ком-
петенцию, в ряде работ обозначаемую 
терминологически как лингвистическая 
(грамматическая), и речевую компетенцию 
(стратегическую), а также социокультур-
ную и социолингвистическую компетенции  
[там же и др.]. У некоторых авторов ком-
понентный состав ИКК расширен за счет 
введения в ее структуру дискурсивной, те-
матической, компенсаторной, социальной и 
учебной компетенций [1–3]. Идея объеди-
нить компетенции и представить весь набор 
в более сжатом виде, но без нарушения логи-
ки и целостности, принадлежит профессору  
В. В. Сафоновой. Выделенные при таком 
подходе суб-компетенции – языковая (линг-
вистическая), речевая (стратегическая и дис-
курсивная) и социокультурная (соединение 
социолингвистической, социокультурной и 
социальной компетенций), на наш взгляд, 
являются необходимыми и достаточными 
инвариантами ИКК выпускника современ-
ного технического вуза.

Исследование и описание содержания 
инвариантов иноязычной коммуникатив-
ной компетентности выпускника техни-
ческого университета с учетом вида его 
профессиональной деятельности позволит 
вывести разработать и реализовать педаго-
гическую модель формирования инвари-
антов иноязычной коммуникативной ком-
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петентности в образовательном процессе 
вуза.

Таким образом, инвариант иноязычной 
коммуникативной компетентности выпуск-
ника технического вуза представляет собой 
интегральную систему устойчивых связей 
между её компонентами (ценностно-смыс-
ловым, мотивационным, инструменталь-
ным, индивидуально-психологическим, 
конативным), содержательное наполнение 
которых осуществляется с учетом суб-
компетентностей – языковой, речевой, соци-
окультурной. 
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Одним из решающих условий успешного 
развития педагогического процесса является 
его конструирование, включающее в себя 
анализ, диагностику, определение прогно-
за и разработку проекта деятельности. На 
этом этапе решения педагогической задачи 
можно выделить тесно связанные между 
собой действия преподавателя, которые на-
правлены на конструирование содержания, 
средств и программ совместной работы со 
студентами. Соответственно технологию 
конструирования педагогического процесса 
можно представить как единство методики 
планирования содержания (конструктив-
но-содержательная деятельность), мате-
риальных или материализованных средств 
(конструктивно-материальная деятельность) 
и деятельности (конструктивно-операци-
ональная деятельность). В каждой из них 
выделяются: аналитическая деятельность, 

прогностическая и проективная творческая 
мыслительная деятельность [1]. 

Новая парадигма образования ставит 
задачи личностно-ориентированного об-
разования, укрепления связей между обра-
зованием и культурой, резкого повышения 
требований к научному уровню и творческо-
му потенциалу студентов, усилению фун-
даментальной подготовки, приоритетному 
развитию университетского типа высшего 
образования, которое наиболее полно отве-
чает новым задачам развития цивилизации и 
человеческих качеств. 

Индивидуальный образовательный марш-
рут (ИОМ) – это персональный образова-
тельный путь реализации личностного по-
тенциала каждого студента и формирование 
умений учебно-познавательной компетен-
ции в процессе обучения. Под личностным 
потенциалом понимают совокупность спо-
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собностей студентов: оргдеятельностных, 
познавательных, творческих, коммуника-
тивных. Процесс выявления, реализации и 
развития данных способностей происходит 
в ходе учебного продвижения по ИОМ. При 
этом студенту предоставляются следующие 
возможности: определять индивидуальный 
и профессиональный смысл изучения дис-
циплины; ставить собственные цели ов-
ладения коммуникативными навыками и 
умениями; выбирать оптимальные формы 
и темпы обучения; применять те способы 
обучения, которые наиболее соответствуют 
его индивидуальным особенностям; рефлек-
сивно осознавать полученные результаты, 
осуществлять оценку и корректировку сво-
ей деятельности. Диапазон возможностей, 
предоставляемых студенту в его движении 
по ИОМ, достаточно широк: от самостоя-
тельного овладения учебными объектами и 
личностной трактовки изучаемых понятий, 
до построения индивидуальной картины 
мира и личного образа жизни.

Большая часть традиционных ИОМ стро-
ится по аналогии с прямой линией, идущей 
вверх, что позволяет реализовать система-
тичность и последовательность: от простого 
к сложному. Другой способ решения – струк-
турирование учебного материала по ти пу 
нескольких концентрических окружностей.  
В структуру такой програм мы обычно вхо-
дят несколько более мелких относительно 
автономных подпрограмм. Пройдя первый 
круг, студент осваивает второй, затем третий 
и т.д.  Но наиболее продуктивен третий спо-
соб – логарифмиче ская спираль, при которой 
один и тот же вид деятельности отрабаты-
вается на занятиях периодически, много-
кратно, причем содержание посте пенно 
усложняется и расширяется за счет обогаще-
ния компонентами углуб ленной проработки 
каждого действия [2]. 

При этом образовательная программа 
может выс тупать как: 1) нормативный до-
кумент, ха рактеризующий: специфику со-
держания обу чения, воспитания и разви-
тия студентов; осо бенности организации 
образовательного процесса; специфику 
кадрового и методического обес печения 
педагогического процесса; 2) организаци-
онно-управленческое знание, позволяющее 
реализовать принцип личностной ориента-
ции образовательного процесса; 3) образова-

тельная система; 4) спроектированный ИОМ 
студента. Современные образовательные си-
стемы включают в себя эвристическую со-
ставляющую процесса обучения как необхо-
димый общий инвариант систем обучения: 
развивающего, проблемного и личностно-
ориентированного. Концепция эвристиче-
ского обучения строится на особых требова-
ниях к его содержанию,  которое включает в 
себя две части: инвариантную, задаваемую 
внешне, и вариативную – создаваемую каж-
дым студентом в процессе обучения. 

Технология проектирования ИОМ пред-
ставляет собой последовательность дей-
ствий совместной работы преподавателя и 
студента по проектированию ИОМ в рамках 
отдельной учебной дисциплины с учетом его 
индивидуальных особенностей. На первом 
этапе, в процессе взаимодействия с препо-
давателем, проектируется «индивидуальная 
технологическая карта» каждого студента. 
На втором этапе преподаватель проектирует 
весь процесс обучения в рамках конкретной 
учебной дисциплины с учетом ИОМ уча-
щихся. Продуктом проектирования является 
технология образовательного процесса, ори-
ентированного на ИОМ студентов.

Готовность к построению свое го образо-
вательного маршрута – это вид дея тельности, 
который соответствует опреде ленным кри-
териям: мотивационному, когнитивному, 
технологическому, рефлексивному. Показа-
телем мотивационного критерия является 
интерес к приня тию, освоению новшеств; 
стремление студента к изменению своей по-
зиции в образовательном процессе; осозна-
ние цели и необходимости проектировочной 
деятельности; развитие личностно-ориен-
тированной задачи. Для когнитивного кри-
терия характерны: уровень общеобразо-
вательных и общеучебных знаний, умений 
и навыков; уровень познавательной актив-
ности, наличие стойких познавательных 
интересов, а также гибкость и оператив-
ность мышления студента. Технологический 
критерий связан с реализацией деятель-
ности; с формированием функциональных 
систем действий по проектированию ИОМ 
студента. Рефлексивный критерий связан с 
осмыслением, осознанием мотивов, целей 
деятельности, с обращением к своему вну-
треннему миру, опыту жизнедеятельности. 
Следовательно, обеспечить готовность к по-
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строению ИОМ можно, если предоставить 
студентам право выбора различных образо-
вательных программ, повысить мотивацию 
к принятию решений относительно своего 
выбора, а также предоставить возможность 
коррекции собственного решения [3]. 

Организационно-образовательные моде-
ли вузов обычно классифицируются по сле-
дующим функциям: способность к гибкости  
(управление образовательным процессом и 
его адаптация к меняющимся социальным 
условиям); способность к усложнениям 
(развитие образовательного процесса в вузе 
от простого к сложному); способность к ор-
ганизационному развитию (организацион-
ные изменения вуза на внешнем и внутрен-
нем уровне). В соответствии с указанными 
критериями, выделяют пять образователь-
ных моделей вузов: отборочно-поточная, 
постановочная, смешанных способностей, 
интегративная,  инновационная, а также – 
пять организационных (управленческих) 
моделей: сегментная, линейная, коллеги-
альная, матричная, модульная. Наибольшая 
практическая эффективность деятельности 
вуза осуществляется при взаимосоответ-
ствии  определенных образовательных и 
организационных моделей, а именно: отбо-
рочно-поточной и сегментной; постановоч-
ной и линейной; смешанных способностей и 
коллегиальной; интегративной и матричной; 
инновационной и модульной. 

Наиболее полно задачам университетско-
го образования (УО) в условиях рыночного 
социально-экономического уклада и скла-
дывающихся основных направлений разви-
тия мировой цивилизации отвечает много-
уровневая (градуальная) образовательная 
система. Реализация вариантов многоуров-
невых систем (МС) возможна, прежде всего, 
в университетах, так как именно там сло-
жились фундаментальные научные школы 
и широкие связи, гарантирующие систему 
дополнительного профессионального об-
разования. Наибольшее распространение в 
настоящее время получили два концепту-
альных предложения по структуре МС УО: 
двухуровневая система по схеме 4+2 (лет); 
трехуровневая система по схеме 2+2+2 (лет). 
В ряде вузов возможны и целесообразны 
также и другие схемы МС УО, например, 
схема 3+2+1 (лет) или даже 4+2+2 (лет) и 
др. Многоуровневая система образования 

в университетах позволяет реализовать 
гибкую систему подготовки специалистов 
и оказания образовательных услуг, управ-
ляемую рынком, потребителями. В рамках 
многоуровневой образовательной системы 
каждый потребитель имеет возможность 
сформировать свой ИОМ с учетом своего 
представления о развитии будущих потреб-
ностей рынка интеллектуального труда, сво-
их будущих планов самореализации, своего 
представления о мире и отношениях в нем. 

Для решения указанных задач многоуров-
невая система предъявляет определенные 
требования к структуре и организации про-
фессионально-образовательного процесса 
в университете: модульность и беступико-
вость профессионально-образовательной 
системы, что обеспечивает реализацию не-
прерывной и многоальтернативной струк-
туры подготовки специалистов; модуль-
ность структуры учебных курсов, наличие 
обязательных модулей свободного и огра-
ниченного выбора, что обеспечивает реали-
зацию ИОМ каждым студентом; динамизм, 
систематическое обновление содержания 
модулей учебных курсов и гибкость при ста-
бильной их структуре; индивидуальность 
форм обучения (традиционная, экстернат, 
включенное обучение, продолженное обу-
чение, сэндвич-технология, информацион-
ная технология и т.д.); рейтинговая система 
оценки и аттестации результатов обучения; 
организация специальных служб, помога-
ющих студентам ориентироваться в рамках 
предоставленных университетом образова-
тельных возможностей  (институт курато-
ров, служба планирования карьеры, служба 
мониторинга рынка интеллектуального тру-
да, социально-психологическая служба, спе-
циальные службы) [4].

Содержание образования в университете 
строится на принципах непрерывности, со-
гласованной фундаментальности, гуманиза-
ции, гибкой вариативности; оно направлено 
на интеграцию знаний, методов познания и 
деятельности, духовное саморазвитие лич-
ности; ориентировано на высокие интел-
лектуальные образовательные технологии. 
Образование в университете характеризу-
ется высокой степенью диверсификации и 
индивидуализации структуры подготовки и 
образовательных услуг; комплексной под-
готовкой личности к изменяющимся усло-
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виям профессиональной деятельности; ин-
теграцией учебного и научного процессов 
в единый научно-образовательный процесс. 
Помимо того, в университетской сфере име-
ет место интернационализация содержания 
и методов преподавания, как процесс си-
стемной трансформации на утверждение 
глобальных тенденций и требований совре-
менного мира.

Особая роль отводится интенсивным 
технологиям обучения (ИТО) обеспечива-
ющим существенное повышение интенсив-
ности обучения либо за счет сокращения 
времени на освоение заданного объема зна-
ний, либо за счет увеличения объема знаний 
при заданном времени на их освоение, либо 
этих двух факторов одновременно. К ИТО 
относятся: компьютерные технологии; 
технологии, базирующиеся на графических 
и матричных методах сжатия информации 
(опорные конспекты В.Ф. Шаталова); тех-
нологии обучения с ориентацией на реше-
ние проблем  (метод проектов, сквозное кур-
совое и дипломное проектирование и др.); 
технологии гувернерского (домашнего) об-
учения; технологии тотальной индивидуа-
лизации обучения (метод Келлера-Ширмана, 
технология «Дальтон-плана» и др.); целевые 
и ролевые игровые технологии; техноло-
гии, использующие психологическое воз-
действие на студентов (психотроника, ме-
дитация, японская технология «Минараи» 
(ученик, наблюдающий за учителем) и др.).

Содержание дифференцированного обу-
чения студентов в этом случае подразделя-
ется на три типа: ядерная (изменяется ядро 
научных знаний дисциплины или цикла 
дисциплин); профильная (изменяется про-
филь дополнительных знаний);  аддитивная 
ориентация прикладной или образователь-

но-профессиональной оболочки курса и 
цикла дисциплин. В педагогической прак-
тике университета дифференциация обуче-
ния в «чистом» виде почти не встречается, 
а используются различные сочетания вы-
шеперечисленных типов дифференциации: 
профильно-аддитивная; ядерно-аддитивная; 
ядерно-профильная; ядерно-профильно-ад-
дитивная дифференциация [5].

Экспериментальная работа с преподавате-
лями и студентами проходила в рамках цик-
ла лекционных, семинарских и лаборатор-
но-практических занятий актуализирующих 
мотивационно-ценностный, когнитивный и 
действенно-практический компоненты под-
готовки. Средние оценки процентного со-
отношения времени, которое преподаватель  
затрачивает на различные методы обучения 
следующие: объяснительно-иллюстратив-
ные методы – 20%; репродуктивные – 11%; 
самостоятельная работа – 35%; контроль и 
коррекция знаний – 18%; рефлексия учебной 
деятельности – 12%; другие методы обуче-
ния – 4%.

Большинство опрошенных преподавате-
лей считает, что у студентов-первокурсни-
ков плохо развиты основные мыслительные 
операции: анализ и синтез (39,5%), класси-
фикация (42,8%), систематизация и обоб-
щение (47,5%), абстрагирование (40,2%), 
конкретизация (17,7%). Многие первокурс-
ники не умеют планировать свою учебную 
деятельность (табл.1). 

Проведенный анализ показал, что мотив 
совместной деятельности выражен у 70% 
студентов, а мотив достижения успеха –  
у 76%. При этом преобладают две стратегии 
мыслительного поиска – стратегия последо-
вательного поиска (40%) и консервативная 
стратегия (32%). Приоритетные ценности 

Таблица 1
Трудности, испытываемые студентами университета

Трудности студентов % от числа опрошенных
Выполнение самостоятельной работы 63,5
Конспектирование первоисточников 48,2
Неумение одновременно записывать и слушать лекцию 34,8
Большой объем и сложное содержание материала 30,4
Новые формы контроля 26,8
Организация свободного времени 20,5
Отсутствие (недостаток) контактов с преподавателями 16,4
Отсутствие дружеского общения 15,9
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выглядят следующим образом: творчество  – 
36%;  уверенность в себе – 51%; продуктив-
ная жизнь – 40%; познание – 44% опрошен-
ных студентов (табл.2). 

Субъектно-центрированный подход к 
проектированию образовательных моделей 
инициирует и обеспечивает интегративные 
процессы в стратегическом прогнозирова-
нии и проектировании развития высшей 
школы. Обеспечение такого выбора требует 
наличия педагогической системы, основан-
ной на принципах дифференцированности, 
вариативности, интегрированности, лич-
ностно-ориентированной направленности, 
развивающего и деятельностного характера 
обучения. Организация профессиональной 
подготовки студентов способствует реали-
зации образовательных стандартов нового 
поколения, служит основой для проектиро-
вания моделей образовательного процесса 
в вузе, обеспечивает формирование про-
фессиональной компетентности будущих 
специалистов в условиях эффективного ис-
пользования образовательных ресурсов уни-
верситета.
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Таблица 2
Причины трудностей обучения студентов в университете

Причины трудностей % от числа опрошенных
Изменение форм и методов обучения 30,2
Недостаток знаний по физике и математике для обучения 28,8
Недостаточная сформированность навыков 
самостоятельной работы

30,6

Недостаточная сформированность навыков самоконтроля, оценки и 
самооценки результатов своей учебной деятельности

25,8

Быстрый темп чтения лекций 10,2
Большой объем заданий по каждой учебной дисциплине 9,9
Необходимость перестройки сложившихся привычек 18,9
Отсутствие интереса к учебе 20,6
Резкий переход к самостоятельной взрослой жизни 10,3
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Анализ деятельности учреждений до-
полнительного профессионального педаго-
гического образования (ДППО) позволил 
установить назревшее противоречие между 
социальными ожиданиями в отношении 
этих учреждений в связи с их возрастающей 
значимостью по развитию образования и 
традиционными социально-экономически-
ми условиями, а так же устаревшими тех-
нологиями повышения квалификации не 
отвечающими этим требованиям. Выявлены 
следующие наиболее ярко проявляющиеся 
«собственные», т.е. сущностные проблемы 
ДППО.

1. Отсутствие у работника образования 
реальной свободы выбора содержания, вре-

мени, места и организационных форм повы-
шения своей квалификации.

2. Слабая связь между социальной вос-
требованностью высокого уровня профес-
сионализма работника образования по ряду 
современных направлений развития образо-
вания и реальным обеспечением повышения 
его квалификации.

3. Присутствие в системе ДППО значи-
тельной части устаревших, монологических, 
пассивно-авторитарных форм повышения 
квалификации.

4. Прерывистость системы повышения 
квалификации.

5. Отсутствие чётко обозначенной, обще-
принятой системы для оценки работником 
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образования уровня своей квалификации.
Комплекс этих объективных проблем по-

зволяет сформулировать вызовы к системе 
ДППО, реализация которых позволит снять 
указанное выше противоречие:

• создание условий для свободного, мно-
говекторного, личностно-ориентированного 
и востребованного профессионального ро-
ста учителя;

• первоочередная направленность обще-
го содержательного вектора повышения 
квалификации на основные, выверенные на-
правления модернизации образования;

• реализация интерактивности, модуль-
ности, проектности, дистантности и непре-
рывности как факторов, обеспечивающих 
творческий, индивидуальный подход к по-
вышению квалификации;

• актуализация и многоаспектная диссе-
минация опыта учителей (в том числе и по-
вышающих квалификацию);

• создание условий для постоянной и 
объективной оценки работником образова-
ния уровня своей квалификации.

Ответом на данные вызовы может стать 
системы повышения квалификации работ-
ников образования, представленная следую-
щей моделью (рис. 1). 

Каждый из элементов модели (самоопре-
деление, актуальность компетентностей, 
обратная связь, непрерывность) содержит 
содержательно-технологические кластеры, 
которые в комплексе и обеспечивают реше-
ние всех поставленных выше проблем.

Самоопределение. Этот элемент модели 
обеспечивает возможность работнику обра-
зования самому выбирать свою траекторию 
профессионального роста. Это и содержание 
повышения квалификации, и сроки, и место 
обучения. Эффективность реализации само-
определения будет более успешной, если в 
её структуре будут содержательный кластер 
(модульный) и проектно-организационный. 
Модульный кластер дифференцированно-
го повышения квалификации обеспечива-
ет актуальное для нынешнего образования 
содержание по отдельным направлениям, 
которые и становятся объектами для выбо-
ра. Наличие инвариантных и вариативных 
содержательных модулей обеспечивает ак-
туальность, многовекторность и индивидуа-
лизацию образовательного маршрута повы-
шения квалификации. Отнесение того или 

иного содержательного модуля ПК к инва-
риантной части осуществляется решением 
регионального координатора ПК. Тематика 
инвариантных и вариативных модулей ПК 
систематически пересматривается с перио-
дичностью не менее 1 раза в два года. 

Проектно-организационный кластер вклю-
чает в себя многоуровневую рамку квалифи-
кации, комплекс учреждений, которые могут 
обеспечить качественное повышение квали-
фикации по выбранным модулям (рейперные 
точки для роста профессионализма). Нако-
нец, важной составляющей частью этого кла-
стера является разработанная система само-
оценки и самоконтроля профессионализма. 
Эта система должна сопровождать работника 
образования в процессе всей его педагогиче-
ской деятельности, а уж тем более в ходе ак-
тивной части повышения квалификации. 

Актуальность компетентностей. Дан-
ный элемент модели представлен кластера-
ми, которые являются ведущими профес-
сиональными компетентностями работника 
образования (в том числе и учителя). Осоз-
нание учителем необходимости сформи-
рованности у себя представлений в обла-
сти экономики образования, нормативных, 
правовых, электронно-информационных, 
психолого-педагогических, предметно-тех-
нологических, культурно-эстетических на-
правлений позволит творчески и адекватно 
действовать во всём многогранном и много-
сложном учительском труде. 

Обратная связь. Позволяет учесть осо-
бенности педагогической деятельности и, 
следовательно, особенности профессио-
нального роста работников образования. 
Этот элемент представлен двумя группами 
кластеров:

а) диссеминационный кластер обеспечи-
вает в процессе повышения квалификации 
обмен педагогическим опытом участников 
мероприятий по повышению квалификации;

б) контрольно-рефлексивный кластер 
включает в себя анализ профессионального 
роста работника образования, контроль и са-
моконтроль деятельности педагогов в ходе 
повышения квалификации, корректировку 
процесса профессионального роста, оценку 
и самооценку профессиональных изменений 
в процессе повышения квалификации. 

Непрерывность. Важнейшим принци-
пом андрагогики является непрерывность 



НЕПРЕРыВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

75Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2012

Четвёртое 
положение 

модели

Н
Е

П
РЕ

РЫ
В

Н
О

С
Т

Ь
А

К
Т

УА
Л

ЬН
О

С
Т

Ь
К

О
М

П
Е

Т
Е

Н
Т

Н
О

С
Т

Е
Й

Третье по-
ложение

модели

С
ре

дс
тв

а 
ре

ал
из

ац
ии

 м
од

ел
и

КЛАСТЕРы

I. 
С

ам
оо

це
нк

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
из

м
а

II
. О

бщ
ес

т
ве

нн
ая

 а
т

т
ес

т
ац

ия
II

I. 
О

бщ
ес

т
ве

нн
ы

й 
см

от
р 

м
а-

ст
ер

ст
ва

IV
. П

оо
щ

ри
т

ел
ьн

ы
е 

м
ер

оп
ри

ят
ия

V.
 С

ам
оо

бр
аз

ов
ан

ие
V

I. 
П

ер
сп

ек
т

ив
но

е 
пр

ое
кт

ир
ов

а-
ни

е 
ро

ст
а 

пр
оф

ес
си

он
ал

из
м

а

О
рг

ан
из

ац
ио

н-
ны

е

I. 
Эк

он
ом

ич
ес

ки
й

II
. Н

ор
м

ат
ив

ны
й

II
I. 

П
ра

во
во

й
IV

. И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ы

й
V.

 П
си

хо
ло

го
-п

ед
аг

ог
ич

ес
ки

й
V

I. 
П

ре
дм

ет
но

-т
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

V
II

. К
ул

ьт
ур

но
-э

ст
ет

ич
ес

ки
й

КЛАСТЕРы

I. 
М

О
Д

УЛ
ЬН

Ы
Й

Н
ор

ма
ти

вн
о-

пр
ав

ов
ой

С
оц

иа
ль

но
-э

ко
но

ми
че

ск
ий

Зд
ор

ов
ье

сб
ер

ег
аю

щ
ий

И
нс

ти
ту

ци
он

ал
ьн

о-
ме

ди
йн

ы
й

П
ре

дм
ет

но
-т

ех
но

ло
ги

че
ск

ий
М

ар
ке

ти
нг

ов
ы

й
II

. П
ро

ек
т

но
-о

рг
ан

из
ац

ио
нн

ы
й

Н
ац

ио
на

ль
на

я 
ра

мк
а 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

Ре
йп

ер
ны

е 
то

чк
и 

дл
я 

ро
ст

а
пр

оф
ес

си
он

ал
из

ма
С

ис
те

ма
 

са
мо

оц
ен

ки
 

ур
ов

ня
 

пр
о-

фе
сс

ио
на

ли
зм

а

Технологические

Ра
бо

тн
ик

об
ра

зо
ва

ни
я

По месту обеспече-
ния ПК

I. 
Д

ис
се

м
ин

ац
ио

нн
ы

й
Л

ин
ей

ны
й,

 
пе

ре
кр

ёс
тн

ы
й,

 
пр

ед
-

ва
ря

ю
щ

ий
, 

со
пу

тс
тв

ую
щ

ий
, 

за
кл

ю
-

чи
те

ль
ны

й
II

. К
он

т
ро

ль
но

-р
еф

ле
кс

ив
ны

й
А

на
ли

з 
и 

са
мо

ан
ал

из
 п

ро
фе

сс
ио

-
на

ль
но

го
 р

ос
та

Ко
нт

ро
ль

 и
 с

ам
ок

он
тр

ол
ь

Ко
рр

ек
ти

ро
вк

а 
пр

оц
ес

са
 п

ро
фе

с-
си

он
ал

ьн
ог

о 
ро

ст
а

О
це

нк
а 

и 
са

мо
оц

ен
ка

 п
ро

фе
сс

ио
-

на
ль

но
го

 р
ос

та

Э
ко

но
ми

че
ск

ие

Первое поло-
жение модели

С
А

М
О

О
П

РЕ
Д

ЕЛ
Е

Н
И

Е
О

БР
АТ

Н
А

я
 С

Вя
ЗЬ

Второе по-
ложение

модели

Ри
с.

 1
. С

ов
ре

ме
нн

ая
 м

од
ел

ь 
по

вы
ш

ен
ия

 к
ва

ли
фи

ка
ци

и 
ра

бо
тн

ик
а 

об
ра

зо
ва

ни
я



НЕПРЕРыВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

76 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2012

обучения взрослых. Однако, необходимы 
условия, которые позволят непрерывную 
деятельность по совершенствованию своей 
квалификации сделать востребованной и по-
стоянно актуальной. Эти условия заложены 
в таких кластерах как самооценка професси-
онализма, общественная аттестация, обще-
ственный смотр мастерства, поощрительные 
мероприятия, самообразование на основе 
обобщённой основы действий. Каждый из 
кластеров является сложным структурным 
элементом, а их интеграция и обеспечива-
ет непрерывность деятельности работника 
образования по совершенствованию своего 
профессионализма.

Условия реализации предлагаемой моде-
ли многообразны. Среди них – уровень под-
готовленности работников системы ДППО, 
материально-техническое состояние учреж-
дений ДППО, состояние мотивации работ-
ников образования к профессиональному 
росту, сложившиеся взаимодействия между 
сотрудниками учреждений ДППО и их уч-
редителями, комплекс организационных 
мероприятий по реализации предлагаемой 
концепции модернизации ДППО (финансо-
во-экономическое обеспечение ДППО, со-
держательно-технологическое обеспечение 
занятий, требование к Программе ДППО, 
отбор работниками образования содержа-
ния, организационных форм, места и вре-
мени повышения квалификации, координа-
ционная работа по организации повышения 
квалификации, работа с муниципальными 
методическими службами и т.д.).

Основное влияние на качество реализа-
ции рассмотренной выше модели окажут в 
определенной мере интегрированные усло-
вия: трёхэтапная, циклическая реализация 
повышения квалификации работников обра-
зования; сетевой образовательный комплекс 
повышения квалификации; финансово-эко-

номическое обеспечение ДППО.
Трёхэтапное циклическое построение си-

стемы ДППО, обеспечивающее непрерыв-
ное повышение квалификации, предусма-
тривает следующую структуру (см. рис. 2).

На первом этапе (предкурсовом, исход-
но-подготовительном) на основе уровневой 
рамки квалификации учитель определяет 
уровень своего профессионализма и с учё-
том актуальных проблем в развитии обра-
зования он составляет проект роста своей 
квалификации. Здесь определяется цель, за-
дачи, выбираются модули для развития име-
ющихся и овладения новыми компетентно-
стями, формулируются для себя ожидаемые 
результаты обучения, выбираются места для 
повышения квалификации (их может быть 
несколько), время (может быть несколько 
периодов), методы отслеживания изменения 
своего профессионализма.

В ходе второго этапа (теоретико-практи-
ческого), когда собственно осуществляется 
повышение квалификации, обучаемый осу-
ществляет постоянный самоанализ учебной 
деятельности, корректировку содержания 
выбранных модулей и уровня своей само-
стоятельности. Данный этап максимально 
использует интерактивные, дистантные, 
групповые, индивидуальные и др. органи-
зационные формы обучения. На этом этапе 
выполняется ядро запланированного про-
фессионального проекта, поэтому по харак-
теру технологий здесь доминирует исследо-
вательский подход со стороны обучаемого 
работника образования.

Третий этап (рефлексивно-внедренче-
ский) является показательным для отсле-
живания результативности повышения ква-
лификации. Именно здесь осуществляется 
полномасштабная рефлексия всей деятель-
ности в ходе второго этапа повышения ква-
лификации. Третий этап предусматривает 
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Рис. 2 Этапы работы над профессионализмом учителя 
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творческий отчёт учителя об осуществлён-
ной им деятельности на первых двух этапах, 
систему мастер-классов для своих коллег в 
методическом объединении. Учитель, про-
шедший обучения не должен остаться без 
внимания. С одной стороны у него форми-
руется ответственность за результаты повы-
шения квалификации, а с другой – эта дея-
тельность очень серьёзно мотивируется, так 
как по своему характеру большинство ра-
ботников образования хотят, чтобы их опыт 
был замечен. На этом же этапе он (работник 
образования) выявляет проблемные места в 
своём профессионализме и начинается пла-
нирование нового проекта по решению этих 
проблем. Таким образом, цикл повторяется.

Сетевой образовательный комплекс по-
вышения квалификации предусматривает 
наличие координационного центра в систе-
ме ДППО. Таким центром во всей системе 
должно стать учреждение, функционирую-
щее на принципах андрагогики, т.е. институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования (см. рис. 3). Понят-
но, что к уже имеющемуся функционалу этих 
учреждений добавляются новые, т.е. коорди-
нирующие вместе с операторской работой.

Структура этой сети обеспечена феде-
ральными высшими учебными заведения-

ми, региональными учебными заведениями, 
муниципальной методической службой, 
общеобразовательными учреждениями (ра-
ботники которого, собственно, и намерены 
повышать свою квалификацию) и, нако-
нец, координатором региональной системы 
ДППО. Участниками сетевого взаимодей-
ствия в системе ДППО могут быть только те 
учреждения, претендующие на обеспечение 
повышения квалификации, которые имеют 
государственную лицензию и аккредитацию 
в этой деятельности.

Координационная деятельность должна 
заключаться в обеспечении информирован-
ности работников образования о намерениях 
тех или иных учреждений по обеспечению 
повышения квалификации (прайс-листы, 
планы-проспекты и т.д.), в отслеживании 
продвижения работника образования, по-
вышающего квалификацию (во времени, по 
выбору различных учреждений, по росту 
профессионализма и т.д.), в обеспечении 
выдачи документа о повышении квалифи-
кации, в заключительной аттестации работ-
ника образования, успешно защитившего 
проект по росту своего профессионализма. 
Здесь координатор повышения квалифика-
ции особенно тесно сотрудничает с муници-
пальными методическими службами.
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Сетевое обеспечение системы ДППО 
тесно связано с её финансово-экономиче-
ским обеспечением. Здесь предусматривает-
ся персонифицированное выделение средств 
на оплату повышения квалификации. Сред-
ства выделяются каждому муниципально-
му образовательному учреждению с учётом 
средней стоимости повышения квалифика-
ции и количества работников образования. 
Расходование этих средств должно основы-
ваться на договорной основе работника об-
разования, как с учредителями, так и учреж-
дениями, в которых проходило повышение 
квалификации.

Подводя итог рассмотрению решения 
сущностных, собственных проблем системы 
ДППО, следует выделить основные перво-
очередные задачи, которые необходимо ре-
шить для успешного использования рассмо-
тренной выше модели:

 – отработка уровневых критериев оценки 
профессионализма работников образования;

 – выявление различных способов опреде-
ления работником образования своего уров-
ня профессионализма;

 – разработка технологии составления 
учителем проекта повышения своего про-
фессионализма;

 – определение оптимального сочетания 
выбора модулей повышения квалификации 
(содержания), времени на освоение модуля, 
мест обучения, периодичности обучения с 
целью накопления необходимого ресурса 
для получения соответствующего документа 
о повышении квалификации;

 – разработка системы координации дея-
тельности учреждений, претендующих на 
повышение квалификации работников обра-
зования (по содержанию, технологиям, эко-
номическим основаниям и т.д.);

 – отработка технологии самооценки и 
корректировки своей деятельности учите-
лем в работе над повышением своего про-
фессионализма на курсах повышения квали-
фикации;

 – выявление оптимальных путей реф-
лексии своей послекурсовой деятельности, 
комплекса мероприятий по диссеминации 
своего опыта и банка данных проблемных 
вопросов своего профессионализма;

 – реконструкция аттестации работников 
образования (её производить на основе за-
щиты им проекта своего профессионального 

роста в заключение курсового этапа).
Эти задачи в той или иной мере уже ре-

шаются, однако необходимо более полное их 
рассмотрение с адекватной поддержкой как 
государственных органов управления обра-
зованием, так и современной науки в обла-
сти образования.

Параллельно с ними важно решение ещё 
трёх, более общих задач:

 – уточнение степени актуальности, со-
держания и структуры, указанных выше мо-
дулей для повышения квалификации работ-
ника образования;

 – уточнение общепринятых объектов и 
критериев для оценки качества образования;

 – выявление путей внедрения научного 
продукта РАО в практику работы образова-
тельных учреждений (в том числе и через 
систему повышения квалификации).

Решение последних трёх задач, являю-
щихся ключевыми для развития образования 
в целом очень необходимо и для мотивации 
повышения квалификации по содержанию, 
являющемуся актуальным и совпадающим 
с современной политикой государства в об-
ласти образования.

Но объективно существует ещё одна 
группа проблем в деятельности учреждений 
ДППО. Наряду с проблемами сущностного 
характера, решение которых мы рассмотре-
ли выше, серьёзное место занимают пробле-
мы, порождённые внешними, управленче-
ско-социальными факторами:

1) устойчивое, вынужденное несоответ-
ствие реального функционирования учреж-
дений ДППО их уставному предназначе-
нию;.

2) отсутствие сформированной объектив-
ной оценки деятельности ДППО;

3) отсутствие современного общеприня-
того концептуального и технологического 
видения развития системы ДППО;

4) неадекватность притязаний ВУЗОВ на 
полную замену ДППО;

5) укоренившаяся массовая привержен-
ность учителей пассивно-авторитарным 
формам обучения учащихся.

При решении проблем этой группы важ-
но понять и принять то обстоятельство, что 
кто-то должен выполнять многосложную и 
разнообразную работу в системе региональ-
ного образования (разработка концепций, 
составление различного рода рецензий и 
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отзывов, отслеживание разнообразных ста-
тистических материалов в области образо-
вания, мониторинг многообразий деятель-
ности в системе образования, организация 
и проведение ряда региональных меропри-
ятий конкурсного и организационно-мето-
дического характера, обеспечение связи с 
издательствами школьной литературы и т.д. 
и т.п.). Попытка под каждое мероприятие 
создавать в регионе отдельную юридиче-
скую организацию не выдерживает критики, 
так как мероприятий «бесконечное количе-
ство», а делегирование для выполнения не 
предусмотренных уставной деятельностью 
заданий будет, безусловно, вызывать ослож-
нения. С другой стороны, в современных 
условиях развития образования немало за-
даний требуют создания временных научно-
исследовательских коллективов (ВНИК) или 
временных творческих коллективов (ВТК), 
что практически невозможно в условиях уз-
конаправленном по видам деятельности уч-
реждении.

Первый путь, наиболее доступный – соз-
дание при учреждениях ДППО структуры, 
которая решала бы весь комплекс регио-
нальных проблем образования, ряд из ко-
торых был только что указан выше. Почему 
эта структура должна быть создана при этих 
учреждениях? Во-первых, в организаци-
онно-управленческом плане это наиболее 
оптимально, так как единый учёный совет 
(и для учебной структуры и структуры, свя-
занной с выполнением рассмотренных выше 
разнообразных работ) позволит более полно 
и ответственно выполнять как учебную, так 
и другие виды работ. Во-вторых, наличие на 
кафедрах известных учёных позволит ор-
ганизованной структуре более эффективно 
привлекать их для ВНИКов и использовать 
на семинарах для обсуждения проблем свя-
занных с развитием образования в регионе. 
На наш взгляд наиболее вероятно такую 
структуру организовать в форме Центра раз-

вития образования, в составе которого мог 
бы быть открыт ряд отделов и лабораторий 
для решения многогранных задач в системе 
образования региона.

Создание такого центра при учреждениях 
ДППО не потребует дополнительных рас-
ходов, так как его организация может про-
исходить как за счёт средств многих, более 
мелких региональных структур так и за счёт 
оптимизации структуры и штатного рас-
писания самого учреждения ДППО (ряд от-
делов и центров перешли бы в структуру от-
крываемого центра развития образования, но 
перешли не «автоматически», а преобразуясь 
с учётом комплекса задач этого центра).

Второй путь – открытие какого-то инте-
грированного учреждения, в который бы 
вошли такие институты как институт по-
вышения квалификации и переподготов-
ки работников образования (собственно 
учреждение ДППО), институт развития 
регионального образования, институт дет-
ства, могут быть ещё какие-то институты 
см. рис. 4).

Институт ДППО в его структуре может 
аккредитовываться на свои виды деятельно-
сти самостоятельно, но все институты это-
го сообщества работают под руководством 
общего учёного совета, важнейшие направ-
ления в развитии регионального образова-
ния являются объектами научного и прак-
тического внимания всех институтов. Это 
интегрированное учреждение может взять 
на себя многие функции по координации 
развития образования в регионе, заменив по 
ряду направлений органы управления обра-
зованием. И хотя многие вопросы представ-
ляют общий интерес для всех институтов 
в этом учреждении (скажем, в академии), 
ответственность за выполнение и непо-
средственную работу по тому или иному на-
правлению несёт и выполняет соответству-
ющий институт и его структура. Интересен 
и важен по содержанию своей деятельности 
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Рис. 4 Интеграция региональной образовательной системы 
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институт детства. Здесь концептуально и со-
держательно обеспечивается организация 
многоаспектной работы с детьми с задерж-
ками в развитии, с отклонениями в здоровье, 
инклюзивное образование, работа с одарён-
ными детьми и т.д.

Решение собственных проблем ДППО 
(т.е. сущностного характера) и только что 
рассмотренных внешних проблем, порож-
дённых управленческо-социальными фак-
торами, позволит не только сохранить уни-
кальную российскую систему повышения 
квалификации и переподготовки, но и обе-
спечить её высокую востребованность, под-
нять на новый качественный уровень.
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Перспективное развитие образования в 
современных условиях связано не только с 
внедрением инновационных подходов в сфе-
ре преподавания иностранных языков, но и 
с повышением уровня профессиональной 
компетенции. Как отмечает Н. Е. Гордиенко, 
в условиях развития современного общества 
знание нескольких иностранных языков яв-
ляется не только «визитной карточкой» об-
разованного человека, но и необходимостью 
[1, с. 72].

Как показывает анализ теоретической 
литературы, с целью эффективности об-
учения взрослых иностранному языку не-
обходим инновационный подход, ранее не 
применяемый в рамках урока иностранного 
языка. Наряду с остальными компонентами 
процесса преподавания иностранного языка 

взрослым пристального внимания заслужи-
вает, на наш взгляд, взаимодействие между 
участниками ролевых игр.

Несмотря на то, что ролевые игры (далее 
РИ) давно известны учителям иностранного 
языка как весьма привлекательная техноло-
гия обучения, до настоящего времени РИ, как 
компонент урока иностранного языка, не 
всегда использовалась в достаточной мере.

По мнению Л. С. Выготского, игра – это 
средство усвоения социальных установок.  
В процессе игры участник реализуется через 
своё воображение.

В психологической концепции игра явля-
ется деятельностью, предмет и мотив которой 
лежат в самом процессе ее осуществления [2].

Под РИ мы, вслед за Р. С. Аппатовой, по-
нимаем «обучение через общение, группо-
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вое взаимодействие на основе активной де-
ятельности участников и подчёркивающую 
самостоятельный инициативный характер 
деятельности в игре, состоящих из проблем-
ных ситуаций, объединённых общим сюже-
том и общей целью» [3].

Итак, на основании вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что РИ обеспечивает 
эмоциональное воздействие на обучаемых, 
активизирует резервные возможности лич-
ности. Она способствует как овладению 
знаниями, навыками и умениями, так и их 
активизации.

Мы считаем, что в процессе обучения 
взрослых на краткосрочных курсах ино-
странных языков (далее ККИЯ), следует 
обращать особое внимание на возрастную 
категорию группы и их деятельность вне 
процесса обучения. Это обусловлено, пре-
жде всего тем, что в отличие от школьников, 
чьё мировоззрение и цель обучения сосре-
доточены на получении конкретных зна-
ний и навыков, участники так называемых 
«взрослых» групп имеют скорее практиче-
ские цели обучения иностранному языку, а 
именно использование иностранного языка 
как средства коммуникации в своей профес-
сиональной сфере.

Слушателями ККИЯ становятся взрослые 
люди, желающие повысить свой интеллекту-
альный уровень, либо заполнить пробелы в 
знаниях по иностранному языку, изучавше-
муся ранее. Как правило, занятия для таких 
обучаемых организуются либо в вечернее 
время, после работы, либо без отрыва от 
производства – в рамках компании. Очевид-
но, что традиционный подход к обучению 
иностранному языку с элементами грамма-
тико-переводного метода в данном случае 
утомляет, интерес к обучению иностранного 
языка снижается. Несмотря на то, что взрос-
лые люди целенаправленно и осознанно 
посещают курсы иностранных языков, не-
обходимо в некоторой степени превратить 
для них этот процесс в своеобразный отдых, 
вариант разгрузки от повседневных дел и за-
бот. Здесь будет целесообразным вести речи 
об «адекватности ролевой игры», как об од-
ном из основных принципов [4]. РИ, как сту-
пень образовательного процесса, считается 
адекватной, если она повышает мотивацию 
обучаемых к изучению предмета: органи-
зована с учётом индивидуальных особен-

ностей слушателей курсов, так, чтобы в неё 
был вовлечён каждый участник, не чувствуя 
при этом некий дискомфорт [5].

Именно РИ, как средство организации 
совместной учебной деятельности, модели-
рует межличностное групповое общение, 
посредством различных образов и ситуаций. 
Она позволяет обучить практическому овла-
дению иностранным языком. Ни один дру-
гой прием не позволит так активизировать 
речевую деятельность. РИ рассматриваются 
в настоящее время как имитационные дея-
тельностные задания. Эти задания обеспе-
чивают приближение процесса обучения к 
условиям реальной практической деятель-
ности. Например, при моделировании ре-
альной ситуации, которая имела место быть 
в действительности, те или иные роли разы-
грываются противоположными по характеру 
людьми. Кроме того, при подготовки к РИ 
организуется систематическое повторение 
изученного материала [6].

Присвоение каждому участнику РИ пре-
стижной социальной роли при постоянном 
анализе его индивидуальной коммуникатив-
ной деятельности помогают снять психологи-
ческие барьеры общения, что является зало-
гом успешного обучения иностранному языку.

При использовании РИ преподавателю 
не следует забывать о культурной составля-
ющей языка, а также всевозможных атри-
бутах, позволяющих воссоздать наиболее 
естественную обстановку. Такая атмосфера 
на занятии по иностранному языку распо-
лагает участников к общению и позволяет 
передать знания в ненавязчивой форме, что 
соответствует современным принципам об-
учения [7] .

В настоящее время в методической лите-
ратуре нет единой классификации, система-
тизирующей виды РИ. Наиболее известные 
классификаций РИ как формы взаимодей-
ствия в рамках обучения иностранному язы-
ку представлены в работах Г. Г. Калаевой, 
Г. А. Китайгородской, В. М. Филатова,  
Дж. Шейлза.

Например, Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез [8] 
предлагают такую классификацию ролевых игр:

1) ситуационно-ролевая игра – это специ-
ально организованное соревнование в ре-
шении коммуникативных задач и имеющих 
строго заданные роли в условиях вымыш-
ленной ситуации. Это соревнование регла-
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ментировано правилами игры;
2) инновационная (продуктивная) игра – 

совместная деятельность, направленная на 
создание информационного продукта (ре-
шение какой-либо актуальной проблемы), 
содержащая обмен мнениями, в том числе и 
специально организованное их столкновение, 
демонстрацию промежуточных результатов;

3) полидеятельностные (фестивальные) 
игры в своей основе имеют много схожих 
черт с такой распространенной формой вос-
питательной работы, как так называемая 
«Ярмарка». В этом случае ролевая игра вы-
ступает в качестве составной части, элемен-
та в содержании и организации неигровой 
деятельности, используется как побудитель-
ное средство к неигровой деятельности.

Мы считаем, что наиболее важными клас-
сификационными критериями являются: 

1. Тематическое насыщение:
а) социально-бытовые; 
б) деловые; 
в) профессиональные.
2. Грамматическое насыщение:
а) ролевые игры с простейшими, обще-

употребительными грамматическими струк-
турами; 

б) ролевые игры, содержащие структуры 
повышенной сложности; 

в) ролевые игры, позволяющие модели-
ровать грамматические структуры (в одном 
высказывании употребляются несколько 
структур на усмотрение говорящего).

3. Степень подготовленности / спонтан-
ности:

а) ролевые игры по заранее подготовлен-
ному сценарию;

б) ролевые игры по сценарию с открыты-
ми1 элементами;

в) спонтанные ролевые игры.
4. Уровень контроля со стороны препода-

вателя:
а) контролируемые ролевые игры (препо-

даватель не участник, а контролёр со сторо-
ны); 

б) ролевые игры с участием преподавателя 
при сохранении контролирующей функции; 

в) партнёрские ролевые игры (преподава-
тель полноправный участник, контроль осу-
ществляется каждым индивидуально).

5. Иерархия ролей:
а) при ведущей роли одного участника; 
б) при ведущей роли нескольких участников; 

в) роли всех участников одинаково рас-
пределены и взаимосвязаны.

6. Численность участников:
а) парная; 
б) мини-группа; 
в) групповая [5; 7; 9; 10].
Так как в нашем исследовании речь идёт 

об обучении иностранному языку взрослого 
контингента, то необходимо выбрать опре-
деляющие критерии для разработки про-
граммы ККИЯ с использованием РИ в про-
цессе обучения. Основой для определения 
данных критериев послужила характеристи-
ка М. Ш. Ноулса относительно взрослых об-
учающихся [11]:

1) взрослый обучаемый осознает себя 
самостоятельной, самоуправляемой лично-
стью;

2) имеет большой жизненный опыт (в т.ч. 
учебный);

3) обладает высокой изначальной и кон-
кретной мотивацией к обучению, которая 
обусловлена возможностью решить свои 
профессиональные и личные проблемы при 
помощи учебной деятельности;

4) взрослый обучаемый стремится к не-
медленному практическому применению 
полученных знаний и умений в повседнев-
ной и профессиональной жизни;

5) учебная деятельность взрослого под-
вержена временным, пространственным, 
профессиональным, бытовым и социальным 
ограничениям;

Таким образом, опираясь на вышеизло-
женные критерии, мы считаем, что в рам-
ках ККИЯ наиболее эффективной будут 
РИ социально-бытовой и деловой темати-
ки. Также в ходе нашего исследования мы 
установили, что наибольший интерес для 
обсуждения предоставляют темы, непосред-
ственно связанные с повседневной жизнью 
слушателей курсов, то есть, в первую оче-
редь, социально-бытовая сфера.

Деловые игры как технология инте-
рактивного обучения иностранному язы-
ку представляют собой имитационное мо-
делирование реальных процессов. Деловая 
игра стимулирует активизацию мышления 
и способствует созданию оптимальной ин-
формационной обстановки, направляя поиск 
на отбор нужной информации [6].

При этом не стоит заострять внимание 
на ведущей роли одного из участников си-
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туации. Коммуниканты должны находиться 
в относительно равных взаимоотношениях 
друг с другом, что позволит преодолеть пси-
хологический барьер – допустить ошибку  – 
и подготовит участников коммуникации к 
ответу.

Что касается грамматической насыщён-
ности РИ, то в данном случае предлагаем 
придерживаться принципа обратной па-
раллели – в наиболее простых ситуациях 
общения использовать принцип нагнетания 
грамматических структур (усложнение зада-
ния) [12]. Это даст участникам речевой си-
туации сконцентрировать своё внимание на 
каком-то одном факторе: языковом – прави-
лах грамматики и лексическом наполнении; 
лингвокультуроведческом – определённых 
языковых единицах, употребительных для 
данной ситуации общения; культурном – 
нормах поведения, характерных для данной 
речевой ситуации.

Примерная форма РИ, а также варианты 
планирования грамматического и лексиче-
ского материала по немецкому языку в со-
ответствии с указанными принципами пред-
ставлены в таблице (см. табл. 1.)

Рассматривая РИ на предмет их под-
готовленности, хотелось бы отметить, что 
при обучении иностранному языку имен-
но взрослых людей можно применять все 
формы игр: как подготовленные, так и пол-
ностью спонтанные; поскольку взрослые 
участники такой игры обладают, в отличие 
от детей, необходимым жизненным опытом, 
диктующим определённые правила и нормы 
поведения в конкретных жизненных ситуа-
циях. Однако, при этом следует учитывать 
культурные различия в поведении русских и 
немцев (например, в Германии приветствие 
при помощи пожатия руки используется как 
у мужчин, так и у женщин).

На занятии по иностранному языку, пре-
подаватель и обучаемые находятся на одном 
коммуникативном уровне, т.е. являются пар-
тнёрами по ситуации. Более того, преподава-
тель, также как и слушатели курса, становит-
ся участником РИ. Преподаватель – не просто 
наставник, а полноправный участник ком-
муникации и вовлечён в процесс общения. 
На стадии планирования сценария РИ пре-
подаватель, в силу обладания определённы-
ми знаниями и профессиональным опытом, 
организовывает коммуникативный процесс 

с позиции его участника таким образом, что-
бы при наличии минимальных трудностей 
(грамматический строй, подбор лексических 
единиц) было осуществимо языковое взаи-
модействие коммуникантов, сформулирова-
ны мысли и идеи.

РИ, имея множество положительных мо-
ментов, может быть рассмотрена также как 
инструмент современного тимбилдинга 
(от англ. «team-building» – образование ко-
манды). Поскольку участники курса могут 
быть члены одного и то го же рабочего кол-
лектива – при выполнении определённых за-
даний в рамках ролевой игры помогают друг 
другу, поддерживают своих коллег.

Количество коммуникантов в процес-
се РИ зависит от поставленной задачи от-
носительно грамматического материала и 
лексической нагрузки. Современные курсы 
иностранных языков предполагают наличие 
небольших групп (8-10 человек), что по-
зволяет преподавателю сконцентрировать 
своё внимание на каждом обучаемом, и ор-
ганизовать игровую ситуацию для предъ-
явления и отработки нового материала для 
всех участников курса. Большинство РИ, 
предлагаемых нами (см. таблицу), подходят 
для всей учебной группы. В случае парных 
ситуаций, можно предоставить возможность 
высказаться нескольким парам по очереди, 
согласно логической последовательности 
изложения грамматического и лексического 
материала.

Итак, ролевая игра обладает большими 
возможностями в практическом, образова-
тельном и воспитательном отношениях. Она 
способствует расширению сферы общения. 
Это предполагает предварительное усвое-
ние языкового материала в тренировочных 
упражнениях и развитие соответствующих 
навыков, которые позволяют обучающимся 
сосредоточиться на содержательной стороне 
высказывания. Поэтому ролевой игре следу-
ет отводить достойное место на всех этапах 
обучения.

На основании вышеизложенного, мы 
приходим к следующим выводам:

1. При обучении взрослых слушате-
лей иностранному языку на занятиях может 
быть успешно реализована РИ.

2. РИ предоставляет возможность акти-
визировать речевую деятельность обучае-
мых, позволяя им эффективнее преодолевать
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Таблица
 Распределение учебного материала в ролевых играх (немецкий язык)

Ситуация 
общения  

(ролевая игра 
на заданную 

тему)

Кол-во 
участников

Лексические  
единицы

Коммуникативное 
намерение Правила и структуры

Первое зна-
комство

от 2 до 10 Mann, Frau, Junge, Mädchen, Sohn, Tochter… Konjunktiv II:

Название профессий: Lehrer, Ingeniuer, 
Manager …

Ich würde ihn kennenlernen.

Числа от 1 до 100 Выражение желания; Ich hätte gerne ihre Telefon-
nummer.

Предположение Der müsste 30 sein.
Diese Frau könnte als Arztin 
arbeiten.

Покупка 
мебели

от 2 до 4 Склонение прилагательных 
после неопределённого 
артикля

Качественные прилагательные: groß, klein, 
gemütlich, bequem, rot, weiss ...

Сложно-подчинённые пред-
ложения (определительные)

Обозначение пред-
метов мебели: Stuhl, 
Tisch, Couch, Sofa

Выражение собствен-
ного мнения;

Der Stuhl ist braun. Ich 
denke, dass der weiße Stuhl 
besser aussieht.

Согласия / несогласия Das ist eine kleine Couch. Ich 
meine, dass wir die Couch 
nicht nehmen. Was meinst 
Du?

Визит к врачу от 2 до 3 Название частей 
тела и органов

Выражение посессив-
ности

Спряжение глагола «haben». 
Ich habe Kopfschmerzen.

Словосложе-
ние с элементом 
«Schmerzen»: 
Kopfschmerzen, 
Halsschmerzen, 
Zahnschmerzen…

Совет, просьба Спряжение модального 
глагола «sollen» в Präsens, 
Präteritum: Sie sollen sich 
warm anziehen. Der Junge 
sollte nicht so viel Eis essen.

Подготовка к 
Новому году

от 2 до 10 Название традиционных блюд: Plätzchen, 
Bockwursturst, Glühwein, Mandeln, 
Weinachtsgans, Kartoffelsalat, Nudelsalat ...

Спряжение модальных 
глаголов и глагола «sich 
wünschen» в Präsens:

Выражение желания; Anna möchte Plätzchen 
backen. Boris wünscht sich 
eine Playstation.

Традиции: 
Tannenbaum, 
Weihnachtsmarkt...

Возможности Ich kann den Tannenbaum 
schmücken.

Подарки. Просьба, совет DieMutter soll viel einkaufen.
В ресторане от 2 до 6 Название тради-

ционных блюд; 
Spätzle, Jagersauce, 
Glühwein, Breyn, 
Bazrisch Blockmalz, 
Linseneintopf...

Выражение желания; Обозначение количе-
ства: Ich möchte... Teller 
Linseneintopf, Glas 
Glühwein, Portion Nudelsalat, 
Stück Schwarzwälder ....

Мер веса, посуды: 
Teller,Glas, Portion, 
Stück... Stück...

Обозначение количе-
ства
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«языковой барьер» при общении на ино-
странном языке.

3. В процессе занятий на ККИЯ следует 
учитывать разновидность ролевых игр в соот-
ветствии со следующими классификациями:

• по тематическому насыщению содержа-
ния;

• по грамматическому насыщению;
• по степени подготовленности / спон-

танности;
• по уровню контроля со стороны препо-

давателя;
• по иерархии ролей;
• по численности участников;
4. Наиболее эффективной является РИ на 

социально – бытовую тему при равноправ-
ном участии всех слушателей курса, в том 
числе преподавателя. Это могут быть дело-
вые игры по заранее подготовленному сце-
нарию или спонтанные.

5. При использовании РИ преподаватель 
придерживается принципа «обратной парал-
лели»: чем сложнее грамматическое прави-
ло, тем доступнее лексические единицы и 
наоборот.

6. В рамках занятий по иностранному 
языку для взрослых ролевые игры могут ис-
пользоваться, в том числе, как инструмент 
для сплочения группы.

7. Количество коммуникантов (мини-
группы) позволяет преподавателю исполь-
зовать индивидуальный подход в каждому 
взрослому обучаемому в процессе РИ.
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В современном обществе интенсивного 
знания актуализирован принцип «образова-
ние в течение жизни», т.к. в таком обществе 
экономику интенсивного труда и интенсив-
ного капитала сменяет экономика интенсив-
ных знаний, которая предполагает особый 
процесс продуцирования нового знания, его 
распространения, передачу.

Философскую основу данного принципа 
отражает понимание сущности образования: 
1) образование «является проблемой без вся-
кого разрешения» (И. Кант); 2) образование 
всегда «несовершенного вида», не совершено, 
не завершено (С. И. Гессен); 3) «Образование 
не достигает точки насыщения» – высечено на 
камне у входа в Центр подготовки кадров ком-
пании JBM (Эндикот, штат Нью-Йорк).

Таким образом, диалектика образования 
получает свое выражение не в каком-то ито-
говом знании лндивида, но в той открытости 
для развития, которая проявляется в его об-
разе мысли: «образование – это всегда само-
образование, т.е. в каждом конкретном слу-
чае для индивида возможность раскрытия 
его сущностных сил» [3, с. 25].

Самообразование – движущая сила ста-
новления личности по Б. С. Гершунскому, ко-
торый предлагает следующую структурную 
динамику становления личности: грамот-
ность – образованность – профессиональная 
компетентность – культура – менталитет. 
Причем «грамотный человек – это, прежде 
всего, человек, подготовленный к дальней-
шему обогащению и развитию своего обра-
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зовательного потенциала» [1]. Иначе гово-
ря, каждый человек в любом возрасте и на 
любом этапе своего жизненного пути может 
повысить свой образовательный уровень, но 
только при условии, если он грамотен.

Другим условием является психологи-
ческая готовность человека к образованию 
в течение всей жизни как следствие доста-
точно устойчивых смысловых отношений к 
процессу профессионального самоопреде-
ления, становления и развития. На практике 
это означает, что специалист должен быть 
все время готов не только к переквалифи-
кации, переподготовке, продолжению про-
фессионального образования и обновлению 
багажа своих профессиональных знаний, 
умений, навыков, но и к непрерывному со-
вершенствованию своей мотивационной 
сферы и развитию своей личности.

Реализация принципа непрерывного об-
разования (самообразования), как и созда-
ние условий для этого, особенно актуальны 
в системе педагогической подготовки офи-
церов-преподавателей, ввиду наличия сле-
дующих негативных факторов:

 – недостаточно учитываются требования 
профессиональной педагогики к системе 
подготовки военных преподавателей к учеб-
но-методической работе на разных уровнях 
военно-профессионального образования;

 – подготовка офицеров-преподавателей 
в военных вузах ведется на стихийно-эм-
пирическом уровне, без  научного плани-
рования, педагогического проектирования, 
учета особенностей её проведения на раз-
ных уровнях военно-профессиональной 
подготовки;

 – кафедры, призванные стать средой для 
формированию педагогического мастерства 
преподавателей в военных вузах, перегруже-
ны задачами организации образовательного 
процесса и управления его качеством в ус-
ловиях перехода к кредитной технологии 
обучения, что предопределяет их неготов-
ность к ведению прогностической, иннова-
ционной, исследовательской деятельности в 
области формирования профессиональных 
компетенций офицеров-преподавателей;

 – необходимость учета и использования 
при формировании педагогического мастер-
ства результатов, полученных педагогиче-
ской наукой, чаще декларируется, чем эф-
фективно реализуется на самом деле.

В результате становление преподавате-
лей в военном вузе оказывается в современ-
ных условиях малоэффективным, тогда как 
принцип «образование в течение жизни» 
должен найти свое место в решении данной 
проблемы.

С учетом вышесказанного профессио-
нальное становление преподавательско-
го состава Военного института ВВ МВД 
Республики Казахстан (г. Петропавловск) 
представляет собой целостную систему на-
правлений педагогической подготовки с 
сохранением открытого, незавершенного 
характера образования/ военно-професси-
ональное и педагогическое развитие; по-
вышение научной квалификации и уровня 
подготовки в сфере информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ); аксио-
логической составляющей профессиональ-
ной деятельности.

Если педагогическая компетентность 
и методическое мастерство дают возмож-
ность преподавателю наиболее эффективно 
формировать знания слушателей, учить их 
мыслить и правильно решать управленче-
ские задачи, то научная квалификация обе-
спечивает достижение фундаментальности 
знаний курсантов.

Высокий уровень информационно-комму-
никационной подготовки способствует инте-
грации учебной и научной работы с войско-
вой практикой и одновременно обеспечивает 
совершенствование педагогического мастер-
ства, в том числе эффективное использование 
имеющихся средств информатизации и но-
вых информационных технологий.

Военно-профессиональное совершен-
ствование с использованием различных 
форм подготовки позволяет преподавателям 
углубить знания, расширить и закрепить 
практические навыки, исследовать проблем-
ные вопросы военного искусства, расши-
рить сферу научного поиска.

Особо отметим необходимость совершен-
ствования аксиологической составляющей 
профессиональной деятельности, резуль-
татом чего становится «умение реализо-
вать определенные ценности и жизненные 
смыслы в профессиональной сфере и ин-
дивидуально-уникальным путем с получе-
нием неизменно превосходного результата»  
[2, с. 273]. Деятельность самообразования 
мотивирована органическим единством с 
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ценностями личности преподавателя, т.е. 
при условии глубокой личностной заинте-
ресованности в данном виде деятельности. 
Причем базовой ценностью становится ка-
чество преподавательской деятельности.

Все направления педагогической под-
готовки реализуются посредством компе-
тентностного подхода, ввиду природы са-
мой компетентности: она такова, что, хотя 
и является продуктом обучения, но прямо 
не вытекает из него, а является следствием 
саморазвития индивида, его не столько тех-
нологического, сколько личностного роста, 
целостной самоорганизации и синтеза сво-
его деятельностного и личностного опыта.

С точки зрения компетентностного под-
хода, обучающийся рассматривается как 
полноправный субъект управления процес-
сом своего образования, т.е. речь идет о ре-
ализации принципа саморазвития. Отсюда 
вытекает одна из глобальных трудностей для 
преподавателя военного вуза: организация и 
педагогическое сопровождение управления 

курсантом процессом собственного обра-
зования предполагает сформированность у 
самого преподавателя такой же способности 
стать педагогом самому себе.

Суть этой трудности точно уловил  
В. В. Сериков: «Мы шаг за шагом идем к 
тому, что человек будет заниматься соб-
ственным образованием в любой точке про-
странства и в любой момент времени своей 
жизни. И это существенно изменит обуча-
ющую деятельность педагога. Вполне воз-
можно, что умение организовать обучение 
самого себя и своих коллег войдет в структу-
ру общекультурных компетенций человека в 
любой профессиональной сфере» [4, с. 97].

Учитывая особенность данной ситуации, 
в Военном институте формируется система 
образования взрослых с ее ключевым уме-
нием стать педагогом самому себе, т.е. че-
ловеком с развитыми рефлексивными спо-
собностями постоянно решать проблемы 
самосовершенствования, самообразования, 
саморазвития.

Педагогическая культура...
есть что? – другими словами – сущность понятия

↓
интегральное   качество личности педагога-профессионала и вместе с  теп обобщенный показатель 

профессиональной компетентности педагога
↓

направлена на что? – цель, назначение педагогической культуры
↓

на творческую самореализацию личности преподавателя в разнообразных видах педагогической 
деятельности и общения (ср.: «когда работа из обязанности превращается в потребность, происхо-

дит превращение труда в культуру» [6, с. 91]
↓

достижение цели осуществляется как? – уточнение средств достижения цели
↓

посредством преломления сложившегося опыта педагогической науки в своей деятельности, по-
исков меры между своими потребностями, опытом, знаниями, с одной стороны и состоянием и 

развитием учебного процесса – с другой
↓

достижение цели основывается на чем? – анализ условий достижения цели
↓

 на овладение технологией педагогического общения, педагогическими инновациями и импровиза-
цией, методами и формами организации деятельности обучающихся, а также технологией управле-

ния собственной профессиональной деятельностью
↓

итогом становится что? – прогнозирование результатов
↓

освоение, передача и создание носителем такой культуры педагогических ценностей (ср.: «умение 
реализовать определенные ценности и жизненные смыслы в профессиональной сфере и индивиду-

ально-уникальным путем с получением неизменно превосходного  результата» [2, с. 273])

Рис. 1.    Денотатный граф к понятию «Педагогическая культура»
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Предлагаемая целостная система направле-
ний профессионального становления препо-
давателя военного вуза способствует, как под-
тверждают наши наблюдения, формированию 
педагогической культуры в том понимании 
этого феномена, которое отражено в состав-
ленном нами денотатном графе (рис. 1).

Обратим внимание на завершающее звено 
денотатного графа -результат формирования 
педагогической культуры. Здесь важно по-
нять следующее: преподаватель выступает 
носителем культурных ценностей, главная 
из которых - область преподаваемых знаний; 
вместе с тем он -еще и носители культу-
ры  – общей и профессионально-педагоги-
ческой  - в сфере своей деятельности.

В соответствии с целями профессиональ-
ной подготовки преподавателей ее основны-
ми задачами являются:

 – совершенствование знаний: основ во-
енной науки и, в первую очередь, в области 
теории и практики военного искусства; ос-
нов государственного управления и форми-
рования военной политики государственной 
власти; правовых положений, связанных 
с основными концептуальными и доктри-
нальными взглядами по вопросам обороны 
страны и обеспечения ее национальной без-
опасности, функционированием системы 
высшего профессионального военного об-
разования в целом;

 – формирование умений: создавать твор-
ческую атмосферу образовательного про-
цесса; использовать при изложении пред-
метного материала взаимосвязь смежных 
дисциплин, представленных в учебном 
плане, а также научно-исследовательского и 
учебного процессов в вузе; применять зна-
ния культурного наследия прошлого и на-
стоящего, современных достижений науки 
и культуры в качестве средств воспитания 
курсантов и слушателей;

 – овладение: методами научных исследо-
ваний в сфере основной профессиональной 
подготовки; основами научно-методической 
работы; навыками самостоятельной методи-
ческой проработки профессионально-ориен-
тированного материала (структурирование и 
преобразование научного знания в учебный 
материал); основами учебно-методической 
работы высшего профессионального обра-
зования, методами и приемами разработки 
задач, упражнений, тестов по различным 

темам; способами создания требовательно-
доброжелательной обстановки в учебном 
процессе; методами формирования навыков 
организации самостоятельной работы,  про-
фессионально-аналитического лишения и 
развития творческих способностей курсан-
тов; культурой жизненного самоопределе-
ния, методами эмоциональной саморегуля-
ции; основами применения компьютерной 
техники и информационных технологий в 
учебном и научном процессах.

Решающую роль профессионально под-
готовке играет самостоятельная работа 
преподавателя. Наряду с другими формами 
профессиональной подготовки, она плани-
руется и проводится с целью квалифициро-
ванного руководства процессом обучения 
(самообучения) слушателей Она является 
важнейшей повседневной обязанностью 
преподавательского состава, определяю-
щим условием повышения качества обуче-
ния и воспитания слушателей. Ее основные 
задачи заключаются в приобретении но-
вых знаний, совершенствовании навыков 
самостоятельного научного исследования 
актуальных вопросов военного искусства 
и тактики, повышении педагогического ма-
стерства.

Значительное  место в  самостоятельной  
работе занимают  изучение материалов по 
психологии и педагогике, теории и практи-
ке обучения, опыта обучения и воспитания в 
военных вузах Республики Казахстан, а так-
же передовых достижений в этой области за-
рубежной военной школы.

Самостоятельная работа является основ-
ной формой подготовки в области инфор-
мационных ресурсов, так как сложность 
вопросов, связанных с разработкой и вне-
дрением информационных технологий, тре-
бует высокого интеллектуального напряже-
ния и решения целого комплекса проблем, 
включающих технологические и экономиче-
ские аспекты, тесно связанные между собой.

В плане информационной подготовки 
«амостоятельная работа включает: изучение 
информационной инфраструктуры учебно-
го заведения, ее возможностей в качестве 
средства обучения и инструмента для реше-
ния педагогических задач; освоение моде-
лей операций и боевых действий, методик 
оперативных расчетов на применение сил 
и средств в операциях; разработку проектов 
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новых информационных технологий (обуча-
ющих систем).

Успех самостоятельной работы определя-
ется способностью преподавателей постоян-
но учиться. Важнейшими условиями успеха 
являются настойчивость и инициатива пре-
подавателей, их повседневное стремление к 
самосовершенствованию.

Итак, научно-методическая подготовка 
преподавателей направлена на становление 
статуса педагога, меняющегося в условиях 
реализации принципа «образование в тече-
ние жизни»:

 – от преподавателя к тьютеру, важней-
шие функции которого -образовательная /
диагностика и консультирование;

 – от преподавателя к старшему методо-
логу (ср.: «Преподаватель остался старшим 
в паре, но старшим методологом, а не стар-
шим информатором» [5, с. 17].

Кроме того, профессиональная подготов-
ка направлена на формирование профессио-
нально-педагогической мобильности препо-
давателя военного вуза как интегративного 
качества личности, обусловливающего спо-
собность быстро менять свое положение в 
социальной, культурной и профессиональ-
ной среде под влиянием изменяющихся си-
туаций и обстоятельств деятельности субъ-
ектов.
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В настоящее время возрастает потреб-
ность в личностях, способных к самостоя-
тельному принятию эффективных экономи-
ческих решений. Уже со школьной скамьи 
необходимо формирование навыков рацио-
нального экономического поведения, уме-
ний действовать в ситуациях постоянного 
выбора из ограниченных ресурсов с целью 
удовлетворения собственных потребностей, 
потребностей семьи и общества. Высокий 
уровень экономической культуры обуслов-
ливает социальную защищенность, эконо-
мическую свободу, является необходимым 
атрибутом конкурентоспособного специали-
ста на современном рынке труда [1]. 

Поскольку проблема формирования эко-
номической культуры актуализируется на 
всех этапах обучения и воспитания, своев-
ременной и экономически целесообразной 
в условиях современных рыночных отно-
шений является концепция непрерывного 
экономического образования для системы 

«школа – колледж – вуз». Причем на сегод-
няшний день особую роль в этой системе 
играет колледж, в рамках которого осущест-
вляется переход от общих представлений об 
экономической деятельности к компетент-
ностному уровню владения экономическими 
знаниями, умениями, навыками. Реализация 
этой концепции предполагает разработку 
специальной системы мониторинга форми-
рования экономической культуры обучаю-
щихся, позволяющей эффективно управлять 
качеством образования в единстве всех его 
составляющих.

Теоретический анализ позволил нам 
спроектировать оптимальную модель раз-
вития экономической культуры в процессе 
непрерывного образования на основе компе-
тентностного подхода. 

В школе осуществляется постепенная 
интеграция разрозненных экономических 
знаний, умений, опыта экономической де-
ятельности, приобретенных в обыденной 
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жизни, при изучении курсов дисциплин и 
формирование компонентов экономической 
культуры старшеклассников: когнитивного 
(экономические знания), операционально-
деятельностного (способы экономической 
деятельности), креативно-деятельностного 
(опыт творческой деятельности в сфере эко-
номики), эмоционально-ценностного (эмо-
ционально-ценностные отношения в сфере 
экономики), личностного (экономически 
значимые качества личности). Для данного 
этапа характерна пропедевтика экономико-
управленческой компетентности и отсут-
ствие четкого разграничения экономической 
культуры от общей культуры личности. Си-
стемообразующим фактором формирования 
экономической культуры в школе является 
когнитивная готовность к профессионально-
му самоопределению, позволяющая ориен-
тироваться в потоке информации, находить 
необходимые сведения и применять для 
решения задач, в том числе экономическо-
го характера. Рассмотренные интеграцион-
ные процессы обеспечиваются включением 
учащихся в решение экономических задач, 
предполагающих поиск рационального ре-
шения, его обоснования не только эконо-
мической эффективностью, но и исходя из 
нравственных ценностей, а также внедрени-
ем проектных, игровых методов обучения и 
воспитания, предполагающих возможность 
альтернативного выбора и направленных на 
формирование предпосылки экономической 
компетентности. 

Профессиональный этап развития эко-
номической культуры личности характе-
ризуется овладением студентами колледжа 
(вуза) любого профиля экономико-управ-
ленческими компетенциями (объективными 
требованиями к экономической подготовке 
студентов): организационно-управленчески-
ми, аналитическими, расчетно-экономиче-
скими. Классификация компетенций по ос-
новным видам экономической деятельности 
является общей для студентов колледжей и 
вузов. Но состав компетенций каждой груп-
пы определяется профилем и уровнем обра-
зовательного учреждения. Основываясь на 
деятельностной концепции культуры, разви-
тие экономико-управленческих компетент-
ностей естественно рассматривать в контек-
сте формирования экономической культуры 
личности. 

В колледже в ходе овладения экономико-
управленческими компетенциями, которые 
позволяют применять полученные знания, 
умения и навыки в экономической прак-
тике, происходит «наращивание объема» 
отдельных составляющих экономической 
культуры и постепенная интеграция когни-
тивного, операционально-деятельностного 
и креативно-деятельностного компонентов в 
когнитивно-деятельностный.

Структура экономической культуры выпуск-
ника колледжа, бакалавра, магистра является 
инвариантной: когнитивно-деятельностный 
(когнитивно-деятельностная составляющая 
организационно-управленческой, анали-
тической, расчетно-экономической ком-
петентности), эмоционально-ценностный 
(эмоционально-ценностная составляющая 
организационно-управленческой, анали-
тической, расчетно-экономической компе-
тентности) и личностный (экономически 
значимые качества личности) компоненты. 
Содержание каждого компонента включа-
ет инвариантную часть, независимую от 
профессиональной сферы будущего специ-
алиста, и вариативную часть, которая опре-
деляется характером и спецификой профес-
сиональной деятельности. 

В образовательных учреждениях любо-
го профиля осуществляется иерархическое 
упорядочение компонентов экономической 
культуры и интеграция экономической 
культуры с ключевыми компетенциями: 
гражданско-патриотической, профессио-
нально-трудовой, эколого-валеологической, 
личностно-развивающей, обеспечивающая 
социализацию (включение человека в систе-
му норм и ценностей, в том числе экономи-
ческих) и развитие личности в новых соци-
ально-экономических условиях. Понимание 
основ рыночных механизмов, умение анали-
зировать экономические процессы и явления 
способствуют осмыслению экономической 
политики государства и формированию го-
товности принимать ответственные реше-
ния как основы гражданского самосознания. 
Экономическая культура регулирует эконо-
мические отношения, которые возникают в 
процессе человеческой жизнедеятельности, 
обусловливают социально-экономический 
статус, экономические потребности и инте-
ресы и оказывают влияние на нравственное 
сознание личности, она обеспечивает пони-
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мание взаимосвязи экономической деятель-
ности человека и ее последствий для приро-
ды, служит формированию ответственного 
отношения к окружающей среде. Высокий 
уровень экономической культуры способ-
ствует осознанию обучающимися роли и 
места будущей профессиональной деятель-
ности в экономической системе, рациональ-
ному поведению в любых ситуациях.

Особый интерес представляет исследование 
динамики формирования экономической куль-
туры в профессиональных образовательных 
учреждениях экономического профиля, так как 
в них реализуется освоение всего многообра-
зия экономико-управленческих компетенций. 
Дальнейшее исследование проводилось для це-
лого спектра экономических и управленческих 
специальностей (направлений), не углубляясь в 
специфику каждой из них. 

 В профессиональной экономической де-
ятельности содержание, функции экономи-
ческой культуры усложняются, поскольку к 
общечеловеческим аспектам добавляются 
профессиональные. Специалист, обладаю-
щий экономической культурой, не только 
осознает утилитарно-прагматические моти-
вы и цели профессиональной экономической 
деятельности, но и прогнозирует социально-
экономические последствия, основываясь на 
жизнеутверждающих ценностях: Человек, 
Отечество, Семья, Природа, Труд и др. 

В колледже можно выделить три уровня 
интеграции составляющих экономического 
образования: 1) интеграция знаний, уме-
ний, навыков по дисциплине и образование 
предметной компетенции; 2) интеграция 
отдельных предметных компетенций и об-
разование общепредметных компетенций;  
3) интеграция общепредметных компетен-
ций и образование укрупненных компетен-
ций в сфере экономико-управленческой де-
ятельности. Системообразующим началом 
развития экономической культуры в коллед-
же служит мотивационно-ценностный ком-
понент готовности к профессиональному 
самоопределению, благодаря которому эко-
номическая деятельность приобретает лич-
ностную значимость. Элементы экономиче-
ской культуры выступают в новом качестве 
и представляют собой интегративное нача-
ло, определяющее готовность к экономико-
управленческой деятельности, носящей опе-
рационный характер. 

Подобные процессы, обусловливающие 
репродуктивный уровень интеграции со-
ставляющих экономической культуры, свя-
заны со спецификой профессионального 
обучения в колледже на интегративной ос-
нове: содержание дисциплин удовлетворяет 
требованиям профессиональной подготовки 
и ориентировано на освоение студентами 
компетенций в конкретных сферах экономи-
ческой деятельности; деятельностно-ориен-
тированный характер целей обучения (при 
описании целей указывается совокупность 
профессиональных задач и функций, кото-
рые сможет осуществлять обучающийся); 
включение в вариативную часть учебного 
плана специальностей интегрированных 
курсов со специфическим предметом из-
учения, обеспечивающих комплексное ос-
воение экономических знаний, умений, на-
выков из различных учебных дисциплин на 
качественно новом уровне («Инвестицион-
ная деятельность организаций», «Практи-
кум по менеджменту», «Управление обще-
ственными отношениями»).

В условиях самостоятельной экономи-
ко-управленческой деятельности выпуск-
ники колледжа сталкиваются с проблема-
ми, требующими продуктивного решения. 
Несоответствие характера профессиональ-
ной деятельности выпускника колледжа 
и уровня экономической компетентности 
порождает внутриличностные конфликты, 
рефлексию, обеспечивающую понимание 
сущности деятельности и осознание необ-
ходимости повышения уровня экономиче-
ской культуры. 

В вузе происходит обогащение компонен-
тов экономической культуры за счет более 
глубокого освоения отдельных компетенций 
и их дальнейшее иерархическое структури-
рование, детерминированное интеграцией 
операционного и мотивационно-ценност-
ного компонентов готовности к экономико-
управленческой деятельности. Для бакалав-
ра оптимальным является продуктивный 
уровень интеграции, определяющий готов-
ность к тактической экономико-управлен-
ческой деятельности. Интеграция возможна 
благодаря включению студентов в процесс 
решения экономических задач, максимально 
приближенных к реальным, которые пред-
полагают качественно новый способ реше-
ния и результат. 
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Развитие экономической культуры сту-
дента магистратуры обусловлено методоло-
гическим уровнем интеграции составляю-
щих экономической культуры (интеграция 
составляющих в единую экономико-управ-
ленческую компетентность, позволяющую 
выполнять стратегическую деятельность). 
Системообразующим началом является 
готовность к инновационной экономико-
управленческой деятельности, включающая 
способность ставить и решать проблемные 
задачи, мотивацию студентов на поиск не-
стандартных решений, гибкость и критич-
ность мышления. Данный уровень интегра-
ции обеспечивается включением субъекта 
в инновационную профессионально-эконо-
мическую деятельность: рефлексивно-ана-
литическую, проектировочную, прогности-
ческую, организационно-управленческую и 
связан с интеграцией экономического обра-
зования, научно-исследовательской работы 
студентов и экономической инновационной 
деятельности.

Практической реализации представлен-
ной модели развития экономической куль-
туры в системе «школа – колледж – вуз» 
способствует исследование латентных фак-
торов, определяющих эффективность эконо-
мического образования в системе «школа  – 
колледж – вуз».

В эксперименте приняли участие 129 уча-
щихся 11 классов из 5 общеобразовательных 
школ города Перми, 105 студентов АНО 
СПО «Финансово-экономический колледж» 
г. Перми, 40 студентов АНО ВПО «Перм-
ский институт экономики и финансов», по-
ступивших на обучение по сокращенной ос-
новной образовательной программе на базе 
профильного колледжа. 

В результате факторного анализа экспери-
ментальных данных выявлены: 

– латентные факторы формирования эко-
номической культуры старшеклассников:  
1) «Личностные ориентации в экономиче-
ской сфере» (вес 36%), отражающий цен-
ностные ориентации личности, которые 
определяют значение и смысл экономиче-
ских знаний, умений, навыков, экономиче-
ского поведения в целом и обусловливают 
овладение эмоционально-ценностной со-
ставляющей экономико-управленческой 
компетентности; 2) «Готовность личности к 
профессиональному самоопределению» (вес 

12%), акцентирующего роль потребностей в 
профессиональном развитии, устойчивой 
мотивации к самообразованию, обществен-
но и личностно значимого доминирующего 
мотива выбора профессии, уровня информи-
рованности в избранной профессиональной 
сфере в плане формирования экономической 
культуры; 3) «Способности к логическому и 
аналитико-синтетическому мышлению» (вес 
11%); 4) «Готовность к деловой активности» 
(вес 8%), который может быть интерпре-
тирован как наличие активной жизненной 
позиции, готовности инициировать новую, 
незнакомую деятельность, способности до-
водить начатое дело до конца.

– латентные факторы формирования эко-
номической культуры студентов колледжа: 
1) «Предпосылка экономико-управленче-
ской компетентности» (вес 44%), который 
может быть интерпретирован как прояв-
ление синергии во взаимоотношениях де-
ятельностной, эмоционально-ценностной 
составляющих экономической культуры, 
качеств личности, важных в сфере эконо-
мической деятельности, выражающейся во 
взаимной направленности этих компонентов 
на обеспечение успешности овладениями 
экономико-управленческими компетенция-
ми); 2) «Готовность личности к професси-
ональному самоопределению» (вес 13%);  
3) «Способности к логическому и аналити-
ко-синтетическому мышлению» (вес 8%). 

– латентные факторы формирования 
экономической культуры студентов вуза: 
1) «Аналитическая компетентность в эко-
номико-управленческой сфере» (вес 38%), 
положительно коррелирует с оценками ана-
литической составляющей когнитивно-де-
ятельностного компонента экономической 
культуры, с показателями, характеризую-
щими качества личности: ответственность, 
инициативность, исполнительность, целе-
устремленность, организованность, само-
стоятельность, трудолюбие, рациональ-
ность, бережливость, предприимчивость, 
с оценками по дисциплинам: «Экономиче-
ский анализ», «Статистика»; 2) «Эмоцио-
нально-ценностная составляющая экономи-
ко-управленческой компетентности» (вес 
11%), положительно коррелирует с показа-
телями, характеризующими эмоционально-
ценностные отношения в сфере организа-
ционно – управленческой, аналитической, 
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расчетно-экономической деятельности; 3) 
«Когнитивная готовность личности к про-
фессиональному самоопределению» (вес 
9%), положительно коррелирует с показате-
лем общей готовности личности к профес-
сиональному самоопределению и показате-
лем ее когнитивной составляющей.

Результаты конфирматорного факторно-
го анализа подтверждают представление 
о динамике формирования экономической 
культуры. Структура фактора «Личност-
ные ориентации в экономической сфере», 
определяющего специфику экономического 
образования в школе, включает различные 
составляющие (эмоционально-ценностную, 
личностную), что свидетельствует о целост-
ном характере экономической культуры. 
У студентов колледжа структура фактора 
«Предпосылка экономико-управленческой 
компетентности», определяющего форми-
рование экономической культуры, включает 
дополнительно и деятельностный компо-
нент, что может быть интерпретировано как 
проявление интеграционных механизмов в 
структуре экономической культуры и о тен-
денции формирования готовности к эконо-
мико-управленческой деятельности. Фактор 
«Эмоционально-ценностная составляющая 
экономико-управленческой компетентно-
сти», выявленный в выборке студентов вуза, 
вобрал в себя компоненты аналитической, 
организационно-управленческой, расчет-
но-экономической компетентности, что 
свидетельствует о том, что компетентности 
рассматриваются не изолированно, а в ком-
плексе. Выявленные факторы раскрывают 
механизмы формирования экономической 
культуры (иерархическое структурирование 
компонентов и постепенная интеграция со-
ставляющих), обеспечивающие продуктив-
ное взаимодействие и развитие ее состав-
ляющих, проявляющееся первоначально 
в формировании готовности к экономико-
управленческой деятельности, а далее – эко-
номико-управленческой компетентности. 

Результаты факторного анализа под-
тверждают необходимость дополнить си-
стему показателей, непосредственно вы-
являющих уровень сформированности 
компонентов экономической культуры, по-
казателями интеллектуального развития, 
учебной успешности, профессионального 
самоопределения, позволяющими косвенно 

диагностировать латентные факторы форми-
рования экономической культуры в системе 
«школа – колледж – вуз».

Полученные в ходе исследования резуль-
таты: модель развития экономической куль-
туры, латентные факторы формирования 
экономической культуры дают возможность 
сформировать систему критериев и показате-
лей, лежащих в основе разработки технологии 
мониторинговых процедур, позволяющих от-
слеживать динамику поэтапного формирова-
ния экономической культуры обучающихся в 
системе «школа – колледж – вуз».

Качество образования во многом опре-
деляется уровнем экономической культуры 
выпускников. Педагогический мониторинг, 
критериально-оценочный аппарат которого 
отражает динамику формирования эконо-
мической культуры, является эффективным 
средством управления качеством экономи-
ческого образования. Данные, полученные в 
ходе реализации мониторинговых процедур, 
позволят скорректировать тактические и 
стратегические задачи учебно-воспитатель-
ной деятельности, направленной на форми-
рование экономической культуры обучаю-
щихся, а также провести итоговый анализ, 
включающий динамику основных показа-
телей эффективности экономической под-
готовки в системе «школа – колледж – вуз». 
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Европейский саммит, прошедший в Лис-
сабоне в марте 2000 г., стал поворотным мо-
ментом в определении политики и практики 
Европейского Союза: успешный переход к 
экономике и обществу, основанных на зна-
нии, должен сопровождаться процессом не-
прерывного образования – учения длиною в 
жизнь (lifelong learning – LLL); европейские 
системы образования должны не только за-
ложить основу для наступающих перемен, 
но и сами они также должны измениться. 

В последующие годы концепция обра-
зования в течение жизни получила широ кое 
распространение в разных странах мира, с 
разными политическими режима ми и раз-
личным уровнем экономического развития. 
Особого влияния, по мнению зарубежных 
экспертов, она достигла в странах Сканди-
навии, Австралии, Южной Корее и Японии. 

Эти страны в полной мере уже реализуют все 
6 принципов Меморандума непрерывного 
образования. Представим целевые установки 
принципов в свернутом виде таблицей.

Кратко рассмотрим состояние непрерыв-
ного образования в регионах Российской 
Федерации с позиций принципов Меморан-
дума и концепции стратегического самоу-
правления учителя заочным педагогическим 
образованием. Исследователи (К. Арджирис, 
С. Дрю, П. Джарвис и др.) провели концеп-
туальные различия в стратегических под-
ходах тео ретиков к трактовке образования в 
тече ние жизни и выделили, соответственно, 
два направления. Первое из них заключает ся 
в рассмотрении непрерывного образо вания 
в естественно протекающей вре менной по-
следовательности, начиная с первоначально 
полученного образования (initial education) 
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и прослеживая его раз витие на протяжении 
всей последующей жизни человека (непре-
рывное образование); второе связано с ана-
лизом образования в ретроспективном пла-
не, начиная с периода развития обра зования 
взрослых и как бы “протягивая его назад», в 
обратном временном на правлении, отслеживая 
весь уже пройден ный человеком образователь-
ный путь или контекст, на котором строится 
до полнительное образование взрослых (непре-
кращающееся образование) [6]. 

С точки зрения военных наук, страте-
гия – обобщающая модель действий, необхо-
димых для достижения поставленных целей 
управления на основе выбранных критериев 
(показателей) и эффективного распределе-
ния ресурсов (О. С. Анисимов, И. Ансофф, 
А. М. Моисеев). Стратег – это главнокоман-
дующий, которому подчинены экономиче-
ские и человеческие ресурсы. Стратегиче-
ское управление предполагает наличие пяти 
элементов: умения смоделировать ситуа-
цию (выявить проблемы); умения выявить 
необходимые изменения (идеи развития); 
умения разработать стратегию изменений 
(базовые стратегии); умения использовать 
различные способы воздействия (методы 
управления); умения воплощать стратегию 
в жизнь (управление изменениями). 

Экономические и политические измене-
ния, произошедшие в России за последние 
10 лет, значительно изменили возможности 

граждан быть вовлеченными в непрерывное 
образование, что инициировало динамику 
роста заочного педагогического образова-
ния, изменив отношение граждан к профес-
сии Учителя. Вместе с тем, анализ состоя-
ния проблемы в различных регионах имеет 
полярные показатели: экономика и социо-
культурный уровень развития значительно 
расходятся по показателям [1]. Поэтому веер 
возможностей будущего развития позволяет 
разработать стратегию в нескольких вари-
антах в зависимости от состояния внешней 
среды (STEP-анализ) и внутренней среды 
(SWOT-анализ), согласно стратегическо-
му управлению. В стратегическом менед-
жменте предпочтительно рассматривать три 
главных сценария (варианта, альтернативы) 
развития: пессимистичный, реалистичный, 
оптимистичный. В сжатом виде они выгля-
дят следующим образом (см. табл. 2):

Строоскольский филиал Белгородского 
государственного университета находится в 
экономически благополучном регионе. Уже 
три года в школах работает рейтинго-сти-
мулирующая система оплаты труда, вслед 
за школами перешли на нее и ДОУ, ссузы. 
Педагоги инициированы на повышение 
квалификации и профессионально-педа-
гогической культуры, их стремления под-
держиваются администрацией ОУ [там же]. 
Вместе с тем, выделенное П. В. Лепиным 
противоречие между необходимостью повы-

Таблица 1
Шесть принципов Меморандума непрерывного образования (2000 г.)

№ Название принципа Выдвигаемая цель для сообщества
1 Новые базовые знания и на-

выки для всех
гарантировать всеобщий непрерывный доступ к образованию 
с целью получения и обновления навыков, необходимых для 
включенности в информационное общество

2 Увеличение инвестиций 
в человеческие ресурсы

значительно увеличить инвестиции в человеческие ресурсы, 
чтобы поднять приоритет самого важного достояния Европы – 
ее людей

3 Инновационные методики 
преподавания и учения

разработать новые методологии обучения для системы непре-
рывного образования – длиною и шириною в жизнь

4 Новая система оценки полу-
ченного образования

коренным образом изменить подходы к пониманию и призна-
нию учебной деятельности и ее результатов, особенно в сфере 
неформального и информального образования

5 Развитие наставничества  
и консультирования

на протяжении всей жизни обеспечить каждому свободный 
доступ к информации об образовательных возможностях в 
Европе и к необходимым консультациям и рекомендациям

6 Приближение образования 
к дому

приблизить образовательные возможности к дому с помощью 
сети учебных и консультационных пунктов, а также используя 
информационные технологии.
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шения стратегического уровня управления 
и существенным отставанием управленче-
ской, педагогической науки и практики от 
потребностей регионов в научном сотруд-
ничестве, направленном на формирование у 
субъектов образовательного процесса уме-
ния, способности и готовности видеть пер-
спективы развития, стратегически мыслить 
и осуществлять организацию деятельности 
на их основе осталось остро актуальным и 
сегодня для большинства регионов Россий-
ской Федерации,– показывает сегодняшний 
анализ состояния проблемы в различных ре-
гионах [4 ].

В связи с рассмотренными выше измене-
ниями в государственных образовательных 
стратегиях термин «стратегия образо-
вания» нуждается в уточне нии. Определить 
его можно на основе осмысления стратеги-
ческих целей обуче ния. Как известно, они 
должны иметь системный характер, а значит, 
важно со блюсти их иерархию. В. А. Тестов 
[7, c.14] полагает, что на самом верху нахо-
дятся перспективные цели как главные мо-
тивы, идеальные цели, а также те, что про-
стираются в вечность, т.е. цели-»векторы» 
самого общего характера, рассчи танные на 
весь период обучения. Именно они направ-
лены на достижение ценно стей образования. 
Такие цели он называет стратегическими, 
считая, что к их достижению необходимо 
стремиться. «Образовательная стратегия – 
это план педагогических действий в направ-
лении осуще ствления стратегических целей 
образования»,– уточняет В. А. Тестов. Такое 
определение вполне соответствует традици-
онной образовательной парадигме. В таком 
понимании стратегия обучения присут-
ствует во многих педагогических систе мах, 
не используя тер мин «стратегические цели».

Теоретики стратегического подхода по-
лагают, что раз личные технологии обучения 
являются тактикой обу чения. Назрела на-
стоятельная необходимость в пересмотре 
методологических оснований при разра-
ботке новых технологий непрерывного об-
разования и непрекращающегося обучения 
и вос питания в качестве прикладных аспек-
тов педагогических исследований [6, с. 272].

Проблема стратегического самоуправле-
ния личности в свете парадигм образования 
напрямую выходит на аспекты творческой 
самореализации учителя и способности 
учителя к контекстному восприятию дей-
ствительности, следовательно, – способ-
ности к контекстному обучению и коадап-
тации. [там же, с. 298] Процесс развития 
про фессиональной деятельности учителя 
определяется, главным обра зом, социальной 
ситуацией развития его личности. Мы соглас-
ны с позицией Т. А. Ромм, которая в иссле-
довании векторов трансформации социаль-
ного воспитания в контексте модернизации 
современного российского общества, делает 
семантический анализ происхождения слова 
«социальный» и показывает, во-первых, «не-
отъемлемую связь «социального» и «обще-
ственного» с эволюцией человека и чело-
веческого сообщества; во-вторых, различия 
природы этих понятий. В одном случае – «об-
щественный» – мы имеем дело с абсолюти-
зацией наиболее общего, присущего данной 
целостности; в другом  – в обозначении через 
«социальный» – речь идет о структуре вы-
явления отношения общим, присущем всему 
целому, и отдельным, обособляющим части 
внутри целого, характеризующим их осо-
бенности и уровни влияния этих особенно-
стей на общий характер развития целого» 
[там же, с. 257]. Именно поэтому субъектная 

Таблица 2
Три стратегических сценария развития

№ Название сценария Показатели происходящего
1 Пессимистичный ухудшение состояния социальной, экономической и политической систе-

мы, что приводит к снижению качества жизни и уровня образования в 
обществе

2 Реалистичный стабилизация состояния социальной, экономической и политической 
системы, улучшение качества жизни, восстановление приоритетов об-
разования в обществе

3 Оптимистичный наблюдается значительное улучшение социально-экономического по-
ложения страны, рост качества жизни населения и уровня образования в 
обществе
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позиция педагога, его способность к само-
развитию, самореализации становится веду-
щим фактором развития профессиональной 
деятельности и стимулирующей доминан-
той в заочном обучении, затем – во всех фор-
мах непрерывного образования.

Попадая в современную образовательную 
среду вуза, учитель-заочник корректирует 
свою индивидуальную образовательную 
траекторию. Мышление педагога, с точки 
зрения концепции контекстного обучения и 
профессионального воспитания А. А. Вер-
бицкого, выступает как новообразование 
про фессиональной деятельности, определя-
ющее процесс её развития. Обеспе чивая са-
моорганизацию сложной психологической 
системы (профессио нально-педагогической 
деятельности), профессиональное мышле-
ние педа гога служит источником перевода 
её на творческий уровень, за пределы кон-
кретной ситуации, поднимая обучающегося 
учителя-заочника на уровень теоретическо-
го позна ния и обобщения, на уровень стра-
тегического мышления. В основу концеп ции 
А. А. Вербицкого положено представление о 
мышлении, возникающем в реальной жиз-
недеятельности, составными компонентами 
которой являются личность педагога, его 
профессионально-педагогическая деятель-
ность и ситуация, в которой она (эта деятель-
ность) совершается. Профессиональный 
образ мира как отражение педагоги ческой 
деятельности педагога преломляет актуаль-
но-смысловое в ценностно-смысловое поле, 
в котором могут быть реализованы профес-
сиональные возможности учителя. Вместе с 
тем, мышление выступает как деятельность, 
направленная на построение в сознании учи-
теля системного, смыслового образа мира, в 
котором педагог живёт и дей ствует [2]. 

Подобный контекстный подход к соот-
ношению объективных (профессиональные 
знания и профессио нально-педагогические 
умения) и субъективных характеристик 
труда (про фессиональные позиции и про-
фессионально-психологические особен-
ности или качества личности) представлен  
Л. Н. Макаровой «психологи ческим модулем» 
педагогической профессии [3]. Выделенные 
автором интегральные характеристики про-
фессионального труда педагога (педагогиче-
ское самосознание, индивидуаль ный стиль, 
креативность как творческий потенциал 

педагога), наряду с технологической со-
ставляющей педагогической деятельности 
и рефлек сивной средой в школе, формируют 
профессиональную компетентность учите-
ля в контексте саморегулируемого развития 
[там же, с. 119]. Системообразующим фак-
тором, «сквозной» идеей непрерывного пе-
дагогического образования выступает идея 
формирования направленности личности 
педагога на непрерывное профессиональ-
но-педагогическое самосовершенствова-
ние, – акцентирует внимание П. В. Лепин,  – 
преобразование себя для решения задач 
усложняющейся креативной педагогической 
деятельности. Такая направленность лично-
сти педагога представляет собой инвариант 
в перманентной смене ситуаций его жизне-
деятельности и развития [4].

Результаты проведенных нами многочис-
ленных многофакторных диагностических 
исследований позволяют констатировать, 
что сегодня обучается новое поколение учи-
телей– заочников: им все интересно, они 
готовы и открыты к сложной комбиниро-
ванной социализации, требующей больших 
энергозатрат и здоровья, экономических и 
социально-бытовых лишений [1].

Обучаясь в системе непрерывного или не-
прекращающегося образования, творческий 
учитель-заочник включает все возможно-
сти механизма общего и профессионально-
го самораз вития личности за счёт анализа 
условий для самореализации личности, са-
модиагностики и развития творческих воз-
можностей, выстроенной стратегии обуче-
ния, освоения технологии стратегического 
самоуправления собственным обучением. 
Такое профес сиональное саморазвитие 
предполагает осознание педагогом себя как 
твор ческой индивидуальности, определе-
ние своих профессионально-личност ных 
качеств, способов их совершенствования и 
коррекции [1; 7].

Важным аспектом, детерминирующим 
процесс выстраивания стратегического са-
моуправления, являются педагогический 
коллектив вуза и педагогический коллектив 
учебной группы, характеризующийся цен-
ностно-ориентационным единством его чле-
нов, их эмоциональной и организационной 
сплочён ностью, совместной деятельностью 
и т.д. В случае совпадения направления ин-
дивидуальных стратегий усиливается про-
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фессионально-педагогическая пози ция пе-
дагога, образуя единство педагогического 
созна ния, педагогической деятельности и 
педагогической общности, она становится 
способом реализации базовых ценностей и 
целей развития каждого учителя-заочника, 
а учитель исследуется как целостный субъ-
ект, активный, свободный и ответственный 
в проектировании, осуществлении и творче-
ском преобразо вании собственной профес-
сионально-учебной деятельности. При этом, 
профессиональное воспитание акцентирует 
рефлексивную способность к самоопреде-
лению, к осознанию собст венной субъек-
тивности выступает механизмом самораз-
вития человека как профессионала, полагает  
И. Ф. Исаев [6, с. 21]. 

Вместе с тем, Т. А. Ромм утверждает, что 
с одной стороны, функции воспитания неиз-
менны, универсальны, что обусловлено его 
местом в общественной структуре, с дру-
гой – специфичны и изменчивы, что опре-
деляется уникальностью культурного, исто-
рического развития. «Воспитание, будучи 
общественным явлением, редко служит «об-
щим» воспитанием человека. Оно ограни-
чено рамками возраста и образовательного 
учреждения» [5, с. 258]. Поэтому стержнем 
процесса профессиональной самореализации 
учителя и выстраивание стратегического са-
моуправления своим заочным образованием 
(в контексте непрекращающегося) является 
проявлением способности к самоорганиза-
ции его личностного образовательно-разви-
вающего простран ства, в котором он является 
объектом и субъектом своего профессиональ-
но-педагогического развития. 

Образовательно-развивающее простран-
ство педагога характеризуется постоянным 
освоением и принятием содержания, техно-
логий инновационного обучения, созданием 
собственной педагогиче ской системы, вы-
работкой индивидуального стиля професси-
ональной дея тельности, наконец, выбором 
своей индивидуальной стратегии – образо-
вательного маршрута (ИОМ), который и вы-
свечивает миссию конкретного учителя, его 
философию и направленный стратегический 
план. Мы разработали 6 моделей индивиду-
альных образовательных маршрутов, зна-
комство с которыми позволяет учителю-за-
очнику самоопределиться в стратегической 
цели заочного образования.

Освоение технологий контекстного пере-
носа информации, коадаптационных техно-
логий и технолгий стратегического само-
управления способствует полисубъектному 
диалоговому взаимодействию учителей-за-
очников в профессио нальном сообществе 
на межличностном, индивидуальном, груп-
повом и межгрупповом уровнях, что в свою 
очередь способствует не только расшире-
нию простран ства для самореализации, но и 
повышает меру ответственности учителя за 
достижение конечных результатов (данного 
этапа жизни), в том числе в плане собствен-
ного профессионального образования и ста-
туса. Каждый учитель-заочник осваивает по 
своей траектории формальное, неформаль-
ное и информальное образование, в контек-
сте своего предпочтенного маршрута.

Таким образом, стратегическое само-
управление обучением – это долгосрочное 
многоаспектное поэтапное планирование 
собственной жизнедеятельности учителя, 
обеспечивающее единство самоор ганизации 
и самоуправления по максимальному осво-
ению образовательных программ, способ-
ствующих возможностям непрекращающе-
гося самопознания, самоосуществления, 
самореализации. Стратегическое само-
управление представляется нам единствен-
ным способом прогнозирования будущих 
возможностей и проблем на пути самореали-
зации субъекта непрерывного образования. 
Стратегическое самоуправление учителя-
заочника представляется взаимосвязанным 
комплексом действий по укреплению жиз-
неспособности и здоровьесбережения, дина-
мической совокупностью последовательных 
шагов по осуществлению стратегической 
цели. Отсюда следует, что запущенные в 
этом году по инициативе В. В. Путина реги-
ональные программы непрерывного педаго-
гического образования – это признак и факт 
изменения, то есть факт новой государствен-
ной стратегии, в том числе и в направлении 
заочного педагогического образования.
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Современный рынок труда предъявляет 
все более высокие требования к специали-
стам: кроме базовой теоретической и прак-
тической подготовки, выпускник должен об-
ладать набором важных профессиональных 
компетентностей, позволяющих ему само-
стоятельно применять умения и навыки в 
профессиональной деятельности.

Не является исключением и профессио-
нальная сфера выпускников-аудиторов, ко-
торые крайне востребованы для обеспече-
ния достоверности финансовой и учетной 
информации многих хозяйственных пред-
приятий.

Несмотря на вступление в силу современ-
ных образовательных стандартов, главным 
образом направленных на вооружение спе-
циалистов ценными практическими знания-
ми и навыками, необходимыми для ведения 
успешной профессиональной деятельности, 
до сих пор, быстро включиться в реальную 
трудовую деятельность удается далеко не 
каждому выпускнику вуза. На это у него ухо-

дит 3–5 лет предметной и социальной адап-
тации. Причем социальная адаптация дается 
труднее, чем предметно-технологическая, 
поскольку студент не получает в вузе опыта 
совместной деятельности [1]. 

Как справедливо отмечает Н. А. Григо-
рьева, «вузовский диплом еще не есть ди-
плом профессионала» [2].

До настоящего момента неразрешенное 
противоречие между потребностью в конку-
рентоспособных аудиторах и слабым реше-
нием этой проблемы в учебных заведениях, 
обусловило необходимость рассмотрения 
перспективных направлений внутрифир-
менного обучения для становления профес-
сиональной компетентности специалиста.

Несомненным преимуществом внутри-
фирменного обучения является конкретная 
отраслевая переподготовка кадров, учиты-
вающая требования реального предприятия, 
его особенностей, организационной струк-
туры, ближайших и планируемых направле-
ний развития.

УДК 37.0+378+316.7
Матвеева Ольга Михайловна 

Аспирант ФГБОУ ВПО «Братский Государственный Университет», north_mail@mail.ru, Братск

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИяХ ВНУТРИФИРМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАя ПРОБЛЕМА

Аннотация. Рассмотрена проблема становления профессиональной компетентности ауди-
тора в условиях внутрифирменной подготовки. Показана значимость исследовательской ком-
петентности как важной составляющей общей профессиональной компетентности, представ-
лен педагогический потенциал и организационные ресурсы внутрифирменного обучения для 
ее становления. 

Ключевые слова: аудитор, профессиональная компетентность, внутрифирменное обучение. 

Matveeva Olga Mihailovna
Post-graduate student Bratsk State University, north_mail@mail.ru, Bratsk

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE EXPERT  
IN THE CONDITIONS OF INTRAFIRM PREPARATION  

AS THE PEDAGOGICAL PROBLEM

Abstract. The article is concerned with the problem of formation professional competence of the 
auditors in the conditions of intrafirm preparation. The importance of research competence as is shown 
the important making general professional competence, the pedagogical potential and organizational 
resources of intrafirm training for its formation is presented. 

Keywords: auditor, professional competence, intrafirm training.



НЕПРЕРыВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

104 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2012

Проведенный анализ интерпретаций 
понятия «профессиональная компетент-
ность» специалиста отечественных авторов  
(В. И. Байденко, Е. В. Бондаревская,  
А. Дорофеев, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя,  
М. Д. Ильязова, Н. В. Кузьмина, Г. В. Ни-
китина, Б. Оскарссон, В. А. Петровский,  
А. В. хуторской) позволил дать достаточно 
развернутое определение, которое по наше-
му мнению, наиболее четко отражает сущ-
ность рассматриваемого явления:

 – актуальная квалифицированность (зна-
ния, умения и навыки из профессиональной 
области, способность продуктивного владе-
ния современными, информационными тех-
нологиями, необходимыми и достаточными 
для осуществления профессиональной дея-
тельности);

 – когнитивная готовность (умение на де-
ятельностном уровне осваивать новые зна-
ния, технологии, умение учиться и учить 
других);

 – коммуникативная подготовленность 
(владение родным и иностранным языками, 
коммуникативной техникой и технологией, 
умение вести дискуссию, мотивировать и за-
щищать свое решение);

 – креативная подготовленность;
 – понимание тенденций и основных на-

правлений развития профессиональной об-
ласти и техносферы;

 – потребность, стремление и готовность к 
профессиональному самосовершенствованию, 
самоидентификация и позиционирование; 

 – устойчивые и развивающиеся профес-
сионально значимые качества.

Обосновав выбор ключевого для нашего 
исследования термина «профессиональная 
компетентность» и остановившись на нем, 
как на базисном определении, мы постави-
ли задачу определить различные категории 
компетентностей, которые в той или иной 
степени относят к профессиональной ком-
петентности аудитора.

Анализ и переосмысление научного тео-
ретического и практического опыта в иссле-
дуемой области, наблюдение за практиче-
ской аудиторской деятельностью, позволило 
заключить, что модель профессиональной 
компетентности аудитора может быть пред-
ставлена следующим образом:

Во-первых, в широком смысле профес-
сиональная компетентность аудитора пред-

полагает фундаментальную профессио-
нальную подготовку, широкий кругозор, 
способность быстро овладевать новыми 
видами и задачами профессиональной дея-
тельности, высокую мобильность, гибкость, 
аналитический взгляд в решении задач. Раз-
витие этих ключевых компетентностей явля-
ется задачей преимущественно общеобразо-
вательной подготовки.

По мере освоения начального фундамента 
профессиональной компетентности, следу-
ющий этап предполагает становление более 
углубленных специализированных задач, ха-
рактерных для данной специальности. 

Так, в пространстве специальной профес-
сиональной подготовки образовательного 
учреждения и внутрифирменного обучения 
берут свое развитие около профессиональ-
ные, частные компетентности, включающие 
социальные, экологические, психолого-пе-
дагогические, правовые, профессионально-
этические компетенции, требующие систем-
ных междисциплинарных интегративных 
знаний и развития личных качеств. 

Третий блок составляющих профессио-
нальной компетентности аудитора составля-
ет специфичные функциональные компетен-
ции, определяемые сферой осуществления 
аудиторской деятельности – внутренний ау-
дит, кадровый, общий, аудит банков и стра-
ховых фирм и т.д.

Заложение основ и дальнейшее развитие 
специфичных функциональных компетент-
ностей аудитора главным образом происхо-
дит в условиях конкретного предприятия, 
в пространстве целенаправленной созида-
тельной внутрифирменной подготовки.

Наиболее значимой компетентностью 
современного аудитора, по нашему мне-
нию, является исследовательская. Это 
определяется тем, что специфика работы, 
основной предмет и объект деятельности 
аудитора предполагает развитие способ-
ности самостоятельно приобретать зна-
ния, изучать значительное количество ин-
формационных источников, высказывать  
и обосновывать грамотные суждения, 
оценки, мнения.

Профессионал с таким видом компетент-
ности не может быть лишь пассивным ис-
полнителем, он будет стремиться к активно-
сти и творчеству в своей профессиональной 
деятельности, к проявлению конструктив-
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ной инициативы и непрерывному самооб-
разованию.

Анализируя понятие «исследователь-
ская компетентность» (Г. С. Батищев,  
Н. А. Бердяев, В. Гумбольдт, Э. В. Ильенков,  
И. А. Коваленко и др.), мы выявили струк-
туру данного феномена, содержащую три 
компонента: когнитивно-операциональный, 
мотивационный, деятельностный.

Когнитивно-операциональный компонент 
включает, как наличие знаний об организа-
ции исследовательской деятельности, осу-
ществлении саморегуляции, самоанализа 
и самоконтроля, так и владение исследова-
тельскими умениями и навыками, позволя-
ющими формулировать проблему, планиро-
вать систему действий, направленных на ее 
решение, применять методы исследования 
и анализа свойств объекта. Этот компонент 
характеризуется направленностью на разви-
тие внутренней и внешней самоорганизации 
специалиста и обуславливает способность 
самостоятельного конструирования знаний, 
выстраивания индивидуальной траектории 
самообучения, тем самым, обеспечивая про-
гресс в когнитивном и культурном развитии 
личности. 

Мотивационный компонент определяется 
потребностью в познании действительности 
и самого себя и в совокупности с когнитив-
но-операциональным компонентом обуслав-
ливает эмоционально-ценностное отноше-
ние к процессу познания и исследования. 
Мотивационный компонент характеризуется 
осознанием необходимости развития иссле-
довательской компетентности как мастер-
ства современного профессионала в резуль-
тате рефлексии и самооценки собственного 
уровня исследовательской компетентности. 
Рефлексия приводит к появлению тенденции 
развития мотива самосовершенствования в 
исследовательской деятельности, поскольку 
констатация наличия или отсутствия знаний 
об исследовательской деятельности, иссле-
довательских умений и навыков является 
стимулом их развития. 

Деятельностный компонент исследова-
тельской компетентности – способность к 
организации и самоорганизации в исследо-
вательской деятельности. Означает готов-
ность аудиторов к управлению собственной 
познавательной деятельностью, и характе-
ризуется наличием приемов организации, 

планирования и прогнозирования результа-
тов своих действий, осуществления самоо-
ценки, самоанализа, самокоррекции и само-
контроля, умением регулировать действия 
в зависимости от ситуации, корректировать 
ход работы на любом этапе (поиск, хране-
ние, переработка информации), высокой сте-
пенью автономности в работе, отсутствием 
потребности во внешнем контроле.

Очевидна тесная взаимосвязь между вы-
деленными компонентами исследователь-
ской компетентности: по мере развития 
самостоятельности аудиторов в познаватель-
ной деятельности укрепляется мотивация к 
исследовательской деятельности, функция 
контроля со стороны руководителя заменя-
ется различными формами самоконтроля, 
формируется способность аудиторов к ор-
ганизации и самоорганизации в исследова-
тельской деятельности. 

Выявление потенциала и организаци-
онных ресурсов внутрифирменного обу-
чения для становления исследовательской 
компетентности, потребовало измерения 
исходного уровня ее компонентов: когни-
тивно-операционального (наличие опреде-
ленных знаний об исследуемом феномене; 
мотивационного – мотивация к исследова-
тельской деятельности, мотивация к новым 
качественным изменениям; деятельностно-
го компонент – способность к организации 
и самоорганизации в исследовательской де-
ятельности.

Исследование проводилось на базе ау-
диторских фирм г. Братска (Иркутская об-
ласть), г. Иркутска. Количество участву-
ющих в экспериментальной работе – 120 
специалистов в различных областях профес-
сионального аудита.

При проведении констатирующего замера 
использовались методы исследования: фото-
графия рабочего дня, анкетирование, ранжи-
рование, экспертные оценки, беседа, тести-
рование, включенное наблюдение.

Для выявления отношения аудиторов к 
исследовательской деятельности, ведущих 
мотивов участия в ней был проведен экс-
пресс-опрос. На вопрос: «Привлекает ли 
Вас исследовательская деятельность?» – 
48% респондентов ответили утвердительно. 
Соответственно 43% ответили на вопрос от-
рицательно, остальные затруднились с отве-
том. Приведенные цифры позволили сделать 
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вывод о недостаточно высоком уровне инте-
реса к данному виду деятельности.

Среди мотивов участия в исследователь-
ской деятельности были названы интерес 
к познанию нового; интерес к самому про-
цессу познания; личностное саморазвитие, 
самореализация; значимость для професси-
ональной компетентности.

С целью исследования смысложизненных 
ориентиров, определяющих направленность 
работы личности над собой, была предложе-
на методика «Смысложизненные ориента-
ции» (СЖО) Дж. Крамбо и Л. Махолика, в 
русскоязычной версии Д. А. Леонтьева. 

Результаты обследования обнаружили, 
что лишь у половины аудиторов сформиро-
ван целеустремленный, обдуманный взгляд 
на жизнь (52%), а 44% подтверждают су-
ществующую неудовлетворенность сегод-
няшним положением дел. 87% аудиторов 
характеризует сильные стороны личности, 
которая способна к качественным самоизме-
нениям, личностному росту, для того, чтобы 
построить свою жизнь в соответствии со 
своими целями и задачами и представления-
ми о ее смысле. Большинство специалистов 
имеют высокий уровень ответственности за 
процесс своего личностного и профессио-
нального становления.

На данном этапе определялось, как уме-
ние специалистов решать профессиональ-
ные задачи, используя исследовательский 
потенциал, так и уровень самоактуализации 
специалистов, степени их реальной вклю-
ченности в процесс сознательного личност-
ного саморазвития, потребности в самоста-
новлении. 

Низкий уровень самоактуализации, вы-
явленный по методике САМОАЛ, валиди-
зированной А. В. Лазукиным, подтвердил 
неустойчивый интерес к профессионально-
му становлению, познанию; неготовность к 
приращению новых личностных и профес-
сиональных качеств.

Данные, полученные на констатирующем 
этапе эксперимента, обусловили необходи-
мость внесения изменений в содержание и 
технологию обучения дополнительного об-
учения специалистов. По нашему мнению, в 
решении указанных задач велик потенциал 
внутрифирменного обучения.

Внутрифирменное обучение – процесс, 
направленный на повышение профессио-

нально значимых качеств, способностей, зна-
ний, умений и навыков работников, осущест-
вляемый в реальном пространстве трудовой 
деятельности субъекта на предприятии.

В теоретических и практических раз-
работках таких отечественных и зарубеж-
ных ученых, как М. Боуэн, С. Л. Братченко,  
Э. Н. Гусинский, А. Б. Орлов, Л. А. Петров-
ская, К. Роджерс, А. У. хараш доказано, что 
для действительного принятия специали-
стом (в любой области профессиональной 
деятельности) решения о необходимости 
реорганизации собственной компетентности 
на личностном уровне необходимо нали-
чие у него собственного опыта образования  
и самообразования в условиях професси-
ональной деятельности. Такой опыт ока-
зывает фасилитирующее воздействие, по-
скольку помогает специалисту освободить 
собственные резервы как личностного, так 
и профессионального роста, что и приводит, 
в конечном итоге, к становлению профес-
сиональной компетентности необходимого 
уровня. 

Существует достаточное количество ва-
риантов подготовки специалистов в услови-
ях внутрифирменной подготовки, позволяю-
щих перейти от пассивных форм освоения 
профессиональных знаний к активным спо-
собам освоения нужного профессионально-
го опыта. Многие из них можно использо-
вать в системе подготовки и переподготовки 
специалиста не только обеспечивая его про-
фессиональное становление, но и фасилити-
руя личностный рост участников образова-
тельного взаимодействия. При этом процесс 
фасилитации может быть организован как 
в режиме диалогического взаимодействия 
«фасилитатор – субъект саморазвития», так 
и на основе групповой работы; в последнем 
случае среду фасилитации может создавать 
вся группа. 

В контексте нашего исследования наи-
больший интерес представляет концепция 
групповой фасилитации К. Роджерса, кото-
рая проходит в так называемых «энкаунтер-
группах» (от англ. enkounter-group – группа 
встречи) и является в современной психоло-
го-педагогической практике наиболее рас-
пространенным способом индирективного 
образования. Стратегия таких групп ориен-
тирована на рост личности каждого участ-
ника «встречи». 
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Создание энкаунтер – групп возможно 
в системе внутрифирменной подготовки 
специалиста, поскольку группы по своему 
составу могут быть как разнородны, так и 
однородны. Участники таких групп могут 
различаться по возрасту, образованию, спец-
ифике ведущей профессиональной деятель-
ности, социальному статусу. В то же время, 
эти группы отличаются мощным потенциа-
лом позитивного взаимодействия, в том чис-
ле, взаимообучения и взаиморазвития; они 
более независимы от лидера – фасилитатора. 

«Энкаунтер-группы» в наибольшей сте-
пени соответствовали задачам нашего иссле-
дования, поскольку в их пространстве более 
продуктивно реализовывались этапы станов-
ления профессиональной компетентности.

Специфика энкаунтер-групп позволила 
в значительной степени заменить традици-
онные для педагогической науки репродук-
тивно-информационные методы обучения 
такими активными социально-психолого-
педагогическими методами, как групповые 
и индивидуальные тренинги личностной и 
профессиональной сензитивности, эмпатии 
и коммуникативности; тренинги по экзи-
стенциальной рефлексии; тренинги, вклю-
чающие элементы индирективной психо-
терапевтической поддержки (арт-терапия), 
разработанные на основе психолого-педаго-
гических исследований различных авторов.

Практика работы показала, что полно-
ценное фасилитирующее воздействие на 
участников «группы-встреч» начинается по-
сле того, как развитие самой группы прой-
дет через ряд стадий, что в целом совпадает 
с динамикой становления энкаунтер-групп, 
описанной А. Б. Орловым, К. Роджерсом,  
Н. Роджерс, К. Рудестамом:

1. Стадия вхождения в стандартные взаи-
моотношения. Участники к началу работы в 
режиме «встречи», достаточно хорошо зна-
ют друг друга и имеют опыт, как минимум, 
стандартно-делового общения между собой. 
Начало работы в режиме энкаунтер-группы 
почти во всех случаях характеризовалось 
стремлением ее членов к воспроизведению 
сложившихся ранее коммуникативных взаи-
моотношений.

2. Стадия сопротивления личностному 
самораскрытию и проявлению конгруэнт-
ности. На этой стадии фасилитатор (функ-
ции которого выполнялись автором статьи 

совместно с руководителями, специалиста-
ми кадровых отделов, отделов адаптации и 
подбора персонала), используя тренинго-
вые формы работы, предоставлял членам 
группы возможность перейти на более глу-
бинные неформальные уровни взаимоотно-
шений, способствующих личностному са-
мораскрытию, экзистенциальной рефлексии 
и самоактуализации в целом. Однако боль-
шинство участников оказывали внутреннее 
сопротивление таким изменениям, стремясь 
к сохранению сложившихся отношений, от-
вечающих общепринятым социальным экс-
пектациям. 

В конечном итоге, в группе возникало на-
пряжение, вызванное противоречием между 
предлагаемыми индирективными формами 
образовательного и личностного взаимо-
действия, требующими конгруэнтного по-
ведения и выхода на диалогический стиль 
общения и опасением нарушить привычные 
коммуникативные традиции. Данное проти-
воречие выводило энкуантер-группу на сле-
дующую стадию развития.

3. Стадия кризиса межличностных от-
ношений. Нарастание напряжения в энка-
унтер-группе сопровождалось появлением 
выраженных эмоциональных реакций, в 
основном негативного характера. Здесь, 
как правило, происходило деление членов 
группы на тех, кто продолжал удерживать-
ся в пространстве ролевого общения, про-
извольно или непроизвольно блокируя свое 
аутентичное самопредъявление и тех, кто 
«решился» на личностное самораскрытие, 
позволяющее строить диалогические взаи-
моотношения, как между членами группы, 
так и между группой и фасилитатором.

Основная задача фасилитатора на этой 
стадии заключалась в поддержке проявлений 
самопринятия и самораскрытия участников 
общения и одновременном безоценочно-
эмпатическом отношении к возможным не-
гативным проявлениям в группе. При этом 
фасилитатору было необходимо акцентиро-
вать внимание участников на их собствен-
ных эмоциональных переживаниях, как по-
зитивного, так и негативного характера (что 
обеспечивалось при помощи тренингов на 
саморефлексию и самооценку).

4. Стадия реорганизации межличностных 
отношений. Ее начало характеризовалось 
заметным увеличением числа участников, 
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ориентированных на самораскрытие, экзи-
стенциальную рефлексию и диалогические 
отношения. В энкаунтер-группе началось 
развитие атмосферы взаимодоверия и вза-
имоподдержки. Наметился постепенный 
переход функций фасилитатора от фаси-
литатора к группе, в частности, группа на-
чала более эффективно (чем фасилитатор) 
разрешать межличностные противоречия и 
конфликты, являющиеся последствием пре-
дыдущей стадии.

В нашем эксперименте сохранившееся на 
данной стадии несогласие между теми чле-
нами группы, которые еще находились на 
позиции инконгруэнтности и теми, кто уже 
был ориентирован на самоактуализацию, 
приобрело не конфликтный, а скорее дискус-
сионный характер с элементами эмпатиче-
ского взаимопринятия. Таким образом, нами 
была выполнена рекомендация К. Рудестама, 
утверждавшего, что: «Конфронтация между 
членами группы должна выражать участие 
и заинтересованность друг в друге для того, 
чтобы помочь членам группы исследовать 
собственное поведение. По мере развития 
группового общения конфронтация стиму-
лирует изучение самого себя и способствует 
изменениям своего поведения» [3].

Прохождение названных четырех стадий 
было реализовано в течение трех месяцев на 
базе аудиторских фирм г. Братска, Иркутская 
область.

По итогам повторной диагностики вы-
шеперечисленных компонентов исследова-
тельской компетентности и сравнение их с 
независимой выборкой – фоном (работни-
ками других организаций в области аудита) 
позволило зафиксировать положительную 
динамику увеличения показателей, что под-
тверждается степенью значимости полу-
ченных изменений при помощи критерия 
Стьюдента. Результаты подсчетов по зна-
чимости различий в экспериментальной 
группе и контрольной выборке (фоне) вы-
считывалась при ά=0,05. Во всех случаях 
значения Т-экспериментального больше 
Т-критического, следовательно, все выяв-
ленные различия значимы, не случайны, и 
можно уверенно утверждать, что экспери-
мент оказал влияние на увеличение показа-
телей.
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Представление о высокой миссии учи-
теля давно уже утвердилось в сознании 
современного общества, также как и пред-
ставление о необходимости творческого 
характера его деятельности. Творчеству пе-
дагога и возможностям его развития в сте-
нах школы и вуза посвящено достаточное 
количество научных статей и монографий  
(В. И. Андреев, Т. Г. Браже, В. А. Кан-Калик, 
В. П. Ушачёв, М. Е. Кудрявцева и др.). В этих 
работах рассматриваются такие важные 
аспекты проблемы педагогического творче-
ства как творческая индивидуальность учи-
теля, творчество в педагогическом общении, 
научно-методическое творчество учителя, 
соотношение педагогического мастерства 

и педагогического творчества, обусловлен-
ность развития творческого потенциала 
учителя его непрерывным образованием, 
типологизация творческих личностей педа-
гогов, система профессионально-значимых 
творческих качеств педагогов и ряд других 
аспектов. 

Вместе с тем, творчеству ученика в на-
учной литературе уделяется гораздо меньше 
внимания, хотя, вполне очевидно, что вопро-
сы эти тесно взаимосвязаны и что педагоги-
ческий процесс можно охарактеризовать, в 
частности, как творческий отклик ученика 
на творческую деятельность учителя. Ины-
ми словами, успешность в обучении зависит 
не только от творческих усилий учителя по 
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организации и предъявлению учебного ма-
териала, но и от встречных усилий ученика 
по его освоению. Безусловно, многие поло-
жения теории творческого развития педагога 
применимы и к ученику, т.к. последний тоже 
является вполне сформировавшейся лично-
стью (подростковый возраст), способной 
осуществлять, пусть и не всегда осознанно, 
свою стратегию учения (самообучения). Од-
нако есть и существенные различия между 
педагогическим и ученическим творче-
ством. Постараемся разобраться в этой про-
блеме.

В последнее время в отечественной на-
уке утвердилась точка зрения о том, что 
творчество является не только и не столь-
ко результатом, сколько процессом субъ-
ектного развития. Высказанная С. Л. Ру-
бинштейном, а затем творчески развитая 
и дополненная его последователями –  
К. А. Абульхановой-Славской, А. В. Бруш-
линским, С. Г. Батищевым – она основыва-
ется на ряде ключевых философских поло-
жений. Важнейшими из них являются: 

– положение о многоуровневости объ-
ективного бытия как гораздо более богато-
го и многомерного, чем бытие только лишь 
объектно-вещного уровня; как следствие, и 
человеческое бытие должно быть быть ут-
верждено как над-вещное, несводимое к со-
циальной роли и функциям;

– положение о бесконечности становле-
ния человека и мира в целом; при таком под-
ходе, духовная жизнь человека выступает 
«прежде всего, как переоценка ценностей, 
переосмысление жизни…переакцентиро-
вание, переинтонирование» [1, с. 367]; из 
данного представления о жизни человека 
логично вытекает мысль о принципиальной 
возможности жизнетворчества в самом ши-
роком смысле слова;

– положение о междусубъектной сущно-
сти человеческого существования, предпола-
гающей чувство сопричастности и любви как 
особого творческого отношения к человеку;

– положение о многоуровневости челове-
ческой психики, обуславливающей мотива-
цию; при объяснении любого человеческого 
поступка должны быть учтены побуждения 
разного уровня и плана в их реальном спле-
тении и сложной взаимосвязи; как след-
ствие, творческие проявления личности не 
могут быть ограничены одной сферой дея-

тельности, поскольку являются следствием 
всего комплекса психической жизни человека.

Таким образом, можно констатировать, 
что в основе вырабатываемой каждым че-
ловеком стратегии поведения лежит меха-
низм жизнетворчества. Частными проявле-
ниями этого механизма являются выработка 
учителем стратегии обучения, а учеником, 
соответственно, – собственной стратегии 
учения. Смеем предположить, что личность 
ученика лишь тогда полноценно развивает-
ся как субъект творчества, когда он находит 
«своего» учителя, когда его жизнь и осваива-
емая им профессия находятся в полном вза-
имопроникновении и взаимообогащении, 
когда новый виток деятельности становится 
стимулом к дальнейшему личностному са-
мосозиданию, когда степень получаемого 
наслаждения от внешней и внутренней дея-
тельности личности прямо пропорциональ-
на степени сложности решаемой задачи. 

Фигура ученика всегда была и остается 
важнейшим элементом любой комплекс-
ной образовательной модели. Современная 
деятельностная модель, в отличие от при-
родосообразной модели Я. А. Коменского и 
антропологической модели К. Д. Ушинско-
го, в первую очередь ориентируется на из-
менение, преобразование и формирование 
новых черт личности учащегося. Специфика 
обучения в старших классах средней школы 
и в вузе обусловлена личностью адресата об-
учения – молодого человека, находящегося в 
том возрасте (16–23 года), который является 
наиболее сенситивным к развивающим воз-
действиям. В течение этих шести-семи лет 
старшеклассники и студенты пребывают в 
ситуации организованного обучения, что по-
зволяет гибко использовать здесь возможно-
сти адекватных методов. Данные об измене-
ниях умственного развития учащихся в этот 
период показали, с одной стороны, большие 
возможности повышения интеллекта в пе-
риод учебы, а с другой – недостаточное ис-
пользование этих возможностей [2; 3]. Как 
следствие, основной функцией учителя 
здесь должно стать не только знание психо-
лого-педагогических данных обучаемых и 
их учет в различных ситуациях обучения и 
воспитания (как это было на предшествую-
щем этапе развития методологической мыс-
ли), но и разработка индивидуальных стра-
тегий обучения, которые бы способствовали 
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максимально быстрому и полному развитию 
личности обучаемого в процессе его при-
ближения к практической цели, приносили 
бы ему удовлетворение от учёбы. Если рань-
ше основная функция учителя заключалась, 
в основном, в трансляции социального опы-
та, то в современной школе учитель пре-
жде всего должен реализовывать функцию 
проектирования хода индивидуального ин-
теллектуального развития каждого ребенка  
[4, с. 10]. 

Развитие личности ученика предполагает 
максимальную реализацию его активности, 
самостоятельности, инициативности в про-
цессе обучения. Активность человека есть 
всеобщая форма его существования как ин-
дивида, условие реализации себя как лич-
ности, источник непрерывного развития на 
всех этапах онтогенеза.

Исследованием природы человеческой 
активности занимаются многие науки, среди 
которых важное место принадлежит педаго-
гической психологии, изучающей источники 
психической активности ребенка, механиз-
мы ее становления, особенности проявления 
в различных видах деятельности. Наиболее 
полное свое развитие эта проблема получи-
ла в рамках общеметодологической теории 
деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Ле-
онтьев, С. Л. Рубинштейн), определившей 
основные принципы соотношения обучения 
и психического развития, единства созна-
ния и деятельности, общественного и ин-
дивидуального. Опираясь на эту теоретиче-
скую основу, педагогическая психология не 
только провозгласила положение о том, что 
ученик – субъект обучения, но и сумела его 
практически реализовать. Это определило ее 
базисное положение среди педагогических 
наук, обеспечило тесную связь с дидакти-
кой, методикой, практикой обучения и вос-
питания. Поэтому не случайно, что многие 
добытые ею теоретические положения, экс-
периментальные обоснования, положенные 
в основу гуманизации и демократизации со-
временной школы, существенно повлияли 
на ее коренную перестройку.

Принцип активности ученика как лич-
ности, сформулированный в свое время  
К. Д. Ушинским, – основополагающий прин-
цип обучения и воспитания. Это, однако, 
не означает, что понимание этого принци-
па, его реализация остаются неизменными. 

«Если это действительно принцип, а не дог-
ма, – полагает Якиманская – то он должен 
постоянно развиваться, обогащаться новым 
содержанием, отвечать социально значимым 
целям образования, отражать уровень само-
го научного знания о природе субъектной 
активности ребенка» [5]. 

Вслед за Л. С. Выготским, сформулиро-
вавшим тезис о том, что «обучение ведет 
за собой развитие», исследователи стали 
интенсивно теоретически разрабатывать и 
экспериментально проверять различные об-
учающие (воспитывающие) программы. Ме-
ханизм становления субъектной активности 
ребенка рассматривался на начальном этапе 
разработки данных программ как интери-
оризация им социальных воздействий под 
руководством взрослого, о чём мы вскользь 
сказали выше. Интериоризируясь, эти воз-
действия становятся внутренними, т.е. субъ-
ектными, личностными новообразованиями. 
Активность ребенка (ее природу, характер), 
исходя из этого, стали понимать как все-
цело заданную извне, определяемую со-
держанием обучения. Личный опыт самого 
ребенка как результат его индивидуального 
взаимодействия с окружающим миром не-
вольно характеризовался как несовершен-
ный, недостаточный, требующий переделки 
в плане его социализации. Признавалось, 
что специально организуемое обучение яв-
ляется главным источником, формирующим 
субъектную активность ребенка, основным 
условием, обеспечивающим вхождение его 
в мир взрослых, приобщение к культуре 
общества, в котором он живёт, присвоение 
им этой культуры с помощью разработан-
ных нормативных эталонов – сенсорных, 
мнемических, логических, двигательных, 
этических и т.п. Активность ребенка оцени-
валась, таким образом, по уровню присво-
ения им социально заданных нормативов.  
В свою очередь, содержание внутреннего 
мира ребенка понималось как своеобразная 
проекция обучающих (воспитывающих, об-
разовывающих) условий, их интериоризация.

Эффективность обучающих воздействий 
определялась тем, в какой мере удавалось 
сформировать личность с заранее заданны-
ми свойствами. Понятно, что особое вни-
мание в достижении этой цели уделялось 
конечному результату. Обучение было ори-
ентировано не на формирование механизма 
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саморазвития личности (общеобразователь-
ная школа и вуз лишь возрастные этапы это-
го саморазвития), а на конечный продукт – 
всесторонне развитую личность, в своей 
деятельности и поведении репродуцирую-
щую социально заданные эталоны. Получа-
лось, что школа и вуз брали на себя задачу 
подготовить для общества уже готовую, сло-
жившуюся личность, которая в дальнейшем 
должна лишь функционировать в заданных 
условиях. Реализация в течение долгих лет 
этой педагогической модели привела к тому, 
что школа не формировала механизма само-
активности в соответствии с его психологи-
ческой природой, не создавала условий для 
выбоpa. Подытоживая сказанное, можно 
сделать вывод о том, что вместо внимания 
к процессам, происходящим в развивающей-
ся личности, общеобразовательная школа и 
вуз на этом этапе обращались в основном к 
конечному результату – оценке того, соот-
ветствует ли развитая личность заданным 
социальным нормативам. 

В этот период в педагогической психо-
логии, много позаимствовавшей у кибер-
нетики и теории информации, интенсивно 
разрабатываются обучающие программы, в 
основе которых лежат условия и показатели 
формирования умственных действий с за-
ранее заданными качествами (мерой обоб-
щенности, полнотой действия, широтой его 
применения и т.п.). Чем полнее умственные 
действия ученика соответствовали задан-
ным логическим эталонам, тем, следова-
тельно, эффективнее организован процесс 
обучения. Индивидуальный опыт усвоения, 
имеющийся у каждого ученика, при этом 
либо игнорировался, либо всячески пре-
одолевался. Личностные различия в работе 
расценивались при этом как нежелательные, 
как отклонение от заданной схемы действий. 
Справедливости ради, надо признать, что 
такой механизм формирования познаватель-
ной активности в целом отвечал духу своего 
времени (60–70 г.г. 20 века), обеспечивал в 
массовом обучении задачу овладения уча-
щимися знаниями, умениями и навыками, 
формировал ученика-исполнителя, воспро-
изводящего заданные логические образцы.

Однако, как подлинная гражданская по-
зиция возможна лишь в демократическом 
обществе, когда человек вырабатывает свой 
взгляд на окружающий мир и не боится за-

явить о нём, так подлинная активность уче-
ника в процессе обучения проявляется не 
только и не столько в адаптации к обучаю-
щим воздействиям, сколько в их самостоя-
тельном преобразовании на основе субъект-
ного опыта, который у каждого уникален и 
неповторим. «Эта активность – по мнению 
Якиманской – проявляется не только в том, 
как человек усваивает нормативно заданные 
образцы, но и в том, как он их преобразует, 
как выражает свое избирательное отноше-
ние к предметным и социальным ценностям, 
заданному содержанию знаний, характеру 
их использования в своей теоретической и 
практической деятельности» [5].

Важный источник познавательной актив-
ности – это опыт творчества ученика, обеспе-
чивающий ему не только усвоение заданного, 
но и его преобразование. Механизм воспро-
изведения знаний (умений, навыков) и меха-
низмы творчества разные по своей природе, 
хотя и тесно взаимосвязанные. При этом не 
вызывает сомнений тот очевидный факт, что 
овладение индивидуальным опытом творче-
ства невозможно вне усвоения знаний, уме-
ний и навыков, в которых кристаллизуется 
общественно-исторический опыт. 

Подытожим сказанное:
1. Успешность в обучении зависит не 

только от творческих усилий учителя по ор-
ганизации и предъявлению учебного мате-
риала, но и от встречных творческих усилий 
ученика по его освоению;

2. В основе вырабатываемой каждым че-
ловеком стратегии поведения лежит меха-
низм жизнетворчества. Частным проявле-
нием этого механизма является выработка 
учеником собственной стратегии учения;

3. В основе ученического творчества – 
врождённая активность человека, суть все-
общая форма его существования как инди-
вида, условие реализации себя как личности, 
источник непрерывного развития на всех 
этапах онтогенеза, особенно в студенческие 
годы, когда сенситивность к развивающим 
воздействиям особенно велика;

4. Формирование механизма самоактив-
ности ученика в соответствии с его психо-
логической природой является насущной 
необходимостью современной системы об-
учения;

5. Подлинная активность ученика в про-
цессе обучения проявляется не только и не 
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столько в адаптации к обучающим воздей-
ствиям, сколько в их самостоятельном пре-
образовании на основе субъектного опыта, 
который у каждого уникален и неповторим;

6. Творчество – не результат, а процесс 
субъектного развития.
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В настоящее время значительно увели-
чился объем научных исследований в об-
ласти теории и практики воспитания эко-
логической культуры студентов в рамках 
устойчивого развития общества. В итоге, 
можно сказать, что воспитания экологиче-
ской культуры становится важным фактором 
реформирования всей системы вузовского 
образования.

В «Повестке дня на xxI в.», принятой на 
конференции ООН по окружающей среде и 
развитию, подчеркивается, что «формаль-
ное образование, повышение информиро-
ванности населения и профессиональную 
подготовку следует признать в качестве 
процесса, с помощью которого человек и 
общество могут в полной мере раскрыть 
свой потенциал. Просвещение имеет реша-
ющее значение для содействия устойчиво-
му развитию и расширению возможностей 

стран в решении вопросов окружающей 
среды и развития».

Современный период жизни России ха-
рактеризуется тем, что система образования 
приводится в соответствие с потребностями 
общества. Одним из ключевых принципов 
устойчивого развития человечества в xxI 
веке следует признать приоритет экологиче-
ского воспитания всех слоев общества и под-
растающего поколения в первую очередь. 
Важнейшим звеном в системе непрерыв-
ного экологического образования является 
начальная школа, где должны быть заложе-
ны основы сознательного, ответственного 
отношения к природной среде как к обще-
ственной и личной ценности. Однако это 
становится возможным лишь при условии 
соответствующей профессиональной под-
готовленности учителей. Воспитание эколо-
гической культуры молодежи в Российской 
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учителей начальных классов.
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Федерации находится в стадии становления 
с 90-х гг. xx столетия и в настоящее время 
является одним из факторов модернизации 
всей системы образования. Его приоритет-
ность закреплена законодательно для школь-
ного и профессионального образования. Си-
стема воспитания и образования в высшей 
школе не должна способствовать форми-
рованию технократического отношения к 
природе. Для перехода общества к модели 
устойчивого развития необходимо повыше-
ние уровня экологической культуры детей и 
молодежи через эффективную систему не-
прерывного экологического образования и 
воспитания.

Ярославская область принадлежит к чис-
лу регионов с кризисной экологической си-
туацией. Это вызвано тем, что здесь располо-
жены машиностроительные, лакокрасочные, 
нефтеперерабатывающие промышленные 
предприятия, множество строительных ком-
паний. Такая экологическая ситуация в про-
мышленном городе должна стимулировать 
выделение экологического образования в 
приоритетное направление профессиональ-
ной подготовки специалистов всех уровней 
и особенно будущих учителей. Необходимо 
сформировать специалиста, рассматрива-
ющего любые задачи через призму эколо-
гического мышления, способствующего 
выживанию человечества. Одной из задач 
профессионального образования становится 
формирование личности, сознающей свою 
роль в сохранении природы и природных ре-
сурсов, в принятии экологически обоснован-
ных решений. Основной смысл современного 
научно-педагогического поиска заключается 
в выявлении и создании педагогических усло-
вий формирования экологической образован-
ности как личностного качества. Кроме того, 
для сохранения жизни на планете необходима 
личная заинтересованность каждого челове-
ка в решении проблем окружающей среды.  
В «Национальной стратегии экологического 
образования в РФ» отмечается, что на «смену 
xx веку – веку научно-технической револю-
ции приходит xxI – век глобальной информа-
тизации. Одним из центральных компонентов 
содержания образования в новом столетии 
является экологическое образование. 

В связи с этим особую актуальность 
приобретает совершенствование и раз-
витие научно-теоретического и психо-

лого-педагогического обеспечения вос-
питания экологической культуры в 
рамках профессиональной подготовки 
будущего учителя начальных классов.  
 Современные исследования ученых и пе-
дагогов направлены на изучение различных 
аспектов экологического образования и, в 
том числе, экологической культуры будущих 
учителей. 

Одним из центральных компонентов со-
держания образования в новом столетии 
должна стать проблема воспитания эколо-
гической культуры детей и молодежи, как 
система научных и учебных дисциплин об 
окружающем мире и устойчивом развитии 
цивилизации» 

Анализ исследований развития инноваций 
в системе воспитания экологической куль-
туры показал, что их содержание и струк-
тура предопределены рядом проблем:

• проблемой формирования новых цен-
ностных ориентации в отношениях чело-
век  – природа;

• наличием интеграционных процессов в 
экологическом образовании и воспитании 
и отсутствием необходимого программного 
обеспечения; 

• отсутствием достаточного уровня под-
готовленности учителя начальных классов к 
воспитанию экологической культуры млад-
ших школьников в свете концепции устой-
чивого развития общества;

• острой социальной потребностью вос-
питания ценностно-смыслового отношения 
к природе и потребительской сущностью со-
временной индустриальной цивилизации и др. 

Одним из направлений современного 
высшего педагогического образования вы-
ступает воспитание экологической культуры 
студентов и подготовка их к работе с детьми 
в плане экологического воспитания. С по-
зиций деятельностного подхода воспитание 
экологической культуры студентов предпо-
лагает особый вид образовательной деятель-
ности, побуждаемой необходимостью ре-
шения социально-экологических проблем, 
выступающей важнейшим условием даль-
нейшего устойчивого развития общества, 
направленной на подготовку специалистов, 
способных в рамках избранной профессии 
устанавливать гармоничные отношения с 
природной средой на основе исторически 
и пространственно обусловленных меры, 
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норм и правил природопользования. Вос-
питание экологической культуры студентов, 
как целостный педагогический процесс, 
представляет собой обучение и воспитание, 
целью которых выступает усвоение ими но-
вых научных знаний об окружающей среде, 
современных видах и способах рациональ-
ного природопользования; новых нормах 
взаимодействия со средой; освоение сту-
дентами новых социально-экологических 
технологий, сберегающих среду жизни для 
настоящих и будущих поколений; овладе-
ние опытом творческой (созидательной) 
деятельности в окружающей среде, опытом 
человеческого отношения к окружающей 
среде: отношения любви, бескорыстия, са-
мопожертвования во взаимодействии с ней. 

Система непрерывного воспитания эко-
логической культуры, сложившаяся в на-
стоящее время в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 
создавалась с 1997 г. кафедрой педагогики и 
психологии начального обучения. В целом 
работа по воспитанию экологической куль-
туры охватывает все сферы профессиональ-
ной подготовки будущего учителя: средние 
общеобразовательные школы, система до-
полнительного образования, детские оздоро-
вительные лагеря, педагогический универ-
ситет и его филиалы в г. Угличе и г. Ростове 
а также систему семейного воспитания. 

Основными предпосылками для разра-
ботки и принятия концепции непрерывного 
воспитания экологической культуры яви-
лась совокупность следующих обществен-
но-исторических факторов: 

– изменение приоритетных целей и задач эко-
логического образования в настоящее время;

– гуманизация всей системы образования 
России и, в частности, экологического обра-
зования;

– потребность в позитивных результатах 
формирования отношения к природе на всех 
возрастных этапах развития личности;

– принятие идеи устойчивого развития 
общества как стратегической линии полити-
ки Российской Федерации; 

– необходимость опережающего разви-
тия науки и экологического образования как 
главной предпосылки устойчивого развития 
общества. 

Среди основных принципов воспитания 
экологической культуры студентов мы вы-
деляем следующие:

– приоритетность воспитания экологиче-
ской культуры как гуманитарного и социо-
естественного компонентов общего и про-
фессионального образования;

– эволюционность идей взаимоотноше-
ния человека и природы;

– историзм, природосообразность и куль-
туросообразность экологического образова-
ния в регионе;

– комплексность и междисциплинарность 
воспитания экологической культуры (рас-
смотрение экологических проблем в каждой 
учебной дисциплине).

При одном перечислении этих принципов 
напрашивается вывод о возможности и даже 
необходимости применения новых инфор-
мационных технологий в воспитании эколо-
гической культуры будущих учителей. Ведь 
именно использование средств мультимедиа 
дает возможность соединить вместе истори-
ческий, культурологический и биологиче-
ский аспекты данного направления.    

Позитивными чертами опыта воспитания 
экологической культуры в Ярославском го-
сударственном педагогическом университе-
те им. К. Д. Ушинского на педагогическом 
факультете являются:

– разработка комплексной модели про-
цесса воспитания экологической культуры 
детей и молодежи;

– разработка экологической тематики ба-
калаврских и выпускных квалификационных 
работ: связь тематики с проблемами воспи-
тания экологической культуры школьников 
с различными образовательными потребно-
стями – детей с различными отклонениями в 
развитии: социальными, физическими, пси-
хическими, педагогическими;

– разработка авторского спецкурса 
«Воспитание экологической культуры сту-
дентов  – будущих учителей начальных  
классов»

– внедрение результатов собственного ис-
следования в практику работы школ по дан-
ной проблеме; 

– успешная реализация комплексной мо-
дели позволила разработать новые техно-
логии воспитания экологической культуры 
детей и молодежи;

Сошлемся при этом на опыт педагоги-
ческого факультета Ярославского государ-
ственного университета, где вот уже не-
сколько лет строится система непрерывного 
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процесса воспитания экологической культу-
ры. Принятая модель воспитания экологи-
ческой культуры студентов педагогического 
факультета выглядит следующим образом:

– первый этап: студенты первого и вто-
рого курсов получают знания об окружаю-
щем мире. Это достигается чтением цикла 
естественнонаучных дисциплин и чтением 
курса «Воспитание экологической культуры 
детей и молодежит»

– второй этап: студенты третьего и чет-
вертого курсов изучают проблемы воспи-
тания экологической культуры младших 
школьников в рамках учебной дисциплины 
«Психолого – педагогические теории и тех-
нологии начального образования»

 – третий этап: студенты четвертого и пя-
того курсов изучают экологические пробле-
мы в рамках написания и защиты курсовых 
и бакалаврских работ

 Профессионалъная подготовка будущих 
учителей к эффективному осуществлению 
процесса комплексного воспитания эко-
логической культуры школьников может 
состоять из следующих блоков: эколого- 
теоретического, психолого-педагогического, 
эколого -гуманитарного и технологического. 

Эколого-теоретический блок включа-
ет в себя овладение умением использовать 
экологический пoтeнциал естественнонауч-
ных дисциплин. В значительной мере этот 
аспект эколого-педагогической подготовки 
студентов решается в рамках учебного кур-
са «Окружающий мир», который читается 
студентам в рамках общегосударственного 
стандарта. 

Эколого-гуманитарный блок подготовки 
учителей предусматривает повышение их эру-
диции в области экологически ориентирован-
ной художественной литературы, творчества 
писателей-натуралистов; искусствоведческих 
вопросов, рассматривающих раскрытие темы 
природы в литературе, музыке. 

Психолого-педагогический блок подго-
товки предусматривает общую психолого-
педагогическyю подroтoвку в рамках 
учебных предметов: общая, возрастная и пе-
дагогическая психология, психолого-педа-
гогические теории и технологии начального 
образования, история образования и педа-
гогической мысли. В рамках экологической 
психологии формируется понятие экологи-
ческого сознания личности, раскрываются 

механизмы его формирования и влияние на 
экологическую культуру. Экологическая пе-
дагогика раскрывает перед учителем пред-
ставления о сущности экологической лич-
ности, принципах, методах и приёмах её 
формирования.

Технологический блок предусматривает 
разностороннюю методическую и техноло-
гическую подготовку будущего учителя, даёт 
ему комплекс умений, позволяющих эффек-
тивно осуществлять процесс экологического 
воспитания. Это и проведение экскурсий в 
мир природы, и организация учебных эко-
логических троп, и подготовка школьных 
экологических праздников, и руководство 
различными экологическими играми. На-
стоящие методические разработки содержат 
психолого-педагогический блок и техноло-
гический, которые рассматриваются в рамках 
чтения спецкурса «Воспитание экологиче-
ской культуры младших школьников». 
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В современных условиях проявляются 
определенные негативные явления в Севе-
рокавказском регионе, появилось много не-
формальных подростковых объединений, 
для которых нормой жизни становятся со-
циально неприемлемые виды деятельно-
сти. В сознании немалой части подростков 
происходит своеобразная деградация нрав-
ственно-ценностных приоритетов, развива-
ются эгоизм, этноцентризм и равнодушие к 
окружающим. За последнее время в моло-
дежной среде, особенно в поликультурном 
образовательном пространстве, значительно 
усилились националистические настроения, 
проявляются жестокость, насилие, интоле-
рантное отношение к чужим обычаям и тра-

дициям, чужой вере. Данный аспект опре-
деляется, в первую очередь, отсутствием 
социального наследия в общественных вос-
питательных организациях, низким уровнем 
культуры межнационального взаимодействия 
среди молодежи, усилением взаимозависи-
мости стран и народов современного мира, 
социальными реформами в России, измене-
нием курса государственной национальной 
политики, сменой приоритетов в нравствен-
но-ценностном сознании людей и т. д. 

Поддержание гражданского мира и меж-
национального согласия крайне сложной и 
исключительно важной темой для страны 
назвал президент РФ Дмитрий Медведев на 
встрече с членами Общественной палаты (20 
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января 2011 г.). «Поддержание гражданского 
мира в нашем государстве, межнациональ-
ного и межконфессионального согласия  – 
это не только обязательное условие модер-
низации нашего государства, это просто 
обязательное условие сохранения нашего 
государства в том виде, в котором оно сегод-
ня существует. Для этого мы обязаны беречь 
и продвигать подлинные, а не мнимые цен-
ности всех народов, входящих в нашу мно-
гонациональную страну, всех культур этих 
народов и, в том числе, конечно, и культуры 
русского народа, потому что эта культура 
всегда была системообразующей в нашем 
государстве», – сказал Д. Медведев [3]. 

В рамках реализации федеральных це-
левых программ в Северокавказских ре-
спубликах: «Юг России (2008–2012 годы)», 
«Наша Осетия», «Социально-экономическое 
развитие Чеченской Республики на 2008–
2011 годы», «Социально-экономическое раз-
витие Республики Ингушетия на 2010–2016 
годы» осуществляется создание условий и 
возможностей для успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи, 
ее вовлечение в социально-экономическую, 
общественно-политическую и социокуль-
турную жизнь российского общества. Од-
нако тенденции национального самоопреде-
ления, проявляющиеся в таких формах, как 
стремление к внутренней федерализации 
полиэтнических республик, возможное раз-
деление бинациональных республик, стрем-
ление к самоопределению вне суверенных 
государств, объединение разделенных на-
родов привело к накоплению противоречий 
в этнополитической сфере. Наиболее остро 
они проявляются в местностях, соседствую-
щих с зонами открытых конфликтов, местах 
сосредоточения беженцев и вынужденных 
переселенцев, в регионах с проблемами 
«разделенных народов», на территориях со 
сложной социально-экономической, эколо-
гической и криминогенной обстановкой, в 
местностях, где ощущается резкая нехватка 
ресурсов жизнеобеспечения. 

Таким образом, создание необходимых 
условий для полного восстановления ста-
бильности, мира и межнационального со-
гласия в Северокавказском регионе, до-
стижения процветания всех проживающих 
здесь народов является одним из важнейших 
национально-государственных приоритетов 

для российского государства и общества в 
настоящее время. Решение указанных задач 
требует комплексного, системного подхода, 
который позволяет скоординировать и инте-
грировать необходимые усилия на федераль-
ном, региональном, местном уровнях, при-
влечь широкие научные и образовательные 
силы и ресурсы, способствующие формиро-
ванию у подрастающего поколения культу-
ры и этики межэтнического взаимодействия. 

Изучение содержания, тенденций, функ-
ций культурно-идеологических трансфор-
маций, протекавших на Северном Кавказе 
в условиях государственного распада и ра-
дикальных преобразований постсоветского 
периода, показывает, что для перспектив 
политической консолидации и социально-
культурной интеграции государственного 
пространства современной России фунда-
ментальное значение имеет патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Ведь 
именно патриотизм призван дать новый 
импульс духовному оздоровлению народа, 
формированию в России единого граждан-
ского общества. Поэтому разработка научно 
обоснованных концептуальных подходов к 
организации патриотического воспитания 
граждан, его теоретических основ как важ-
нейшего фактора поддержания мира и меж-
национального согласия является актуаль-
ной задачей современного общества.

Как отмечено в «Концепции патриоти-
ческого воспитания граждан Российской 
Федерации», патриотическое воспитание 
включает социальные, целевые, функцио-
нальные, организационные и другие аспек-
ты, обладает высоким уровнем комплексно-
сти, то есть охватывает своим воздействием 
все поколения, пронизывает все стороны 
жизни: социально-экономическую, полити-
ческую, духовную, правовую, педагогиче-
скую, опирается на образование, культуру, 
историю, государство, этносы. Оно является 
неотъемлемой частью всей жизнедеятельно-
сти российского общества, его социальных 
и государственных институтов. Цель патри-
отического воспитания – развитие высокой 
социальной активности, гражданской ответ-
ственности, духовности, становление граж-
дан, обладающих позитивными ценностями 
и важнейшими качествами, способных про-
явить их в созидательном процессе в инте-
ресах Отечества, укрепления государства, 
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обеспечения его жизненно важных интере-
сов и устойчивого развития [2].

На достижение этих целей должны сегод-
ня работать все общественные социальные 
институты, в том числе и возродившие свою 
деятельность в ряде республик Северного 
Кавказа молодежные организации, органы 
общественного самоуправления (народные 
собрания, «ныхасы», «советы старейшин», 
сельские сходы и т. п.), которые, не копи-
руя деятельности государственной власти, 
способствуют возрождению прогрессивных 
народных обычаев и традиционной культу-
ры, совершенствованию процесса патрио-
тического воспитания молодого поколения. 
Отсюда одним из острых вопросов являет-
ся вопрос патриотического воспитания со-
временной молодежи, ориентированное на 
развитие и поддержание уважения к нацио-
нальным традициям и обычаям как своего, 
так и других народов, на позитивное межна-
циональное общение.

Как отмечают некоторые исследователи 
(С. Д. Гуриева, Ю. С. Давыдов, З. К. Кар-
гиева, Н. Г. Маркова, В. В. Пионтковский,  
О. Е. Сироткин, Е. Е. хатаев, Л. Л. хопер-
ская, А. Ф. Шакирова и др.), необходимо раз-
витие поликультурного образования таким 
образом, чтобы вся система образования  – 
от начальных до высших ступеней  – дей-
ствовала на основе ценностей подлинного 
патриотизма, богатого опыта народов по 
воспитанию подрастающего поколения в 
духе гуманизма и с учетом специфики сло-
жившихся на Северном Кавказе обычаев, 
традиций, этикетов и ритуалов. Раскрывая 
роль патриотизма в процессе личностного 
становления человека, многие мыслители и 
педагоги прошлого указывали на его много-
стороннее формирующее влияние. Так, на-
пример, К. Д. Ушинский считал, что патри-
отизм является не только важной задачей 
воспитания, но и могучим педагогическим 
средством: «Как нет человека без самолю-
бия, так нет человека без любви к отечеству, 
и эта любовь дает воспитанию верный ключ 
к сердцу человека и могущественную опо-
ру для борьбы с его дурными природными, 
личными, семейными и родовыми наклон-
ностями» [7, с. 160]. 

Патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения будет способствовать 
поддержанию гражданского мира и меж-

национального согласия в рамках высокой 
культуры межэтнических отношений, когда 
обмен духовными ценностями протекает в 
условиях сохранения национальных осо-
бенностей, неповторимого облика каждой 
национальной культуры, а сближение куль-
тур влияет на обогащение и развитие на-
циональной самобытности. Заметим, что 
подобное взаимодействие совершенно не 
ущемляет национальных интересов и на-
циональных культур. В современных усло-
виях мировое сообщество, опираясь на но-
вое гуманистическое мышление, все глубже 
воспринимает идею диалога культур, нрав-
ственная ценность которого как раз и состо-
ит в том, чтоб помогает объективно воспри-
нимать окружающее разнообразие людей, 
народов, культур. Не менее важно осозна-
ние различий в идеях, обычаях, культур-
ных традициях, присущих разным народам, 
способность увидеть общее и различное и 
взглянуть на традиции собственного народа 
глазами других народов. Многонациональ-
ный коллектив становится пространством, 
благоприятным для саморазвития каждой 
личности, а этнокультурное взаимодействие 
молодежи в таких условиях способствует 
как культурному взаимообогащению лич-
ности, так и поднятию уровня межэтниче-
ского взаимодействия. Патриотизм, в таком 
случае, является элементом как обществен-
ного, так и индивидуального сознания. На 
уровне общественного сознания под патри-
отизмом подразумевается национальная и 
государственная идея единства и неповтори-
мости данного народа, которая формируется 
на основе традиций, стереотипов, нравов, 
истории и культуры каждой конкретной на-
ции. На уровне индивидуального сознания 
патриотизм переживается как любовь к Ро-
дине, гордость за свою страну, стремление 
узнать, понять и улучшить ее.

Истинный патриотизм по своей сущности 
гуманистичен, включает в себя уважение к 
другим народам и странам, к их националь-
ным обычаям и традициям и неразрывно свя-
зан с культурой межнациональных отноше-
ний. В этом смысле патриотизм и культура 
межнациональных отношений теснейшим 
образом связаны между собой, выступают 
в органическом единстве и определяются в 
педагогике как «такое нравственное каче-
ство, которое включает в себя потребность 
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преданно служить своей родине, проявле-
ние к ней любви и верности, осознание и 
переживание ее величия и славы, своей ду-
ховной связи с ней, стремление беречь ее 
честь и достоинство, практическими делами 
укреплять могущество и независимость»  
[4, с. 194-202; 6]. По мнению А. Н. Вырщи-
кова и М.Б. Кусмарцева, важнейший социо-
культурный постулат, раскрывающий смысл 
патриотического воспитания: высшей цен-
ностью является человек, умеющий и спо-
собный любить, а высшей ценностью само-
го человека является любовь к своей Родине. 
«Идея патриотизма во все времена занимала 
особое место не только в духовной жизни 
общества, но и во всех важнейших сферах 
его деятельности – в идеологии, политике, 
культуре, экономике, экологии и т.д. Патри-
отизм – составная часть национальной идеи 
России, неотъемлемый компонент отече-
ственной науки и культуры, выработанный 
веками. Он всегда расценивался как источ-
ник мужества, героизма и силы российского 
народа, как необходимое условие величия и 
могущества нашего государства» [1, с. 48].

Таким образом, основными направления-
ми патриотического воспитания как фактора 
поддержания гражданского мира и межна-
ционального согласия являются: использо-
вание богатого опыта горских народов по 
воспитанию подрастающих поколе6ний: 
просвещение воспитанников, формирова-
ние духовно-нравственных приоритетов, 
привитие им знаний о традициях и культуре 
своего и других народностей; проведение 
воспитательных мероприятий в рамках фе-
деральных и региональных проектов, на-
правленных на формирование у учащейся 
молодежи чувства высокого патриотизма, 
толерантности к разнообразным культурам, 
противодействия любым экстремистским 
проявлениям и пропаганде насилия в моло-
дежной среде, стремлению разделить людей 
по национальным, религиозным или другим 
признакам; учет факторов, определяющих 
характер этнополитических конфликтов на 
Северном Кавказе: полиэтнический и поли-
конфессиональный состав населения; тер-
риториальные притязания; необоснованные 
депортации кавказских народов; использо-
вать потенциал института посредничества, 
представителей национально-культурных 
центров, семьи, учреждений дополнитель-

ного образования, общественных организа-
ций, молодежных движений

Решая проблему патриотического вос-
питания учащихся, необходимо сосредо-
тачивать свои усилия на формировании у 
них ценностного отношения к явлениям 
общественной жизни прошлого и совре-
менности. Как отмечает Г. К. Селевко, осо-
бенностью современного патриотического 
воспитания является увеличение значения 
регионального и местного компонентов па-
триотизма. Он предлагает следующие пути 
эффективного патриотического воспитания: 
«использование обновленного содержания 
гуманитарного образования, в первую оче-
редь исторического; создание модели об-
разовательного учреждения на принципах 
русской национальной школы; реализация 
туристско-краеведческих программ, акти-
визация поисковой работы; дальнейшее раз-
витие многопрофильных музеев и выставок, 
организация и расширение всех видов крае-
ведческой деятельности, включая подготов-
ку авторских программ, участие педагогов 
и учащихся в краеведческих конференциях, 
героико-патриотических акциях, в сборе ма-
териала по истории родного края» [5, с. 542].

Для поддержания гражданского мира на 
основе межнационального согласия, раз-
вития межкультурного диалога, формиро-
вания толерантности и противодействия 
этническому и религиозному экстремизму 
в молодежной среде на Северном Кавказе 
необходимо использовать потенциал обще-
ственных организаций, федеральных целе-
вых программ, молодежных организаций, 
детско-юношеских форумов. Показатель-
ными в этом отношении для нас стали, на-
пример, такие крупные мероприятия, как 
северокавказский детский форум «Дети 
Кавказа  – за мир на Кавказе»; всероссий-
ская молодежная «Школа толерантности»; 
всероссийский детский фестиваль «Каза-
чок»; серия научно-практических тренин-
гов-семинаров «Гуманитарные технологии 
укрепления общероссийской идентично-
сти народов Юга России: межэтнические, 
межкультурные и межконфессиональные 
процессы»; межрегиональное совещание 
«Актуальные вопросы реализации государ-
ственной национальной политики на Юге 
России»; фестиваль для учащейся молоде-
жи «Мы вместе!»; проводятся молодежные 
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спортивные игры, которым в ближайшей 
перспективе планируется придать статус от-
крытых соревнований под названием «Кав-
казские молодежные игры» и в которых будут 
участвовать команды из различных субъектов 
Российской Федерации и зарубежных стран. 

Чтобы воспитать современную молодежь 
в духе гражданского мира и межнациональ-
ного согласия, научить понимать и ценить 
культуру, традиции и обычаи своего народа, 
уважать культуру других этносов и религий, 
необходимо кардинально изменить содер-
жание учебно-воспитательного процесса. 
Решение этой трудной задачи в рамках обра-
зовательных учреждений лежит в контексте 
совмещения учебных программ, включаю-
щих объем необходимых для выпускников 
общих знаний, с глубокими знаниями народ-
ной культуры, формированием его потребно-
сти и способности ориентироваться в самой 
разнообразной информации о культуре дру-
гих народов и конфессии. Знание богатства 
межнациональных и межконфессиональных 
особенностей обеспечивает развитие куль-
туры взаимодействий, взаимопонимания и 
взаимоуважения; гармонизацию их интере-
сов и устремлений. Возглавить данную рабо-
ту должен, безусловно, преподаватель вуза. 
От его компетентности, профессионализма 
и грамотности в данном вопросе зависит 
успех проводимых мероприятий. Какими же 
качествами должен обладать преподаватель, 
формирующий культуру межнационально-
го взаимодействия у молодого поколения в 
поликультурной среде? Конечно это знание 
историко-политических и поликонфессио-
нальных основ воспитательного процесса 
у горских народов Северного Кавказа, вер-
ность общечеловеческим ценностям, духов-
ное богатство, демократизм. Немаловажную 
роль играет социальная активность педаго-
га, его способность понимать воспитанника.

Исходя из вышеизложенного, мы считаем 
необходимым создание в образовательных 
учреждениях республик Северного Кавказа 
научно-исследовательских лабораторий по 
изучению истории, педагогики, психологии, 
культуры, традиций, обычаев народов ре-
гиона, а также Северо-Кавказского центра 
межнациональных отношений. В целях со-
вершенствования межнациональных отно-
шений целесообразно было бы создать му-
зей народов Северного Кавказа.
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Российское общество на рубеже двух 
веков столкнулось с серьезными социаль-
но-экономическими и политическими про-
блемами. Смена парадигмы общественно-
го развития привело к небывалому взрыву 
ксенофобии, нена висти к другим нациям и 
религиям, крайнему обострению всех ранее 
латент ных противоречий в самых разных 
областях общественной, культурной, ду-
ховной жизни. Именно в этот период Россия 
столкнулась с самой опасной в мире разно-
видностью экстремизма – этнорелигиозным 
терроризмом.

Сегодня опасность представляют не толь-
ко группы боевиков, участ вующих непо-
средственно в боевых действиях, но и мно-
гочисленные отряды проповедников ислама 
радикального толка, прошедших обучение в 
ислам ских учебных заведениях Саудовской 
Аравии, Пакистана, Египта. Сравни тельный 
анализ развития ситуации на Балканах, на 
Северном Кавказе и в Центральной Азии 
показывает, что именно перед исламскими 
проповедни ками ставится цель первыми ре-

ализовать рассчитанные на долговременную 
перспективу задачи распространения идей 
сепаратизма и религиозного экс тремизма в 
различных регионах мира [1].

Экстремизм в самом общем виде харак-
теризуется как приверженность к край-
ним взглядам и действиям, радикально 
отрицающим существующие в обществе 
нормы и правила. В свою очередь рели-
гиозный экстремизм необ ходимо рассма-
тривать как устойчивую совокупность 
(систему) признанных преступлениями об-
щественно-опасных деяний направленных 
на формирова ние и распространение любым 
способом религиозных идей, произволь-
но объявленных истинными в ущерб всем 
иным религиозным либо светским идеям, а 
также на реализацию этих идей уголовно на-
казуемым способом.

В комплексном исследовании [4], осу-
ществленном Институтом гума нитарного 
образования и Академией права и управле-
ния Федеральной службой исполнения нака-
заний под религиозным экстремизмом пони-
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мается соци альное явление, существующее 
в четырех взаимосвязанных формах:

1. Религиозное сознание (общественное 
и индивидуальное) которому свойственны 
признаки тоталитаризации и преувеличения 
ценности опреде ленной совокупности ре-
лигиозных идей, нигилизма отрицания всех 
иных идей безусловного верования в истин-
ность единственной религиозной идеи (со-
вокупности идей) и готовность следовать ей 
при любых обстоятельствах.

2. Религиозная идеология (религиозная 
доктрина) характеризующаяся произволь-
ным провозглашением истинным един-
ственного объяснения про блемы существу-
ющего мира и предложением однозначных 
(истинных) спо собов их разрешения... раз-
деление всех социальных явлений на «до-
бро» и «зло»; приданием исключительно-
го положения одному из аспектов бытия в 
ущерб остальным, отрицанием объективно 
господствующей иерархии обще социальных 
(общечеловеческих) ценностей; ... игнори-
рование правовых норм, не способствую-
щих объявленной истинной религиозной 
доктрине.

3. Деятельность по реализации религиоз-
ной доктрины, провозглашен ной единствен-
но истинной.

4. Организационные формы осущест-
вления религиозной доктрины, в частности 
религиозные экстремистские организации 
(тоталитарные секты).

Одним из важных показателей демокра-
тичности того или иного госу дарства являет-
ся соблюдение в нем прав и свобод граждан. 
Среди этих прав в действительно демократи-
ческих государствах должно соблюдаться и 
право граждан на свободу вероисповедания.

Принимая во внимание актуальность 
темы, отметим, что особенно важным здесь 
должна стать информационно-профилакти-
ческая работа по не допущению попадания 
молодёжи в деструктивные религиозные 
объедине ния.

Сегодня много говорится о том, что от-
рицательными последствиями членства в 
некоторых религиозных объединениях ста-
новятся серьезные из менения личности их 
последователей. В огромной степени это ка-
сается молодёжи, и особенно - подростков, 
у них, сам по себе возраст тяжелый, идет 
трансформация тела, трансформация лич-

ности, постоянные перепады на строения, 
усиление психологической нагрузки и т.д. 
К тому же подростки -страшные фантазеры, 
этот мир им кажется скучным, приземлен-
ным, они ищут чего-то небывалого, интерес-
ного. И тут им вдруг предлагают удобный 
мир, в котором фантазия заменяет реаль-
ность. Им рисуют простую модель Бытия, 
но уверяют, что только несколько человек 
на свете способны ее по нять, и, стало быть, 
они – в числе избранных [3].

Вопросы, связанные с отрицательным 
влиянием на личность отдельных религи-
озных объединений, сегодня поднимаются, 
общество пытается разо браться в них. Но, 
как отмечают специалисты по делам рели-
гий: в послед нее время мы убеждаемся, что 
религия играет и отрицательную роль. На 
страницах средств массовой информации 
часто встречаются передачи и ста тьи, каса-
ющиеся задержания и осуждения людей ре-
лигиозных течений дест руктивного толка». 
Современное религиоведение рассматривает 
все рели гии как важный компонент единой 
культуры человечества, исследуя в равной 
мере как мировые религии – буддизм, хри-
стианство, ислам, так и традицион ные реги-
ональные или национальные религии, а так-
же современные религи озные движения и 
культы. Надо учиться не слепо и по частям, 
а масштабно, глубоко, подходить к получе-
нию религиоведческих знаний. Сказанное 
выше, позволяет ещё и ещё раз говорить о 
том, что информационно-профилактическая 
работа среди молодёжи, сегодня важна, как 
никогда ранее. А пока, как известно, соци-
альные функции религий не универсальны и 
в раз ных обществах разные религии выпол-
няют неодинаковые функции. Одна и та же 
религия в разных контекстах, в разных со-
циальных обстоятельствах может выполнять 
функции по своим социальным последстви-
ям как позитив ные, так и негативные, может 
быть фактором стабилизации в одних усло-
виях и фактором, вызывающим конфликты 
и потрясения, – в других. Поэтому, важно не 
допустить отрицательных последствий эле-
ментарной человеческой неграмотности в 
духовной сфере жизни.

Одной из составляющих в профилактиче-
ской работе, в первую очередь, должна стать 
работа психологов, педагогов, представите-
лей компетентных органов и др. заинтересо-
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ванных лиц непосредственно с человеком. 
Необхо дима, также информационно-разъяс-
нительная работа в школах, ВУЗах воин ских 
частях и т.д. – в виде, бесед, консультирова-
ний. Методические пособия, также, помогут 
и наглядно объяснят, что резкое изменение в 
поведение мо лодого человека, попавшего в ту 
или иную организацию, бывает очень редко.

Огромная роль в осуществлении профи-
лактической работы должна от водиться про-
ведению социологических исследований, 
которые позволяют судить о характере и ин-
тенсивности религиозности, установлении 
корреля ций между специфическими черта-
ми религиозности и определёнными уста-
новками и характеристиками деятельности 
и многое другое.

Работа со средствами массовой инфор-
мации является ещё одним из ве дущих на-
правлений в профилактической работе по 
предупреждению попада ния молодёжи в де-
структивные организации.

Информационно-просветительская работа 
в современном многоголосье культур и рели-
гий играет положительную роль и должна 
являться путеводи телем для молодых ищу-
щих людей.

Принятый Государственной Думой 19 
сентября 1997 года, а 24 сентяб ря одобрен-
ный Советом Федерации и вступил в дей-
ствие с 27 сентября 1997 года, после подпи-
сания Президентом Российской Федерации, 
Федеральный закон «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». В связи с этим 
ак туальным становится вопрос: каков меха-
низм реализации этого документа в воин-
ских коллективах, какое влияние закон при-
зван оказать на морально-психологический 
климат в подразделениях, качество выпол-
нения личным со ставом своих служебных 
задач? Указанный закон включает в себя 4 
главы и состоит из 27 статей. В преамбуле 
документа отмечается: Федеральное соб-
рание Российской Федерации, подтверждая 
право каждого на свободу совес ти и сво-
боду вероисповедания, а также равенство 
перед законом независимо от отношения к 
религии и убеждений, основываясь на том, 
что Российская Федерация является свет-
ским государством, признавая особую роль 
право славия в истории России, становлении 
и развитии ее духовности и культуры, ува-
жая христианство, ислам, иудаизм и дру-

гие религии, составляющие не отъемлемую 
часть исторического наследия народов Рос-
сии, считая важным содействовать дости-
жению взаимного понимания, терпимости 
и уважения в вопросах свободы совести и 
вероисповедания, принимает настоящий Фе-
деральный закон [3]. В первой главе статья 
2 констатирует: «Ничто в законо дательстве 
о свободе совести, свободе вероисповедания 
и о религиозных объединениях не должно 
истолковываться в смысле умаления или 
ущемле ния прав человека и гражданина 
на свободу совести и вероисповедания, га-
рантированных Конституцией Российской 
Федерации или вытекающих из междуна-
родных договоров Российской Федерации». 
В статье 3 определено, что гражданин Рос-
сийской Федерации в случае, если его убеж-
дениям или ве роисповеданию противоре-
чит несение военной службы, имеют право 
на за мену ее альтернативной гражданской 
службой. В то же время, в статье 3 и 4 гла-
вы 2 говорится «создание религиозных объ-
единений в органах государст венной власти, 
других государственных органах, государ-
ственных учрежде ниях и органах местного 
самоуправления, воинских частях, государ-
ственных и муниципальных организациях 
запрещается. Запрещается создание и дея-
тельность религиозных объединений, цели и 
действия которых противоречит закону».

Отделение религиозных объединений от 
государства не влечет за собой ограничение 
прав членов указанных объединений уча-
ствовать наравне с дру гими гражданами в 
управлении делами государства, выборах 
в органы государственной власти и в ор-
ганы местного самоуправления, деятель-
ности по литических партий, политических 
движений и других общественных объе-
динений.

Вышеизложенные положения закона не 
входят в противоречие между религией и 
государством, а скорее, определяют цели со-
трудничества:

 – содействие возрождению государствен-
но-патриотической идеи как основополага-
ющей нравственной ценности военнослужа-
щих, как духовной основы воспитательной 
работы с ними;

 – укрепление морально-психологическо-
го состояния личного состава, возрожде-
ние традиций верного служения Отечеству, 
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упрочение духовно-нравственных начал в 
жизни воинских коллективов;

 – расширение возможностей для реа-
лизации прав военнослужащих на свободу 
совести и вероисповедания, содействие про-
цессу гуманизации взаи моотношений между 
ними.

В общении и повседневной работе с ве-
рующими военнослужащими необходимо 
учитывать, что существует условное деле-
ние религиозности лю дей на следующие ка-
тегории:

1. Ортодоксально верующие – хорошо 
знающие и неукоснительно со блюдающие 
требования вероучения, во всей полноте ис-
полняющие религи озные заповеди и открыто 
исповедующие свои религиозные взгляды.

2. Воцерковленные (неофиты) – знающие 
основы вероучения, стремя щиеся соблюдать 
правила церковной жизни, но не всегда по-
казывающие свои религиозные убеждения.

3. Формально верующие – над которыми 
совершено таинство Креще ния, но они не 
знают церковных догм и правил духовной 
жизни.

4. Не определившиеся (киники) – по своим 
умственным способностям или отсутствию 
положительного примера не имеющие рели-
гиозных убежде ний.

5. Условные атеисты – над которыми со-
вершено таинство Крещения, но не знающие 
вероучения, не приводя аргументов отрица-
ющие существование Бога.

6. Воинствующие атеисты – как правило, 
не принявшие таинства Кре щения, знающие 
основы вероучения и стремящиеся найти ар-
гументы, чтобы опровергать существующие 
церковные догматы, открыто исповедующие 
своё негативное отношение к Церкви и веру-
ющим сослуживцам.

Важное значение в повседневной дея-
тельности подразделений имеет религиоз-
ная обстановка в коллективе, влияющая в 
целом на религиозную си туацию войсковой 
части. Религиозная обстановка - духовно-
нравственная со ставляющая коллектива, 
обусловленная уровнем религиозности лич-
ного со става и степенью ее влияния на вы-
полнение военнослужащими стоящих пе ред 
подразделением задач.

Составляющие религиозной ситуации:
1. Наличие в подразделении верующих 

военнослужащих, исповедую щих традици-

онные религии России (Православие, Ис-
лам, Буддизм).

2. Число представителей нетрадицион-
ных религиозных организаций и тоталитар-
ных сект среди личного состава (секты Мун-
на, сатанисты, криш наиты, баптисты и др).

3. Наличие в местах дислокации воин-
ских частей религиозных учреж дений (хра-
мы, представительства, миссии, молитвен-
ные дома).

4. Возможности военнослужащих удов-
летворять свои духовные запро сы в подраз-
делении и вне расположения части.

5. Формы взаимодействия командования 
и воспитательных структур воинской части с 
духовенством Русской Православной Церк-
ви и иными ре лигиозными организациями.

6. Степень влияния, (положительное, от-
рицательное) верующих воен нослужащих 
на морально-психологическую обстановку в 
коллективе.

7. Мероприятия, проводимые с верую-
щими военнослужащими в соот ветствии с 
соглашениями или программами взаимодей-
ствия соответствую щей силовой структуры 
и Русской Православной Церкви.

При исследовании религиозной обста-
новки необходимо использовать следующие 
формы и методы изучения личного состава:

– устное заявление военнослужащего о 
принадлежности к религиозной конфессии 
или организации, наличие у него нательного 
крестика, духовной литературы, предметов 
религиозного культа и обихода;

– характерные признаки поведения и об-
щения с сослуживцами и ко мандирами, от-
сутствие категоричности в суждениях, уступ-
чивость, уклоне ние от споров, стремление 
избегать конфликтов, рассудительность;

– индивидуальная беседа, (какую рели-
гию исповедует, с какого време ни, наличие 
духовника, насколько хорошо знают догмы 
церкви, богослуже ние, как соблюдают по-
сты, правила поведения в храме и общения 
с сослу живцами);

– опросы личного состава с участием ду-
ховенства;

– наблюдение (непосредственное, опос-
редованное): в каких местах проводит время 
увольнения из расположения части, с кем 
общается, перепи сывается;

– отзывы непосредственных командиров 
и сослуживцев;
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– анализ поведения в служебное и внеслу-
жебное время;

– результаты переписки с родителями 
верующего, какие увлечения бы ли до при-
зыва на военную службу, особенности ха-
рактера, какую работу вы полнял в храме. 
Состояние религиозности личного состава 
подразделений учитывается организатора-
ми воспитательной работы и используется 
при проведении индивидуально-воспита-
тельных мероприятий с верующими во-
еннослужащими.

В заключение отметим наиболее суще-
ственные особенности воспита тельной ра-
боты с верующими военнослужащими:

– Необходимо знать основное содержание 
религиозного вероучения подчиненных.

– Не допускать прозелитизма (разубежде-
ния, переубеждения, формиро вания атеисти-
ческого мировоззрения), негативных оценок 
религиозных догм.

– Предоставлять возможность верующим 
военнослужащим в свободное от службы 
время удовлетворять духовно-религиозные 
потребности, пользо ваться религиозной ли-
тературой и религиозными принадлежно-
стями.

– Исключить высмеивание верующих, 
принуждение их к участию в атеистических 
мероприятий или общению с представите-
лями иных религи озных конфессий.

– При необходимости устанавливать и 
поддерживать письменные связи с руково-
дителями религиозных организаций и духов-
никами верующих воен нослужащих.

Библиографический список

1. Антонян Ю. М., Белокуров Г. И. Этнорели-
гиозный терроризм. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 58 с.

2. Антонян Ю. М., Шульц В. М. Терроризм в 
современном мире. – М.: Наука, 2008. – 67 с.

3. Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 г.  
№ 114 – ФЗ «О противодей ствии экстремистской 
деятельности» // Российская газета. – 2002.

4. Федотов Б. В. Исламский экстремизм и не-
которые методы борьбы с ним за рубежом // Вест-
ник МВД России. – 2005. – № 6. – С. 23–28.



ВОСПИТАНИЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

128 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2012

В условиях современной действитель-
ности, характеризующейся в том числе и 
социально-экономическим расслоением в 
обществе, назрела необходимость новых 
разработок в области воспитания студенче-
ской молодежи, и в первую очередь форми-
рования позиции гражданина-патриота, т.е. 
человека, обладающего высоким професси-
онализмом и духовностью, инициативой, са-
мостоятельностью и коммуникабельностью, 
гуманистически ориентированного, способ-
ного к саморазвитию, самосовершенствова-
нию и готового встать на защиту интересов 
своей Родины.

По словам Президента Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаева, «сегодня на повест-

ку дня выходит необходимость формирова-
ния нового казахстанского общественного 
сознания, адекватного сути проводимых в 
стране преобразований. Несомненно, в него 
должны войти элементы общечеловеческой 
культуры, современные знания и националь-
ные традиции. Следовательно, несмотря 
на меняющийся мир и новые социальные 
требования к сфере образования, задача си-
стемы образования остается неизменной – 
воспитание полноценного и конкурентоспо-
собного гражданина, раскрытие роли знаний 
не только с точки зрения получения эконо-
мической выгоды, но и с точки зрения вос-
питания будущих поколений – думающих, 
ответственных перед обществом и сопере-
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живающих за страну граждан. Эти элементы 
должны прививаться каждому человеку в со-
циальных институтах: семье, школе, универ-
ситете» [1, с. 367].

Кардинальные изменения, происходящие 
в казахстанском обществе, находят отраже-
ние в принципиально новых подходах к по-
ниманию важнейших проблем современно-
го воспитания молодежи. К одной из таких 
проблем относится гражданско-патриоти-
ческое воспитание, рассматриваемое сегод-
ня как реальное социально-педагогическое 
явление. В условиях продолжающейся мо-
дернизации всей системы общественных 
отношений в республике проблема форми-
рования патриотизма и гражданских ценно-
стей в молодежной среде обретает особую 
актуальность, новое звучание и значимость.

Анализ последних научных исследований 
по обозначенной проблеме свидетельству-
ет об устойчивом интересе ученых к во-
просам формирования гражданственности 
и патриотизма личности (Г. Н. Филонов, 
В. И. Лутовинов, И. Б. Котов, Е. Н. Шиянов, 
Б. Т. Лихачев, А. В. Кобылянский, И. Г. Вол-
ков, А. К. Быков и др.). Профессионально-
педагогической подготовке будущих учи-
телей к деятельности по патриотическому 
воспитанию школьников посвящены работы 
Б. Ф. Павлова, И. И. Бурлаковой, Н. В. Ип-
политовой, В. В. Дьяченко, Г. В. Здеревой и 
др. Вопросы формирования гражданских и 
духовно-нравственных ценностных ориен-
таций личности отражены в исследованиях 
Р. Г. Гуровой, И. В. Вахрушевой, Н. Д. Никан-
дрова, З. И. Равкина, Б. С. Гершунского и др.

Казахстанскими исследователями в по-
следние годы интенсивно разрабатываются 
теоретико-методологические, научно-пе-
дагогические и психолого-педагогические 
основы патриотического и гражданского 
воспитания учащейся молодежи. Исследо-
вание сущности казахстанского патриотизма 
в контексте общенациональной идеи отра-
жено в трудах отечественных политологов 
А. Калмырзаева, А. Бектурова, А. Бижано-
ва, У.Касенова, С. Жусупова, С. Дьяченко, 
Б. Абдыгалиева, Д. Ешанова, О. Мусина, 
Е. Карымсакова, Р. Кадыржанова, Л. Ю. За-
йниевой, Д. А. Калетаева, М. А.Б иекено-
ва, Л. А. Байдельдинова, А. Нысанбаева, 
Г.Шойкина, А. Нурмагамбетова, Ш. Ома-
рова, М. С. Машан, Р. К. Турысжановой и 

др., основные концептуальные положе-
ния которых послужили теоретическими 
предпосылками для решения исследуемой 
проблемы. Заслуживают внимания рабо-
ты, посвященные вопросам формирования 
гражданственности будущих учителей в ус-
ловиях целостного педагогического процес-
са вуза (Г. О. Медетбекова, А. К. Нургалие-
ва); гражданского воспитания школьников 
(С. Б. Омарова, З. У. Имжарова, Ж. А. Ма-
катова, К. К. Жампеисова); формирования 
патриотических качеств будущих специ-
алистов (А. К. Калимолдаева, Л. С. Ахмето-
ва); патриотического воспитания учащихся 
средствами народной педагогики (Р. Н. Кен-
жебаева, Ж. Н.Калиев, А. А. Бейсембаева, 
Н. А.Мухамединова, Л. Т. Сейдахметова); 
средствами физического воспитания и спор-
та (Ж. А. Касымбеков); военно-патриотиче-
ского воспитания студентов и военнослужа-
щих (Е. С. Салтанов, У. К. Санабаев) и др.

Особую значимость в плане нашего кон-
кретного исследования представляют рабо-
ты, в которых патриотическое воспитание 
рассматривается в совокупности с пробле-
мами гражданского воспитания, а именно: 
исследования по гражданскому воспитанию 
студенческой молодежи в современном вузе 
Н. А. Савотиной, по проблемам образова-
ния и образованности гражданина в совре-
менном мире А. С. Гаязова, по выявлению 
педагогических условий патриотического 
воспитания студентов вузов в условиях гу-
манизации образования Е. В. Чекунова, по 
вопросам формирования гражданственности 
будущих учителей в современных условиях 
А. К. Нургалиевой и др. Указывая на орга-
ническую взаимосвязь патриотического и 
гражданского воспитания, авторы предпола-
гают в качестве основы формирование чув-
ства любви к Родине, так как одной из важ-
нейших характеристик гражданственности 
личности является ее высокий уровень па-
триотизма, а подлинный патриотизм немыс-
лим без осознанного чувства гражданской 
ответственности за судьбу своего Отечества, 
без активной социальной деятельности, на-
правленной на позитивное преобразование 
духовной и материальной среды общества.

В контексте новых подходов к понима-
нию важнейших проблем современного 
воспитания молодежи гражданско-патрио-
тическое воспитание сегодня рассматрива-
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ется не только на теоретическом уровне, но 
и как реальный социально-педагогический 
феномен, как качественно новое явление в 
педагогической науке и практике. Впервые 
научное обоснование необходимости объ-
единения двух важнейших направлений 
воспитания в единое целое предложил в 
2006 г. российский ученый В. И. Лутовинов, 
чью позицию о гражданско-патриотиче-
ском воспитании как целостной концепции 
мы берем в своем исследовании за основу. 
По его утверждению, «главный парадокс…  
в том, что игнорируется диалектическое 
единство, неразрывность главных состав-
ляющих гражданско-патриотического вос-
питания, которые рассматриваются сами 
по себе, в отрыве друг от друга, а нередко –  
в ущерб и противоположность друг другу» 
[2, с. 53].

Несмотря на то, что в гражданском вос-
питании доминирует социальный аспект, 
выражающийся в большей степени в право-
вой сфере, а в патриотическом – социальное 
начало определяется духовно-нравственной 
сущностью человека, в последние годы на-
блюдается тенденция сближения этих важ-
нейших направлений воспитания именно на 
основе их ярко выраженного социального 
характера, ибо истинную гражданствен-
ность личности характеризует высокий уро-
вень сформированности у нее патриотизма 
(служение своему народу на основе любви и 
верности к Родине), а истинный патриотизм 
выражается в глубоком осознании чувства 
национальной гордости и национального до-
стоинства через призму государственных и 
общественных интересов, социальной актив-
ности, политической и правовой культуры.

Такой подход к рассмотрению патриотиз-
ма и патриотического воспитания в контек-
сте их взаимосвязи с гражданственностью и 
гражданским воспитанием обусловлен про-
цессами сближения, интеграции социаль-
но-правовой доминанты гражданского вос-
питания с духовно-нравственным стержнем 
патриотического воспитания.

Анализ философской и психолого-педа-
гогической литературы показал, что в науке 
наработаны методологические основания 
для исследования гражданско-патриотиче-
ского воспитания, однако эта проблема как 
целостное педагогическое явление в его со-
циальном, психологическом и технологиче-

ском плане не была предметом специально-
го изучения.

Ведущую роль в довузовском образова-
нии играет учитель, поэтому актуальной 
остается проблема организации такой учеб-
но-познавательной и социально-значимой 
деятельности студентов – будущих учите-
лей, которая будет способствовать форми-
рованию у них гражданско-патриотических 
качеств, ретранслируемых в их дальнейшей 
профессионально-педагогической деятель-
ности учащимся общеобразовательных 
школ [3]. Гражданско-патриотическая ком-
петентность будущего учителя, безусловно, 
является залогом высокого уровня патрио-
тизма и гражданственности его завтрашних 
воспитанников.

Изучение опыта моделирования различ-
ных педагогических процессов и систем в 
целом, а также процесса профессионально-
педагогической подготовки будущих учи-
телей в частности, позволило нам разрабо-
тать структурно-содержательную модель 
формирования гражданско-патриотических 
качеств будущих специалистов в условиях 
целостного педагогического процесса вуза. 

В качестве объекта моделирования пред-
ставлен процесс формирования граждан-
ственности и патриотизма обучающейся мо-
лодежи. Данный процесс осуществляется в 
рамках общей системы профессиональной  
подготовки студентов различных специаль-
ностей, в том числе и будущих учителей. 

Целью гражданско-патриотическо-
го воспитания студенческой молодежи в 
целостном педагогическом процессе вуза 
является обеспечение оптимальных науч-
но-методических, организационных, кадро-
вых, информационных и других условий 
для воспитания молодых граждан-патрио-
тов Отечества, обладающих высшими со-
циально-ориентированными качествами, 
готовностью и способностью реализовать 
их для развития и укрепления государства 
и общества.

Данная цель конкретизируется в следую-
щих задачах, которые дают более разверну-
тое представление о молодых специалистах, 
востребованных сегодня обществом:

• анализ особенностей и определение 
сущности гражданско-патриотического вос-
питания студентов в новых социально-эко-
номических условиях развития Казахстана; 
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• формирование у студентов граждан-
ственности и казахстанского патриотизма 
как наиболее актуальных на современном 
этапе нравственных качеств личности; 

• развитие ценностных ориентаций сту-
денчества на основе общечеловеческих цен-
ностей через аксиологию отечественной 
культуры, способствующих пониманию со-
циальной реальности и выступающих регу-
ляторами поведения; 

• воспитание политической и правовой 
культуры: формирование политической гра-
мотности и умения отстаивать свои политиче-
ские убеждения; развитие способности реали-
зовывать свои права, выполнять обязанности и 
соблюдать законы и нормы поведения;

• развитие исторического сознания мо-
лодежи с учетом специфики своего региона, 
его истории, культуры, традиций; форми-
рование способности ценить достижения и 
богатства малой Родины, готовности к их 
приумножению всей своей будущей соци-
ально-трудовой деятельностью;

• совершенствование этнопедагогиче-
ской культуры студенческой молодежи че-
рез пропаганду национальной культуры и 
воспитательных традиций разных народов, 
способствующую формированию веротер-
пимости, межэтнической и этнокультурной 
толерантности на основе единства и дружбы 
народов Казахстана;

• формирование активной гражданской 
позиции студенчества, которая является 
показателем гражданской зрелости и со-
циальной активности личности, характери-
зующейся гражданской сознательностью 
и конкретным реальным участием в обще-
ственной жизни вуза, города, страны, и 
создающей предпосылки для гражданского 
поведения с глубоко осознанным чувством 
ответственности, долга, милосердия при 
проведении социальных акций;

• создание в целостном педагогическом 
процессе вуза условий для активного соци-
ального функционирования молодежи; орга-
низация эффективного студенческого само-
управления; 

• воспитание патриотизма и граждан-
ственности через формирование позитивных 
моделей поведения и популяризации образа 
героя нашего времени среди молодежи. 

Общими принципами, выражающими 
сущность гражданско-патриотического 

воспитания в ракурсе общественных и го-
сударственных проблем, а также запросов 
личности, выступают следующие: принцип 
общественной направленности воспитания; 
гуманистической и гуманитарной направ-
ленности воспитания; демократизации про-
цесса воспитания; культуросообразности 
воспитания; историзма; народности; взаимо-
действия государственных и общественных 
организаций в воспитательной работе; эф-
фективности социального взаимодействия; 
вариативности выбора форм воспитатель-
ной работы; деятельностно-аксиологиче-
ской направленности воспитания. 

Указанные принципы универсальны, ха-
рактерны для всей образовательной прак-
тики, независимо от профиля высшего 
учебного заведения и избранной студентом 
специальности. Для студента – будущего 
учителя, обязанного в своей предстоящей 
профессиональной деятельности представ-
лять собой эталонную модель поведения, 
особую важность имеют частные принци-
пы воспитания, отражающие нравственные 
устремления личности, а именно: моральная 
ответственность перед самим собой, семьей, 
профессией и коллегами, обществом, госу-
дарством; доброжелательное отношение к 
окружающим людям независимо от их наци-
ональной принадлежности, иной культуры, 
их социального статуса; внимание к соци-
альным и эмоциональным проблемам окру-
жающих и др.

К основным направлениям гражданско-
патриотического воспитания в вузе необ-
ходимо отнести следующее: философско-
мировоззренческая подготовка личности; 
формирование умственной (интеллекту-
альной) культуры личности; формирование 
нравственной культуры личности; форми-
рование политической культуры личности; 
формирование правовой культуры лич-
ности; формирование этнопедагогической 
культуры личности.

Содержательный блок модели разрабо-
тан в ракурсе информационного, аксиоло-
гического и социального аспектов форми-
рования гражданственности и патриотизма 
обучающейся молодежи.

Информационный аспект содержания 
гражданско-патриотического воспитания 
молодежи предполагает усвоение методо-
логических, общественно-политических, 
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психолого-педагогических, поликультурных 
знаний, представляемых дисциплинами со-
циально-гуманитарного цикла. Особо выде-
ляются специальные знания, необходимые 
будущим учителям для осуществления дея-
тельности по гражданско-патриотическому 
воспитанию школьников, в частности, ов-
ладение базовыми составляющими теории 
гражданско-патриотического воспитания. 

Аксиологический аспект содержательно-
го блока модели предполагает выявление 
собственно гражданских и патриотических 
ценностей и потенциальных возможностей в 
содержании и организации воспитательного 
процесса, которые бы обеспечили формиро-
вание гражданско-патриотических ценност-
ных ориентаций личности [4]. Освоение и 
практическое использование молодежью 
ценностных ориентаций казахстанской мен-
тальности является ценностно-мотиваци-
онной основой гражданско-патриотической 
воспитанности молодых специалистов. 

Социальный аспект содержания граж-
данско-патриотического воспитания предус-
матривает создание условий для формирова-
ния активной жизненной позиции личности, 
приобретения ею необходимого опыта об-
щественной жизни, гражданского становле-
ния. Социальная активность базируется на 
гражданской сознательности и определяет-
ся конкретным участием студентов в обще-
ственной жизни академической группы, фа-
культета, вуза, региона, страны. 

Необходимость представления содержа-
тельного блока модели в вышеназванных 
аспектах обусловлена единством трех основ-
ных компонентов: когнитивного, ценност-
но-мотивационного и социально-деятель-
ностного, которые составляют структуру 
содержания гражданско-патриотического 
воспитания. Их совокупность обеспечивает 
эффективное функционирование системы и 
достижение ее цели.

Когнитивный компонент, отражающий 
информационный аспект содержания, вклю-
чает в себя систему методологических, обще-
ственно-политических, психолого-педаго-
гических, поликультурных и специальных 
знаний, способствующих формированию 
гражданско-патриотического мировоззрения.

Ценностно-мотивационный компонент, 
представляемый с точки зрения аксиологии, 
отражает отношение обучаемых к общече-

ловеческим и общественным (государствен-
ным, национальным, демократическим) 
ценностям через призму личностно-зна-
чимых ценностей и мотивов; основан на 
интеграции личного и социального опыта; 
соответствует нравственным ценностным 
ориентирам, что определяет выбор в про-
цессе деятельности, ориентирует на граж-
данско-патриотическую деятельность.

Социально-деятельностный компонент, 
включающий социальный аспект, составля-
ет единство сознания и поведения; предпо-
лагает развитие социальной компетентности 
будущих специалистов, их профессиональ-
ную социализацию, включенность в твор-
ческую деятельность в вузе и социально-по-
лезную деятельность вне его при условии 
активизации студенческого социального 
функционирования, ведущего к сформиро-
ванности гражданской позиции личности, ее 
патриотического сознания.

Поскольку главный нравственный импе-
ратив формирования гражданско-патриоти-
ческого мировоззрения с соответствующими 
взглядами, идеалами и убеждениями требует 
активного участия студенческой молодежи в 
социально-полезной деятельности, мы вы-
деляем в представленной целостной системе 
в качестве системообразующего социально-
деятельностный компонент.

Следующим структурным элементом 
представляемой модели является техноло-
гический блок:

1. К соответствующим организационным 
формам следует отнести:

– традиционные, зарекомендовавшие 
себя в практике воспитания граждан-патри-
отов (лекции, беседы, дискуссии, экскурсии, 
встречи с ветеранами и воинами, походы по 
местам боевой и трудовой славы, субботни-
ки по благоустройству, историко-краеведче-
ская деятельность и др.);

– инновационные, вызывающие осо-
бый интерес у современной молодежи 
(чат-конференции, работа с Интернетом, 
деловые игры, моделирование различных 
ситуаций гражданско-патриотической дея-
тельности и др.).

2. Во всем многообразии методов педа-
гогического воздействия в процессе граж-
данско-патриотического воспитания студен-
чества мы выделяем как особо актуальные 
следующие методы: ролевая игра (имитаци-
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онная технология), методы убеждения, разъ-
яснения, метод стимулирования, методы одо-
брения, осуждения, положительный пример, 
создание проблемных ситуаций и ситуаций 
успеха, диалоговый метод, методы простого, 
сложного, свободного и доказательного рас-
суждения, метод анализа конкретных ситуа-
ций, метод проектирования (проектная тех-
нология), метод самоконтроля и др.

3. Средствами гражданско-патриотиче-
ского воспитания можно считать: а) специ-
ально организованные виды деятельности 
(учебно-познавательная, учебно-практиче-
ская, самостоятельная практическая, игро-
вая деятельность, общение), которые спо-
собствуют развитию нравственных качеств 
личности, ее патриотических чувств, граж-
данского становления; б) информационные 
средства, предусматривающие использова-
ние видеофрагментов для лекций, конкрет-
ных телевизионных передач, радиопередач, 
видео– и кинофильмов, аудиовизуальных 
средств, возможностей Интернета; в) поис-
ковую, природоохранную и историко-крае-
ведческую деятельность.

4. В технологическую подготовку сту-
дентов к их будущей профессиональной 
деятельности по воспитанию учащихся в 
духе гражданственности и патриотизма мы 
включаем формирование следующих педа-
гогических умений [5]: дидактических, вос-
питательных, пропагандистских, методиче-
ских, исследовательских умений; умений в 
области самообразовательной работы; рече-
вых умений (владение техникой и культурой 
речи); умений профессиональной саморегу-
ляции; умений овладевать педагогическим 
мастерством, осуществлять творческий 
поиск, овладевать своим индивидуальным 
творческим «почерком».

5. Модель включает (в соответствии с 
курсами обучения) 4 этапа организации об-
разовательного процесса, направленного на 
формирование гражданско-патриотических 
ценностных ориентаций студенчества. Дан-
ные этапы представляют собой взаимосвя-
занные ступени образовательного процесса, 
которые должен преодолеть студент в своем 
развитии. Итогом каждого этапа (курса), и 
всего процесса в целом, является более вы-
сокий уровень гражданско-патриотической 
воспитанности на основе всего спектра че-
ловеческих отношений и взаимоотношений.

Оценочно-результативный блок представ-
ляемой структурно-содержательной модели 
включает в себя критерии гражданско-па-
триотической воспитанности студенческой 
молодежи (при этом каждый критерий пред-
ставляет собой совокупность отдельных по-
казателей, сгруппированных в соответствии 
с содержательными компонентами системы 
гражданско-патриотического воспитания): 
первый критерий (когнитивный компонент) – 
наличие системы знаний гражданско-патри-
отического содержания; второй критерий 
(ценностно-мотивационный компонент) – 
приверженность к ценностям казахстанской 
ментальности; третий критерий (социаль-
но-деятельностный компонент) – готовность 
и способность к активной социально-направ-
ленной деятельности. 

На основе разработанной модели, кри-
териев гражданско-патриотической вос-
питанности и их показателей можно опре-
делить высокий, средний и низкий уровни 
сформированности гражданственности и 
патриотизма будущих специалистов. Зна-
ние соответствующих уровней необходимо 
для оценки результатов гражданско-патри-
отического воспитания, проектирования и 
осуществления этого процесса.

Итак, предлагаемая модель, построен-
ная в соответствии с классической структу-
рой педагогического процесса, базируется 
на современных концептуальных поло-
жениях, которые направлены на решение 
одной из важнейших задач модернизации 
системы образования – «формирование 
интеллектуальной нации, представители 
которой обладают не только конкуренто-
способными знаниями, креативным мыш-
лением, но и высокими гражданскими и 
нравственными принципами, чувством па-
триотизма и социальной ответственности» 
[6, с. 14].
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Долгое время большое влияние на из-
учение молодежной субкультуры оказывала 
британская концепция Центра современного 
изучения культуры (CCCS), основанного в 
1964 году при Бирмингемском университе-
те Ричардом хоггартом. «Молодежная суб-
культура» интерпретировалась как форма 
активного классового, но, в тоже время, сим-
волического сопротивления молодых людей 
пост-военному обществу с целью разреше-
ния проблемы статуса [5, с. 7]. Понятие «со-
противление» являлось ключевым в понима-
нии молодежной культуры 60-80-х годов, а 
любые провокации со стороны молодежных 
объединений (например, панков или скинхе-
дов) рассматривались как «борьба» с господ-
ствующей культурой. Благодаря современ-
ным «пост-субкультурным» исследованиям 
[2], [7], происходит смещение акцента на по-
нятие «жизненный стиль», и большее значе-
ние в понимании современной молодежной 
субкультуры приобретают «символы» и «ри-
туалы», разделяемые ее представителями, а 
не ее идеология. Трансформации, которым 
подверглось смысловое наполнение понятия 
молодежной субкультуры, вызваны преиму-

щественно процессами глобализации и рас-
ширения информационного пространства 
на современном этапе развития общества. 
В данной статье мы рассматриваем влияние 
компьютерных технологий на содержание 
молодежной субкультуры.

Глобальная сеть Интернета, давая воз-
можности для онлайн общения в любое 
время и в любом уголке страны, расширяет 
и в то же время стирает границы молодеж-
ной субкультуры. Субкультуры становят-
ся менее «привязанными» к определенной 
«сцене», онлайн сообщества растут, а моло-
дым людям становится все легче получить 
доступ к их «средам обитания» [5, с. 129]. 
Возьмем в качестве примера субкультуру 
стрейтэджеров или sxe, идеология которой 
фокусируется вокруг идеи «чистой жизни», 
т.е. жизни без сигарет, наркотиков, алкоголя 
и беспорядочных сексуальных связей. Ак-
центируя внимание на идеологии стрейтэд-
жа, нельзя забывать, что первичное содер-
жание субкультуры неотделимо от музыки, 
хардкора (жанра панк музыки), поскольку 
«музыка лежит в самом сердце и душе дви-
жения стрейтэдж» [8]. Именно музыкаль-
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ные группы изначально формировали иде-
ологию и принципы движения, а концерты 
служили важным местом для именовавших 
себя sxe, чтобы поделиться идеями и на их 
основе сплотиться [4, с. 409]. В настоящее 
время развернулись жаркие споры между 
истинными музыкальными (music-straight-
edgers) стрейтэджерами и виртуальными 
(net-straightedgers) объединениями. Мы со-
гласны с существующей точкой зрения, что 
в данном случае Интернет не только не обо-
гащает субкультуру стрейтэджа, а, наобо-
рот, способствует ее разрушению, поскольку 
«молодые люди знакомятся с субкультурой 
в ее искаженной форме, в отрыве от ее му-
зыкальных корней» [9, с. 107]. По мнению 
большинства стрейтэджеров, ключевым и 
определяющим элементом культуры явля-
ется музыка, ее игнорирование недопусти-
мо, а виртуальные стрейтэджеры часто раз-
деляют ценности движения, а не музыку, 
что делает их «стрейт», но не «эджерами»  
[там же, с. 113]. Получается, что информаци-
онные технологии вопреки желаниям истин-
ных участников и создателей субкультурных 
течений, лишают последних автономности, 
упрощают их содержание и ориентируют на 
массового пользователя. Вспоминая термин 
«глобальной деревни», который был вве-
ден канадским философом и культурологом  
М. Маклуэном применительно к современ-
ному информационному обществу, можно 
заключить, что и субкультура также стано-
вится глобальной: достаточно иметь доступ 
к Интернету и уже можно стать ее виртуаль-
ным участником. 

Однако исследователь ходкинсон [6], при-
стально и глубоко изучая субкультуру готов, 
выражает точку зрения, противоположную 
нашим взглядам. Он заключает, что Интер-
нет укрепляет границы субкультуры, усили-
вая идентификацию с ней. Изучение ученым 
интервью участников субкультуры на фору-
мах относительно цели посещения Интер-
нет сайтов и анализ порталов готов (блогов, 
публикаций, личных страниц) показал, что в 
переходах с одной веб-страницы на другую 
участники демонстрировали четкую при-
верженность своим изначальным интересам 
и предпочтениям. Идентификацию с груп-
пой усиливало онлайн общение, в котором 
те, кто злоупотребляли стилем и ценностями 
группы, подвергались резкой и агрессивной 

критике другими членами. Исследователь 
категоричен и в том, что в последнее время 
«объединяющим готов инструментом» стал 
Интернет, с помощью которого они делятся 
своими пристрастиями, стилями и ценностя-
ми. Сотни готических сайтов с локальной и 
транслокальной ориентацией предлагают 
форумы для взаимодействия членов суб-
культуры. Те, кто не имеет возможности по-
сещать готические клубы, теперь могут зна-
комиться с ними посредством виртуальных 
концертов, покупать музыку и модную одеж-
ду онлайн, участвовать в обсуждениях на 
форуме и заказывать готические журналы.  
У нас несколько иной взгляд на тезис ис-
следователя относительно сплочения участ-
ников субкультуры под влиянием Интернет 
сайтов. Мы полагаем, что СМИ и Интернет, 
создавая онлайн магазины, виртуальные 
фэнзины (журналы), онлайн форумы, пре-
вращают субкультуру в некий коммерче-
ский продукт. Любой желающий в считан-
ные минуты может «приобрести товар» и 
перевоплотиться в представителя того или 
иного субкультурного течения, не разделяя 
его идеологии и не имея понятия о систе-
ме его ценностей. Субкультура постепенно 
лишается функции эзотеричности (входа 
в субкультуру только узкого круга «посвя-
щенных» людей) и становится открытой и 
доступной для каждого, что разрушает ее 
отличность и уникальность от господству-
ющей культуры. 

По мере роста популярности молодежной 
субкультуры Интернет и СМИ способству-
ют ее коммерциализации. Субкультура обре-
тает черты молодежной моды и становится 
частью шоу-бизнеса. Например, брейкеры 
и рэперы появляются в коммерческих про-
ектах (телешоу, реклама, клипы, демонстра-
ция одежды и т.д.) У многих представителей 
хип-хопа есть целые линии одежды, напри-
мер, у рэпера Эминема – это Shady.Ltd, у 
группы Оуткаст – Outcast Clothing… Стиль 
граффити прочно вошел в поп-культуру и 
используется в компьютерном дизайне, осо-
бенно в компьютерных играх. Молодежная 
субкультура превращается в прибыльный 
коммерческий проект, следовательно, го-
сподствующая культура начинает к ней ак-
климатизироваться, а нонконформизм ее 
участников перестает быть ее отличитель-
ным атрибутом. 
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Компьютерные технологии оказывают 
влияние не только на уже существующие 
субкультуры, изначально не имевших вир-
туальной локализации, но создают (в част-
ности Интернет) благоприятные возмож-
ности для «субкультурного пространства»  
[2, с. 164] и, как следствие, являются гене-
ратором новых виртуальных сообществ (на-
пример, otherskin или trolls). Как замечает  
С. С. Карпиленя, в современном обществе 
все большую силу набирает молодежная 
субкультура поколения «х» – киберкульту-
ра, виртуальная молодежная субкультура 
[1, с. 15]. Виртуальная общность привлека-
ет молодежь тем, что здесь не важен соци-
альный статус, возраст, пол или раса, здесь 
можно найти свой способ самовыражения и 
самоидентификации, который будет принят 
с пониманием и не вызовет порицания или 
осуждения. Участие в виртуальном объеди-
нении дает возможность примерить на себя 
любой вымышленный образ и в его пределах 
получить желаемый социальный престиж, в 
котором отказывает общество. Анонимность 
придает уверенность и стирает ранее недо-
зволенные грани. К тому же, элементы усо-
вершенствованной компьютерной графики 
и дизайна, к которым прибегают участники 
при оформлении своего виртуального суб-
культурного пространства, создают эффект 
полного погружения и реального взаимодей-
ствия. 

Анализируя новые виртуальные объеди-
нения молодых людей, мы заключаем, что 
они строятся преимущественно по линии 
интереса или увлечения участников. В них 
отсутствует общая система ценностей и не 
прослеживается идеология, не понятно, к 
какой цели движутся ее представители, и в 
каком «продукте» (музыка, танец, живопись) 
они себя самовыражают. Так, представители 
Интернет субкультуры Otherskin (в переводе 
с английского «чужая кожа») объединены ве-
рой в реинкарнацию и идентификацией душ 
с мифологическими или легендарными соз-
даниями (ангелами, демонами, драконами, 
эльфами, вампирами и другими внеземными 
существами). Интернет тролли (или их еще 
называют интернет хулиганами) заинтере-
сованы в распространении провокационных 
сообщений на форумах или Wiki-проектах. 
Геймеры увлечены самим процессом игры 
и изощренными способами ее прохожде-

ния. Форумные интернет образования, как 
MySpace или Facebook организуют досу-
говое пространство, ориентированное пре-
имущественно на общение, обмен музыкой, 
видео или фотографиями. Причем, принад-
лежность к одному сообществу не исключа-
ет участия в другом или сразу в нескольких 
одновременно, поскольку они представляют 
собой «места» для совместного времяпре-
провождения и получения удовольствия. 
Как говорят представители сообщества обо-
ротней: «Мы – подростки и мы просто хо-
тим веселья» [3]. Таким образом, молодеж-
ная субкультура гедонизируется и перестает 
быть способом выражения идеологии, как 
это было у хиппи или у панков.

Если посмотреть на влияние Интернет 
технологий на молодежную субкультуру, 
слегка сузив поле зрения, то можно обна-
ружить некоторые плюсы. Интернет рас-
сылка значительно упрощает оповещение 
о предстоящем концерте для музыкальных 
субкультур или, допустим, танцевальном со-
ревновании для представителей хип-хопа. 
Субкультурный продукт (музыка, песня, 
танец) становится в короткие сроки достоя-
нием поклонников, а возможность коммен-
тирования событий позволяет лидерам осу-
ществлять обратную связь, столь важную 
для усовершенствования мастерства. Кроме 
этого участники имеют возможности безгра-
ничного общения с членами своего сообще-
ства, получая эмоциональную поддержку, 
постепенно расширяя и углубляя контакты. 
Немаловажно и то, что, Интернет – это не-
исчерпаемый источник информации, по-
скольку лидирующие позиции в иерархии 
субкультуры, занимают люди, владеющие 
знаниями о истории и эволюции ее развития, 
именно поэтому так частотны споры между 
истинными членами субкультуры и «позера-
ми», поверхностно участвующими в жизни 
того или объединения.

В заключение хочется сказать, что моло-
дежная субкультура, как и любой неотъем-
лемый компонент общества, подвергается 
изменениям ввиду расширяющегося ин-
формационного пространства. Молодежная 
субкультура под влиянием технических ин-
новаций глобализируется, утрачивая свои 
функции автономности, эзотеричности, 
превращаясь в массовый коммерческий про-
дукт. Идеология перестает быть сплачива-
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ющим компонентом, ее место занимает со-
вместный досуг и достижение удовольствия. 
Мы не можем утверждать, что Интернет тех-
нологии, разрушают молодежные субкульту-
ры, мы склонны думать, что они размывают 
первоначальное смысловое значение само-
го термина «субкультура», а появляющиеся 
новые виртуальные сообщества ведут к на-
полнению его иным содержанием, отражая 
ценностные ориентиры современной моло-
дежи. Было бы хуже, на наш взгляд, если ин-
новации не оказывали бы никого влияния на 
явление молодежной субкультуры, чтобы, в 
свою очередь, доказало бы его статичность 
и устарелость в эпоху современности. Оче-
видно, что, если субкультура эволюциони-
рует, она «живет» и является значимой для 
развития общества. 
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Известно, что образование – это процесс 
передачи личности социальных ценностей 
культуры. Как отмечают В. А. Сластенин 
и Г. И. Чижакова, оно выполняет ряд при-
сущих ему специфических функций, затра-
гивающих ценностные аспекты обучения 
и воспитания личности: компенсаторную; 
адаптирующую; развивающую; креатив-
ную; культурного наследования [3]. Акси-
ологическая функция образования в выс-
шей школе проявляется в формировании 
у студента ценностных отношений в нем, 
связанных с профессионально-личностной 
самореализацией, адаптацией к непрерывно 
меняющимся условиям социума и природ-
ной среды. Систематизирующей ценностью 
социокультурного развития будущего спе-
циалиста выступает физическая культура, 
которая определяет его компетентность в 
управлении своим здоровьем, телесностью, 
работоспособностью. 

Ядро физической культуры социума со-
ставляют сложившиеся в ней цели и ценно-
сти, способы их восприятия и достижения. 
Но, выступая как всеобщее явление, она 
воспринимается, осваивается и воспроиз-
водится каждым студентом индивидуально, 
обусловливая становление его физической 
культуры. Только воспринятые, усвоенные, 
переработанные внешние влияния могут 
обеспечить активность студента в качествен-
ном преобразовании своей индивидуально-
сти. Образование при этом рассматривается 
как форма, способ и средство саморазвития 
физической культуры, ценности которой, 
ставшие достоянием студента, помогают 
ему обрести ее личностные смыслы. 

Образование по физической культуре в 
высшей школе имеет основания, содержа-
ние, средства, критерии, оценки, способы 
оценивания. Оно тесно связано с анализом 
функционирующих в нем ценностей, введе-
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ние и обоснование которых проясняет его 
цели, смыслы, перспективы, способствует 
рационализации. 

Несмотря на то, что ценности физиче-
ской культуры довольно широко известны, 
их рассмотрение и анализ с позиций образо-
вания раскрыты недостаточно, не выявлены 
сущностные и ценностные основания фор-
мирования физической культуры специали-
ста с высшим профессиональным образо-
ванием. Возникает противоречие на уровне 
преподавания дисциплины, где ее ценности 
не представлены в полном объеме, так как 
содержание их точно не определено, а те 
из них, которые связаны с формированием 
мировоззрения, общей культуры остаются 
практически невостребованными. В про-
цессе обучения студент из всего многооб-
разия ценностей физического воспитания 
присваивает лишь их фрагментарную часть, 
в основном связанную с двигательной ак-
тивностью, которая не отражает в полной 
мере компетенцию физической культуры по 
образовательному стандарту. В то же время 
основанием учебной деятельности служат 
ценности содержания образования, которые 
должны быть присвоены студентом. Для 

эффективного формирования физической 
культуры личности в образовательном про-
цессе важно определить сущностные харак-
теристики, свойства, иерархичность органи-
зации функционирующих в нем ценностей. 

К ценностям формирования физической 
культуры студента в образовательном про-
цессе отнесем ценности: содержания об-
разования, образовательного процесса и 
присваиваемые личностью. Их структура 
изображена на рис. 1. 

Определим свойства и функциональные 
возможности ценностей формирования фи-
зической культуры студента в образователь-
ном процессе (см. табл. 1).

Ценности-цели направляют и регулируют 
этот процесс, а ценности-средства обеспечи-
вают творческую реализацию образователь-
ного процесса, достижение целей. Ценности 
содержания образования, усваиваемые сту-
дентами в образовательном процессе в ка-
честве «модели должного», побуждают к их 
активной реализации, что, в свою очередь, 
становится основой последующего развития 
этих ценностей в социуме. Общекультурные 
ценности физической культуры в образова-
тельном процессе способствуют социали-
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Рис. 1. Структура ценностей формирования физической культуры студента 
в образовательном процессе вуза. 
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Историчность. Развитие человеческой цивилизации, различных 

образовательных систем привело к современному уровню понимания 

социальных ценностей физической культуры. В них всегда присутствует 

эволюционно-историческое ядро, отражающее взаимосвязь с трудовой, 
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зации, индивидуализации, персонализации 
студентов. Они обеспечивают формирование 
мировоззрения, качеств субъектности лич-
ности. Специальные ценности физической 
культуры обогащают, направляют и творят 
бытие личности в ее телесных проявлениях 
(здоровье, телосложение, осанка, технич-
ность движений, выносливость и др.). Цен-

ности физической культуры, присвоенные 
студентами, помогают им раскрывать свою 
биосоциальную природу, развивать само-
рефлексию и межличностные отношения, 
обретать опыт в разнообразных видах дея-
тельности в этой сфере. 

Историчность. Развитие человеческой 
цивилизации, различных образовательных 

Таблица 1
Свойства и функции ценностей формирования физической культуры студента  

в образовательном процессе

Свойства Функции ценностей
Онтологичность Направляют и регулируют образовательный процесс (ценности-цели), обе-

спечивают его творческую реализацию, достижение целей (ценности-сред-
ства). В качестве «модели должного», побуждают к их активной реализации. 
Способствуют социализации, индивидуализации, персона-лизации студента. 
Обогащают и творят бытие личности в ее телесных проявлениях (здоровье, 
телосложение, осанку, техничность движений, выносливость и др.). Помогают 
студенту раскрывать свою биосоциальную природу, развивать саморефлексию 
и межличностные отношения, обретать опыт в разнообразных видах деятель-
ности в этой сфере

Историчность Задают парадигму (концепцию) образовательного процесса по физическому 
воспитанию, его историческую преемственность и непрерывность, интегриру-
ют в себе традиционные и инновационные ценности 

Антропоцентрич-
ность

Нацеливают на целостное развитие и саморазвитие физической культуры сту-
дента на всех психологических структурных уровнях личности, исходя из его 
личностных свойств и реальных возможностей

Объективность и 
субъективность 
одновременно

Направляют на учет субъективности преподавания, восприятия и присвоения 
объективных ценностей физической культуры, объективности их субъектив-
ного функционирования, влияющего на результативность образовательного 
процесса

Зависимость от 
родовых человече-
ских потребностей

Сосредотачивают внимание на актуализации потенциальных потребностей 
студента, осознании им мотивов и смыслов самообразования и самовоспита-
ния физической культуры, реализации психолого-педагогического механизма 
присвоения ценностей

Гуманистическая 
созидательная на-
правленность

Обосновывают смыслы деятельности в сфере физической культуры для лич-
ности. Взаимосвязаны с морально-нравственными, деятельно-практическими, 
альтруистическими, эстетическими, гедонистическими ценностями. Направля-
ют на достижение «идеального должного» в индивидуальном совершенствова-
нии физической культуры; становление качеств субъектности студента в этой 
сфере; организацию здорового стиля жизни, приобретение уровня здоровья, 
психофизической подготовлен-ности и развития личностных качеств, соответ-
ствующего требованиям жизнедеятельности, личностной и профессиональной 
самореализации

Самодостаточ-
ность

Обладают собственным самостоятельным содержанием, значением, поли-
функциональностью и универсально взаимодействуют с ценностями других 
культур. Служат основанием развития личности и студента и педагога, в них 
заложен основной смысл образовательного процесса 

Многозначность Определяют применение многообразных педагогических форм, средств и 
методов, активизирующих мыследеятельность и рефлексию студента, индиви-
дуализирующих траекторию его личностного развития

Системная орга-
низованность и 
иерархичность

Направляют на учет их свойств и функциональных возможностей на каждом 
иерархическом уровне системы, организацию их целостного согласованного 
функционирования
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систем привело к современному уровню по-
нимания социальных ценностей физической 
культуры. В них всегда присутствует эво-
люционно-историческое ядро, отражающее 
взаимосвязь с трудовой, военной, игровой, 
обрядовой, состязательной деятельностью.

Функционируя в рамках определенной 
общественно-политической системы, ука-
занные ценности, в самом широком спектре 
от здорового образа жизни до спорта выс-
ших достижений, подчиняются ее законам, 
влияют на ее развитие. В образовательном 
процессе ценности физической культуры 
личности формируются в границах конкрет-
но-исторических общественных отношений 
и практик, форм коммуникаций. 

В недавнем прошлом человек являлся не 
целью, а средством развития производства. 
Поэтому преобладало репродуктивное пред-
метно-ориентированное обучение (усвоение 
по указке преподавателя предметно-дисци-
плинарных знаний), в котором личностное 
развитие, творчество, самостоятельность и 
инициативность, в основном, только декла-
рировались. Занятия по физической культуре 
были строго регламентированы, обязатель-
ным являлось выполнение требований ГТО 
и нормативов, установленных программами. 
Ценностно-смысловой контекст в образова-
нии по физической культуре в значительной 
степени отсутствовал. 

В ходе либерально-демократических ре-
форм 1990-гг. и до настоящего времени цен-
ности физической культуры оказались под 
влиянием рыночных отношений. С одной 
стороны появляются многообразные виды 
современного фитнеса и физкультурно-оздо-
ровительных технологий, позволяющие сту-
дентам поддерживать красоту тела, имидж, 
работоспособность, здоровье. С другой 
стороны, как пишет Л. И. Лурье, возникла 
опасность формирования культа телесности, 
когда имиджевый образ формируется вне 
интеллектуального развития, диктуемого гу-
манистическими ценностями [2].

Поэтому важнейшую роль в образова-
тельном процессе по физической культуре 
приобретают его гуманизация и гуманита-
ризация, культивирование человечности, 
развитие у студентов способности глубо-
ко понимать и переживать широкий круг 
общезначимых социальных проблем. Цели 
реформирования образования начинает 

определять, прежде всего, приоритетное 
внимание к личности студента и педагога. 
Использование традиционных дисципли-
нарных подходов, субъектно-объектных от-
ношений, вызывают у студентов неприятие 
ценностей физической культуры, негатив-
ное или безразличное отношение к самораз-
витию в этой сфере, что свидетельствует о 
востребованности личностно-ориентиро-
ванных принципов гуманистической пара-
дигмы, отвечающей нынешним условиям 
развития общества и образования. Несмотря 
на качественную смену подходов, ценности 
формирования физической культуры студен-
та, интегрируя в себе традиционное и инно-
вационное, задают процессу физического 
воспитания историческую преемственность 
и непрерывность.

Антропоцентричность. Ценности фор-
мирования физической культуры студента 
центрированы на его личности, ее индиви-
дуальности. В образовательно-воспитатель-
ном процессе эти ценности переосмысли-
ваются и перерабатываются личностью на 
различных, выделенных О.С. Васильевой и 
Ф.Р. Филатовым [1] структурных психологи-
ческих уровнях (см. табл. 2). Присвоенные 
ценности физической культуры помогают 
студенту познавать и творить свою инди-
видуальность, психофизические и духовно-
нравственные качества. Они направляют на 
целостное развитие и саморазвитие физи-
ческой культуры с учетом психологической 
структуры личности, исходя из личностных 
свойств и реальных возможностей студента. 

Объективность и субъективность цен-
ностей формирования физической культуры 
студента, которые проявляются одновре-
менно. Например, ценности содержания об-
разования объективно существуют и функ-
ционируют в образовательном процессе 
независимо от их отражения в сознании сту-
дента. В то же время преломленные через 
ценности преподавателя и присвоенные 
студентом, они проявляются субъективно. 
Антропологические субъективные ценно-
сти личности (мировоззренческие установ-
ки, личностные качества, интенциональ-
ные образования) объективно влияют на 
восприятие, предпочтение или отвержение 
студентом ценностей физической культуры. 
Ценностные отношения студента в физиче-
ской культуре субъективны, но отражаются 
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в объективных показателях. Важно учиты-
вать субъективность преподавания, воспри-
ятия и присвоения объективных ценностей 
физической культуры, объективность их 
субъективного функционирования, влияю-
щего на результативность образовательного 
процесса.

Зависимость ценностей от родовых че-
ловеческих потребностей. Ориентация сту-
дента на те или иные ценности физической 
культуры зависит от того, насколько они мо-

гут удовлетворить его актуальные и потен-
циальные потребности. В образовательном 
процессе при практическом взаимодействии 
происходит, с одной стороны, осознание 
личностью общественной и исторической 
значимости этих ценностей, с другой, их ин-
дивидуальной необходимости. Потребности 
запускают механизм присвоения студентом 
ценностей физической культуры в образова-
тельном процессе. Так, например, к учебной 
деятельности его побуждает необходимость 

Таблица 2
Реализация ценностей физической культуры  

на психологических структурных уровнях личности   
(ФК – физическая культура, ФД – физкультурная деятельность)

Уровень Ценности ФК студентов Образовательно-воспитательная  
деятельность

Телесные 
ощущения и 
реакции

Осознание своего физического 
«Я» (внутреннее и «со сторо-ны»), 
его природной целесооб-разности, 
необходимости полно-ценного 
функционирования

Деятельность с применением многообразных 
средств ФК, способствующая телесному оз-
доровлению, развитию и совершенствованию 
двигательных проявлений

Образы и 
представления

Представления и знания о своей 
телесности, ее идеале, изменениях 
в будущем, совершенст-вовании. 
Понимание необходи-мости само-
развития ФК. 

Познавательная деятельность в сфере ФК 
(учебная, самообразование, поисково-твор-
ческая и др.), направленная на повышение 
своего уровня образованности, расширение 
социокультурного опыта

Самосознание 
и рефлексия

Осознание своих психофизических, 
личностных качеств и особен-
ностей, влияющих на здоровье, 
работоспособность, физическое 
совершенствование

Самопознание уровня развития психофизи-
ческих, личностных качеств, функциональ-
ного состояния организма, самочувствия, 
рефлексия ФД. 

Межличност-
ные отноше-
ния и социаль-
ные роли

Осознание уровня продуктив-ности 
взаимоотношений и взаимодей-
ствия с окружающими в ФД, своих 
умений управления собой и созда-
ния комфортной психологической 
атмосферы, эмоционально-положи-
тельного поля в жизнедеятельности

Продуктивное общение, взаимодействие, 
проявление эмпатии в ФД; социально-психо-
логические тренинги; произвольная само-
регуляция психоэмоционального состояния 
(релаксационные и дыхательные упражне-
ния, аутотренинг, самовнушение и другие 
психофизиологические методы и приемы)

Социокультур-
ная детерми-
нация 

Сознательный выбор субъектной 
жизненной позиции, здорового 
стиля жизни. Осознание важности 
собственных усилий в преодолении 
трудностей ФД 

Целенаправленное самоуправление поведе-
нием, направленным на освоение ценностей 
ФК (постановка целей; выбор путей, форм, 
методов и средств; оценка результатов) 

Экзистен-
циальные 
(сущностные) 
переживания

Осознание своих смысложизнен-
ных ценностных ориентаций, 
идеалов, психотелесного единства, 
взаимосвязей с природой и обще-
ством, ответственности за здоровье, 
противоречий жизни и творчества 

ФД (здоровый стиль жизни, спортивная, 
социокультурная), направленная на развитие 
и совершенствование необходимых для само-
реализации личностных качеств, психотелес-
ного единства, в соответствии с требования-
ми природной и социокультурной среды 

Самоактуали-
зация (са-
мость) 

Осознание своих способностей к 
совершенствованию и творчеству 

Творческое применение видов, средств, форм 
и методов ФК для обретения психо-телесно-
го совершенства, спонтанности самовыраже-
ния, самоутверждения, адекватной позитив-
ной самооценки 



ВОСПИТАНИЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

144 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2012

саморазвития, личностного благополучия и 
материального обеспечения в перспективе, 
приобретения социального статуса и другие. 
Мотивы к физкультурно-спортивной дея-
тельности могут иметь как биологический, 
так и социокультурный характер.

Ценности формирования физической куль-
туры направляют образовательный процесс 
на актуализацию потенциальных потребно-
стей студента, осознание мотивов и смыслов 
самообразования и самовоспитания в этой 
сфере, реализацию психолого-педагогическо-
го механизма присвоения ценностей.

Гуманистическая, созидательная направ-
ленность ценностей формирования физиче-
ской культуры студента заключается в том, 
что они позволяют ему в полной мере рас-
крыть свои сообразные человеческой при-
роде и духовным ценностям способности, 
успешно адаптироваться к меняющейся 
природной и социокультурной среде. При-
своенные ценности физической культуры 
способствуют благополучию будущего спе-
циалиста, его самоактуализации, так как на-
правляют на повышение уровня здоровья, 
физического совершенства, работоспособ-
ности. Они гуманизируют жизнь студента, 
стимулируя его желание изменить себя по 
законам красоты, стать лучше, привлека-
тельней, стройнее, сильнее, чтобы эстетика 
своего тела, его движений, осанки приноси-
ла внутреннее удовлетворение себе и окру-
жающим. 

Совершенство телесности, красота дви-
жений, спортивные достижения способ-
ствуют самоутверждению студента, его 
престижу, признанию ближайшим личным 
окружением. Ценности коллективной физ-
культурно-спортивной деятельности со-
действуют удовлетворению потребности в 
общении и расширяют его круг. Ценности 
здорового образа жизни позволяют «дер-
жать себя в форме», быть здоровым и рабо-
тоспособным для достижения целей жизне-
деятельности. Ценности психофизического 
совершенствования ориентируют студента 
на саморазвитие творческой индивидуаль-
ности, реализацию потенциальных возмож-
ностей. С ними связаны квалификационные 
характеристики для многих современных 
профессий. 

Ценности формирования физической 
культуры служат обоснованием ее смыслов 

для личности. Они взаимосвязаны с други-
ми ценностями: морально-нравственными 
(ответственность, чувство долга), деятель-
но-практическими (совершенствование, 
самоутверждение, самореализация, состяза-
тельность, творчество), альтруистическими 
(взаимопомощь, содействие, эмпатия, ува-
жение), эстетическими (гармония, красота, 
совершенство), гедонистическими (удоволь-
ствие, удовлетворенность).

Социально значимые ценности физиче-
ской культуры, трансформируясь в личност-
но значимые ценности студента, направляют 
на достижение «идеального должного» в ин-
дивидуальном совершенствовании, которое 
увеличивает степень его свободы в само-
определении. 

Ценности физической культуры не могут 
навязываться личности в образовательном 
процессе принудительно. Студент волен в 
их присвоении. Формирование физической 
культуры личности – это диалогически на-
правленный процесс на становление ответ-
ственной жизненной позиции студента в 
этой сфере, качеств субъектности (самопо-
знания, самообразования, самовоспитания, 
саморазвития и др.).

Ценности физической культуры направ-
ляют будущего специалиста на организацию 
здорового стиля жизни, приобретение пси-
хофизической подготовленности и личност-
ных качеств, соответствующих требованиям 
жизнедеятельности, профессионально-лич-
ностной самореализации. 

Самодостаточность ценностей форми-
рования физической культуры студента в об-
разовательном процессе проявляется в том, 
что они функционируют как система, обла-
дающая собственным самостоятельным со-
держанием, значением, полифункциональ-
ностью и универсально взаимодействующая 
с ценностями других культур. Указанные 
ценности внутренне связаны, цельны и са-
модостаточны, так как, объединяя ценности 
социума и личности в физической культуре, 
служат основанием развития личности и 
студента и педагога, в них заложен основной 
смысл образовательного процесса.

Многозначность ценностей формирова-
ния физической культуры студента опреде-
ляется тем, какие социальные функции они 
выполняют в образовательном процессе, к 
каким «образцам поведения», нормам, иде-
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алам направляют, какие мнения, смыслы, 
мотивы, ценностные ориентации лично-
сти с ними связаны. Физическая культура 
подразумевает множество интерпретаций, 
контекстов, образность толкований, обоб-
щений, что выражено в многообразных 
дискурсивных практиках. Преподаватель, 
формируя физическую культуру студента, 
должен учитывать ее ценности: предметные 
(содержания, процесса образования, присва-
иваемые личностью); образцы, «должное» 
(общественные нормы, идеалы и мнение 
субъектов образования, каким оно долж-
но быть в этой сфере, к каким результатам 
следует стремиться); отношения субъектов 
образовательного процесса (оценка ими зна-
чимости ценностей физической культуры, 
осознание мотивов и смыслов деятельности 
в этой сфере). Необходимо применение мно-
гообразных педагогических форм, средств и 
методов в образовательно-воспитательной 
деятельности, активизирующих мыследея-
тельность и рефлексию студента, индивиду-
ализирующих траекторию его личностного 
развития.

Системная, целостная организованность 
и иерархичность. Ценности формирования 
физической культуры студента организова-
ны в целостную иерархичную учебно-позна-
вательную систему. Если ранжировать эти 
ценности, представив их в виде усеченного 
конуса, то базовыми ценностями, лежащими 
в его нижнем основании, будут ценности со-
держания образования; следующий уровень 
будут занимать ценности его процесса, в нем 
задействовано меньше ценностей, но они 
имеют более высокий ранг, так как без них 
невозможна передача содержания образова-
ния личности. Верхнее основание составля-

ют ценности, присвоенные студентом, отра-
жающие результативность образовательного 
процесса, то, для чего этот процесс суще-
ствует. Каждый из этих уровней ценностей, 
в свою очередь, имеет свою системную ие-
рархию, обеспечивающую эффективность 
функционирования всей ценностной систе-
мы в образовательном процессе (рис. 2). 

Ценностные ориентиры позволили ор-
ганизовать качественно новые условия об-
разовательной деятельности, суть которых 
состоит в возможностях самореализации 
личности в физическом совершенствова-
нии. Физическая культура, по проведенным 
опросам, стала сущностной составляющей 
жизнедеятельности студентов, основой их 
личностного становления. Это означает, что 
функциональные возможности рассмотрен-
ных ценностей предопределяют такой про-
цесс образования, при котором физическая 
культура находит свое выражение в духов-
ном опыте и мировоззренческой позиции 
будущего специалиста.
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Важнейшим фактором социализации 
личности выступает воспитание. Оно при-
дает качественную определенность другим 
структурным элементам социализации, ха-
рактеризует ее цель, направленность разви-
тия духовных процессов и явлений.

В настоящее время термин «воспитание» 
неоднозначен. Различают по меньшей мере 
четыре его смысла.

Одно из определений трактует воспита-
ние (в широком смысле) понимают: в широ-
ком социальном смысле, когда речь идет о 
воздействии на человека всей окружающей 
действительности; в широком педагогиче-
ском смысле, когда имеется в виду целена-
правленная деятельность, охватывающая 
весь учебно-воспитательный процесс; в уз-
ком педагогическом смысле, когда под вос-
питанием понимается специальная воспита-
тельная работа: в еще более узком значении, 

когда имеется в виду решение определенной 
задачи, связанной, например, с формирова-
нием нравственных качеств» [10; с. 6] Дан-
ная трактовка с наибольшей наглядностью 
позволяет провести параллель между воспи-
танием и социализацией личности.

С одной стороны, воспитание – это «веду-
щее и определяющее начало социализации» 
[16, с.143], способствующее ее максималь-
ной оптимизации, а, с другой, содействие 
эффективной социализации личности явля-
ется важнейшей (системообразующей) зада-
чей процесса воспитания.

Воспитание сильно тем, что оно дает 
ориентиры в условиях общественных из-
менений. В этой связи появился термин 
«социальное воспитание» (А. В. Му-
дрик, Л. В. Мардахаев, М. М. Плоткин,  
Б. З. Вульфов, З. А. Галагузова и др.), под-
черкивающий сопряженность воспитатель-
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ной работы с социальным пространством 
и его временными характеристиками. Со-
циальное воспитание молодежи является 
одним из важных факторов стабилизации 
общества. Оно направлено на достижение 
двух целей: успешности социализации под-
растающих поколений в современных усло-
виях и саморазвития человека как субъекта 
деятельности и как личности. А. В. Мудрик 
акцентируясь на социальной стороне воспи-
тания, дает определение социального вос-
питания, где подчеркивается, что результаты 
и эффективность воспитания в условиях со-
циального обновления общества определя-
ются не столько тем, как оно обеспечива-
ет усвоение и воспроизводство человеком 
культурных ценностей и социального опыта, 
сколько успешностью подготовки молодых 
членов общества к сознательной активности 
и самостоятельной творческой деятельно-
сти, позволяющей им ставить и решать зада-
чи, не имеющие аналогов в опыте прошлых 
поколений [9; с. 61]. А это уже определяет 
необходимость усиления воспитательных 
воздействий образовательной системы. 

Можно сделать вывод, что если воспита-
ние в широком (социальном) смысле имеет 
глобальную цель – способствовать успеш-
ной социализации личности, то оптими-
зации гражданской социализации служит 
гражданское воспитание.

Гражданское воспитание – это форми-
рование молодого человека как граждани-
на своей Родины, как человека, способного 
бороться за обеспечение морально-полити-
ческого единства и дружбы народов нашей 
страны, осознающего перспективы сильной 
политики своего государства [8, с. 63].

В. А. Сластенин основной целью граж-
данского воспитания называет формирова-
ние гражданственности как «интегратив-
ного качества личности, заключающего в 
себе внутреннюю свободу и уважение к 
государственной власти, любовь к Родине 
и стремление к миру, чувство собственно-
го достоинства и дисциплинированность, 
гармоническое проявление патриотических 
чувств и культуры межнационального об-
щения» [13, с. 238]. Социологический кон-
текст приобретает гражданское воспитание 
в определении В. Крысяк: «целесообразное 
воздействие на детей и молодежь с целью 
передать им определенные общественно-

политические знания, выработать позиции 
и нормы поведения, определяющие отно-
шение личности к явлениям общественной 
жизни, а также определенную модель граж-
данской культуры» [6, с. 37]. 

Исходя из видения цели гражданского 
воспитания в формировании гражданствен-
ности как социально значимого личностного 
качества, выделяют следующие его задачи 
на уровне системы образования:

– подготовка учащихся к осмысленной 
жизни и деятельности в демократическом 
правовом государстве, гражданском обще-
стве через приобщение их к законам госу-
дарства, раскрытие объективной необхо-
димости их выполнения, формирование 
гражданской ответственности, что способ-
ствует развитию потребности в гражданских 
действиях;

– формирование законопослушного и кри-
тического правосознания, профессионально 
значимых качеств, умений и готовности к их 
активному проявлению в различных сферах 
жизни социума (профессиональная среда, 
общественная деятельность, политические 
отношения);

– развитие у учащихся гражданских ка-
честв, гражданственности и патриотизма 
как важнейших духовно-нравственных и со-
циальных ценностей на основе целенаправ-
ленного утверждения в сознании учащихся 
гражданских, патриотических, правовых и 
общечеловеческих ценностей, взглядов и 
убеждений, уважения к традиционным рос-
сийским нормам морали и нравственности, 
к культурному и историческому прошлому 
России [7, с. 18].

Обычно знания, необходимые для граж-
данской социализации, формируются у ре-
бенка на этапе первичной социализации 
естественным путем (наблюдения, жизнен-
ный опыт) в семье, затем пополняются более 
или менее организованно в школе, причем 
эти знания подкрепляются каждодневным 
течением жизни. 

В процессе гражданского воспитания 
применяются общепедагогические методы, 
приемы, средства, традиционно классифи-
цируемые на методы формирования созна-
ния и отношений (методы стимуляции) и 
методы организации деятельности, контро-
ля. Наиболее актуальными для практическо-
го решения задач гражданского воспитания 
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являются следующие методы: разъяснение; 
создание проблемных ситуаций, ситуаций 
успеха; анализ конфликтов, моделей, стилей 
поведения, принятия решений; демократи-
ческий диалог; педагогическое управление 
лидером и культивирование его авторитета; 
использование средств массовой информа-
ции [1, с. 243]. Рассматривая гражданское 
воспитание с позиции гражданской социа-
лизации молодежи, следует назвать также 
и метод социального проектирования (по-
строение проектов социального взаимодей-
ствия). Как отмечает К. Ф. Габдрахманова, 
метод социального проектирования призван 
служить тем пространством социализации, 
в котором педагогический коллектив может 
организовать наиболее полное обогащение 
учащихся социальным опытом, реализа-
цию их творческих возможностей [3, с. 16]. 
Он стимулирует самостоятельное освоение 
учащимися новых знаний, способствует ин-
теллектуальному развитию и росту самосто-
ятельности, творческой активности, иници-
ативности.

Гражданское воспитание современны-
ми учеными рассматривается как процесс, 
имеющий две ярко выраженные части: фор-
мирование системы гражданских знаний 
и умений ими оперировать (образование) 
и формирование гражданских отношений 
и поведения, направленности на активную 
гражданскую деятельность [13, с. 36]. Свя-
зующим звеном между ними как раз и явля-
ется формирование системы гражданских 
ценностей, позволяющее через интериори-
зацию превратить теоретические знания во 
внутренние убеждения и самостоятельную 
добровольную деятельность.

О. В.Л ешер отмечает, что гражданские 
отношения и поведение формируются на 
основе теории установки через следующие 
этапы: возникновение интереса, ориента-
ция в ценностях, интериоризация ценностей  
[7, с. 42]. То есть, для формирования у сту-
дентов установки на гражданские ценности, 
необходимо им эти ценности предъявить 
(когнитивный момент), обосновав их значи-
мость для личности и общества, закрепить 
знания о ценностях в учебных ситуациях 
(нормативно-деятельностный аспект) и обе-
спечить реализацию этих ценностей в прак-
тической деятельности и поведении. В этом 
процессе важнейшую роль играет личност-

ная ориентированность воспитания, связан-
ная с ориентацией учащихся в этих ценно-
стях, интериоризацией и рефлексией.

Если рассматривать гражданское воспи-
тание как процесс интериоризации граж-
данских ценностей, среди которых основ-
ными являются общество и государство, то 
главным его результатом следует считать 
сформированное гражданское сознание.  
В основе гражданского сознания лежат цен-
ностно окрашенные интегративные знания 
об обществе и государстве, о гражданских 
правах и обязанностях, о политике и обще-
ственных нормах, законах и символах госу-
дарства, понимание того, что гражданство  – 
это устойчивая правовая связь человека и 
государства, порождающая взаимные права, 
обязанности, ответственность человека и го-
сударства [13, с. 35].

Конечно, воспитание – это не трансляция 
суммы знаний: когнитивная сфера, является 
только платформой, на которой формиру-
ются чувства (аффективная сфера), актив-
ная позиция (деятельностный компонент) и 
собственно убеждения, взгляды и ценности 
(аксиологический компонент). Именно поэ-
тому гражданские знания являются основой 
гражданского развития личности, ее граж-
данской социализации. 

Когнитивная сфера гражданского вос-
питания интегрирует в себе этические, 
правовые, политические, экономические, 
экологические, профессиональные и дру-
гие знания [там же, с. 57]. В соответствии 
с вышесказанным, представляется важным 
остановиться несколько подробней на этом 
компоненте гражданского воспитания и 
опирающемся на него понятии гражданской 
компетентности. В данном контексте более 
оправданным будет использование термина 
«гражданское образование», под которым 
понимают систему воспитания и обучения 
личности, предусматривающую создание 
условий для становления нравственной 
гражданской позиции, гражданской компе-
тентности и обретения опыта общественно-
полезной гражданской деятельности.

Компетентностный подход в контексте 
гражданского воспитания предполагает 
усиление значимости практического обще-
ственно-направленного компонента педа-
гогического процесса. Становление компе-
тентности может осуществляться только 
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в совместной деятельности тех, кто учит и 
учится, и в деятельности же компетентность 
только и может реализовываться. Поэтому 
«гражданская компетентность предполагает 
как наличие определенной жизненной пози-
ции, так и внутренней готовности к ее реа-
лизации, и может в полной мере проявить-
ся только в реальной жизненной ситуации»  
[там же, с. 89]. 

Помимо общепедагогических положе-
ний деятельностного подхода, гражданское 
воспитание студентов предполагает поиск 
инновационных решений. Одним из них яв-
ляется предложенный И. Д. Фруминым курс 
«Гражданское участие в современном мире», 
изучение которого направлено на освое-
ние четырех основных типов деятельности 
гражданина в демократическом обществе: 
критическое исследование; коммуникация в 
многообразии; соорганизация в совместной 
деятельности; принятие ответственных ре-
шений [2, с. 13]. Помимо информационного 
компонента, следуя логике автора, 
необходима организация адекватных 
видов деятельности и вовлечение в нее 
студентов. При этом главное, чтобы лю-
бая (учебная, научная, внеучебная, обще-
ственная, политическая) деятельность, ор-
ганизуемая со студентами, предполагала 
активную позицию, сохранение индивиду-
альности каждого субъекта и признавалась 
студентами и как социально, и как лич-
ностно значимая. Важное место в системе 
такой деятельности занимает студенческое 
самоуправление.

Развитию студенческого самоуправле-
ния в контексте гражданского воспитания 
придают большое значение практически 
все современные ученые – практики. Так, 
в Концепции и программе воспитания сту-
дентов Костромского государственного 
технологического университета отмечает-
ся: «Студенческое самоуправление следу-
ет рассматривать как инструмент реали-
зации молодежной политики государства, 
позволяющий сфокусировать внимание 
студенческого объединения на организа-
ции студенческой жизни внутри вуза для 
эффективной реализации воспитательных 
программ» [5, с. 31].

Активное участие студенческой молоде-
жи в решении проблем учебно-воспитатель-
ного процесса, восприятие и осмысление 

учебно-воспитательных задач способствует 
формированию ее гражданской самостоя-
тельности, социальной активности, органи-
заторских и коммуникативных способностей 
личности, что имеет существенное значение 
для гражданской социализации.

Анализ многочисленных исследований, 
позволяет сделать вывод, что для оптими-
зации процесса гражданской социализации 
в воспитательной работе необходимо пред-
усмотреть следующие взаимосвязанные на-
правления:

– освоение студентами гражданских зна-
ний (правовых, политических, обществен-
ных, профессиональных) и интериоризация 
гражданских ценностей; 

– усиление воспитания у студентов лич-
ных, гражданских и профессиональных ка-
честв, отвечающих интересам развития лич-
ности, общества (посредством обеспечения 
взаимосвязи воспитательного процесса с 
учебной и научной работой, общественной 
деятельностью); 

– вовлечение студентов в социально-зна-
чимую деятельность (профессиональную, 
общественную (волонтерскую), политиче-
скую и т.п.);

– организация студенческого самоуправ-
ления как условия реализации творческой 
активности, гражданственности и само-
деятельности в учебно-познавательном 
и культурном отношениях; как реальная 
форма студенческой демократии с соот-
ветствующими правами, возможностями и 
ответственностью; как средство социально-
правовой защиты [4, с. 74].

Значимость образовательного учрежде-
ния в деле гражданского воспитания велика 
в связи с тем, что гражданский опыт при-
обретается человеком под воздействием 
широкого круга разнообразных явлений, 
далеко не всегда обладающих позитивным 
социализирующим потенциалом. Это пред-
полагает необходимость коррекционной 
воспитательной работы, в которой удаля-
лись бы негативные социальные установ-
ки, преодолевалась общественная апатия, 
а обыденные гражданские знания должны 
с помощью воспитания наполняться лич-
ностным смыслом, становиться субъект-
ным основанием гражданской активности 
[14, с. 28].
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Внутренняя активность личности, чув-
ство ответственности за происходящее 
имеют большое значение в процессе соци-
ализации личности. Ответственность иссле-
дователями рассматривается как свойство 
личности, изучаются особенности прояв-
ления локуса контроля. Известны 2 локуса 
контроля: экстернальный – внешний локус 
контроля, интернальный – внутренний ло-
кус контроля [6]. В. М. Бызова исследовала 
особенности проявления локуса контроля 
личности в связи с этнической принадлеж-
ностью [3]. Исследователь приходит к выво-
ду, что «… представляется перспективным 
выявление особенностей уровня субъек-
тивного контроля в процессе личностного 
роста, его зависимость от жизненного цик-
ла с учетом этнических факторов» [там же, 
с. 121]. В работе К. Муздыбаева речь идет 
о социальной ответственности как свойстве 
личности, о разноплановости этого феноме-
на [4]. Очень важным является вывод автора 
о том, что важно выявление факторов фор-
мирования ответственности и в зависимости 

от разных типов взаимоотношений с други-
ми людьми [там же, с. 116]. Нами изучался 
локус контроля якутских школьников и сту-
дентов в рамках исследования социализации 
личности, одним из факторов которой явля-
ются взаимоотношения в семье. 

Для изучения локуса контроля исполь-
зовался опросник УСК, выявляющий осо-
бенности локуса контроля, отнесенного к 
различным жизненным ситуациям [2]. В ис-
следовании использовались также наблюде-
ние, беседы, интервью, опросники по выяв-
лению типов родительских отношений. По 
шкале общей интернальности в группах сту-
дентов со средним и низким уровнем соци-
ализированности выявлено доминирование 
экстерналов (57 %) над интерналами. Экс-
терналы видят причины неудач чаще всего 
в обстоятельствах, в других людях. Данные 
студенты характеризуются затруднениями в 
межличностной сфере, отсутствием стрем-
ления к лидерству, пассивностью в изме-
нении окружающей действительности. Как 
известно, экстерналы возлагают ответствен-
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ность за происходящее на других людей, на 
рок, на судьбу. 

Следующим шагом в нашем исследовании 
было изучение родительского отношения к 
школьникам и студентам. В рамках нашего 
исследования вопросы о содержании роди-
тельских отношений и их влиянии на такие 
важные социально значимые качества, как 
ответственность, социальная активность лич-
ности подверглись специальному изучению. 

Семья является наиболее важным фак-
тором социализации, важность исследова-
ния взаимоотношений родителей и детей 
определяется тем, что значимость факто-
ров формирования личности в обществе и в 
дальнейшем будет неуклонно расти. По мере 
усложнения жизнедеятельности человека, 
его внутреннего мира, системы взаимоот-
ношений соответственно должны будут со-
вершенствоваться процессы формирования 
личности. В семье взаимодействие взросло-
го и ребенка становится моделью системы 
отношений личности к многообразию окру-
жающего мира. 

В якутской семье основой социализации 
детей являлись традиционные семейные 
отношения, в которых нашли отражение 
сложившаяся культура, традиции, духовно-
нравственные ценности этноса, его взгляды, 
представления, идеалы, на процесс социа-
лизации подрастающего поколения. Вместе 
с тем, существующее положение о том, что 
село является хранителем этнической куль-
туры, не означает неизменности всех яв-
лений этнической среды. Считается, что в 
сельской семье сохраняются традиционные 
семейные отношения этноса, но исследо-
вания выявляют изменения родительских 
отношений к детям. Эти изменения про-
изошли не сразу. Как считают исследовате-
ли, изменение психического склада этноса, 
его обычаев, стереотипов поведения, про-
исходят довольно медленно, при жизни не-
скольких поколений, незаметно для старых 
и новых поколений в результате замены тра-
диций инновациями, трансформаций стере-
отипов поведения. Вместе с тем, приводится 
примеры изменения образа мира у этносов, 
произошедших менее, чем за одно столетие  
[5, с. 143]. Опрошенные нами родители вы-
сказывают мнение, что отношение их роди-
телей к ним было «более требовательным, 
строгим», вместе с тем были «постоянные 

совместные переживания» и «душевная бли-
зость». Существуют различия в отношениях 
ребенка к отцу и матери. Отношения с ма-
терью все опрошенные школьники охарак-
теризовали как искренние, доверительные, 
всегда положительные. Анализ ответов на 
вопросы: «Кто твой самый близкий чело-
век?», «К кому ты обращаешься, когда тебе 
трудно?», заданные детям, выявляют значи-
мость и доминирующую роль матери. 

Снижение роли бабушек и дедушек в се-
мье определяется не отношением детей к 
ним, а отношением родителей. Школьники 
отмечают, что бабушки, дедушки участвова-
ли в их воспитании в раннем детстве. Часто 
отдельное проживание, сокращение обще-
ния с подросшими внуками, не проявляемой 
достаточной заботы со стороны родителей о 
дальнейшем развитии взаимоотношений ба-
бушек, дедушек с внуками, основанных на 
внимании, уважении, заботе о старых людях, 
приводят к отчуждению внуков от дедушек, 
бабушек. Старшеклассники в перечислении 
значимых для них людей, к мнению которых 
они прислушиваются, отмечают в основном 
родителей, не упоминая дедушек и бабушек. 
Таким образом, один из важнейших факто-
ров этнической социализации – влияние де-
душек и бабушек утрачивает свою важную 
роль, ослабляя тем самым этнопедагогиче-
скую систему. 

При рассмотрении факторов, влияющих 
на социализацию детей в современных ус-
ловиях, опираясь на собственные эмпири-
ческие исследования и исследования других 
авторов, выполненных в русле этнопедагоги-
ки, можно прийти к заключению об особой 
значимости семьи для сельских школьников, 
традиционного в народе отношения родите-
лей к детям в социализации. Соотношение 
организованных и стихийных влияний опре-
деляет социализацию в семье. 

Сравнение содержания родительских от-
ношений происходило на основании пара-
метров: общение с маленьким ребенком, 
поощрение ребенка к активности, само-
стоятельности, перестройка отношений к 
ребенку в связи с возрастными изменения-
ми, душевная близость родителей и детей, 
требовательность к детям, обязанности по 
отношению к родителям. Общение с ма-
леньким ребенком является важным пока-
зателем сохранения традиционного отно-
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шения к маленькому ребенку, которое было 
основано на любви, обоготворении малыша, 
и в то же время в отношении к маленькому 
ребенку прослеживались требования к раз-
витию его социально значимых качеств, 
определявшие формирование личности ре-
бенка. Поощрение ребенка к активности, 
самостоятельности являлось неотъемлемой 
частью родительского отношения и системы 
социализации. Напутствие, благословение 
родителей: «Кытаат!» (Старайся! Добейся 
успеха!) сопровождало человека на протя-
жении всего детства и юности. Отношения 
родителей к ребенку перестраивались по 
мере развития ребенка, учет зрелости ре-
бенка всегда присутствовал в родительском 
отношении. Очень обидным являлось срав-
нение с маленьким ребенком: «Кыра ого 
курдук, кыhыл ого курдук» («как маленький 
ребенок», «как новорожденный»), характе-
ризовавшее беспомощность, слабость сына 
или дочери в проявлении черт характера, 
умений и навыков и т.д. Душевная близость 
родителей и детей была характерной для 
традиционных взаимоотношений в якутских 
семьях, которая означала: взаимная любовь 
и привязанность, взаимное доверие, сопере-
живание, тактичность, заинтересованность 
друг в друге, взаимную поддержку, взаимо-
помощь, желание радовать друг друга. Раз-
умное родительское отношение выражалось 
в требованиях не только к личности и пове-
дению ребенка, но и по отношению обязан-
ностей перед родителями. С раннего детства 
в ребенке формировалось чувство долга 
перед родителями, что сын – будущая опора 
родителей, дочь – помощница в доме роди-
телей до замужества. 

В современных семьях наблюдаются вза-
имоотношения близкие традиционным взаи-
моотношениям родителей и детей. Родители 
в раннем детстве балуют детей («баловали и 
в то же время были сдержанны», «в основ-
ном баловали»), а к детям постарше отно-
сятся сдержанно. В раннем детстве любовь, 
ласка, без строгости, а к ребенку постарше – 
сдержанность. Следующими признаками 
данного типа отношения являются поощре-
ние ребенка к самостоятельности, активно-
сти, следствием чего является включенность 
в решение жизненных задач. Здесь наблюда-
ется не только изменение характера общения 
с ребенком, а выстраивание своего отноше-

ния в соответствии с возрастом ребенка: по-
вышение требований к ребенку, касающихся 
не только его поведения и обязанностей, но и 
отношений к людям: братьям, сестрам, роди-
телям, соседям, односельчанам, и др. Очень 
важной является характеристика ребенка, 
заключающаяся в понятии «быhыы-майгы», 
в содержании которого входит не только по-
ведение, но и проявление отношения к лю-
дям. В целом, для отношений родителей и 
детей характерны любовь к ребенку, дове-
рие, заинтересованность родителей в делах 
ребенка, желание помочь ему. В то же время 
поощряется его самостоятельность, ответ-
ственность за свою судьбу несет сам ребе-
нок: «Бэйэтэ кэhэйиэ» («Сам пострадает»). 
Предъявляется много требований к ребенку: 
безупречное поведение, доброжелательное 
отношение к людям, уважение к старшим, 
должен всегда радовать родителей, многого 
достичь в жизни  – «обязан быть хорошим 
во всех отношениях». В родительском отно-
шении, проявляется требовательность, каса-
ющаяся не только участия детей в труде, но, 
самое главное, проявления детьми внима-
ния, тепла и заботы к окружающим. В харак-
теристике повзрослевшего сына или дочери 
стержневым понятием является «сыhыан» – 
отношение к людям. 

Родители из данной группы семей увере-
ны, что дети позаботятся о них в старости. 
Многие студенты, закончив учение, обосно-
вавшись в городе, хотят привезти родителей 
в город. Между родителями и детьми сло-
жились отношения «душевной близости», 
характерные традиционным взаимоотноше-
ниям родителей и детей независимо от воз-
раста детей. Таким образом, в содержании 
данного типа обнаруживаются особенности, 
присущие традиционному отношению яку-
тов к детям. Основными признаками данно-
го отношения являются: любовь и доверие к 
ребенку, поощрение к активности и самосто-
ятельности, сопереживание, заинтересован-
ность в успехах ребенка, сотрудничество, 
максимальная требовательность к ребенку, 
включающая нормы и правила в общении 
с людьми. К сожалению, количество семей 
характеризующимися указанными призна-
ками, невелико. 

Исследование показало, что характер-
ным для взаимоотношений во всех семьях 
является направленность членов семьи на 
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ребенка, признание его значимости в жиз-
ни родителей. Личность родителей и другие 
параметры не становятся центральными в 
семье. В описании отношения к ребенку ма-
тери подчеркивают исключительную роль 
ребенка в ее жизни. 

Сравнительный анализ выявил группы се-
мей с различным родительским отношением 
к детям. Необходимо отметить, что призна-
ки родительского отношения, содержащих 
тенденции предпочтения детских качеств, 
стремления видеть ребенка маленьким, 
продлить детство, снижения требователь-
ности в структуре родительского отношения 
оказались актуальными для современных 
семей. 

Наиболее многочисленной оказалась 
группа семей (53 %), характеризующаяся 
следующими признаками. В данных семьях 
раннем детстве существовал культ малень-
кого ребенка, затем недооценка родителями 
реального возраста ребенка, оберегание от 
трудностей. Изменения в связи с возраст-
ными особенностями ребенка касаются в 
основном увеличения объема и разновид-
ностей поручений в домашнем хозяйстве и 
др., а не изменения родительского отноше-
ния в целом в сторону предоставления ре-
бенку самостоятельности и повышения его 
ответственности. Отмечается любовь к де-
тям, стремление оградить ребенка от труд-
ностей, желание лучшей жизни для него, не 
выраженность требовательности к ребенку 
как средства воздействия; озабоченность за 
будущее ребенка, которое не связывается с 
обязанностью дочери или сына ухаживать 
за родителями в старости. Нетребователь-
ность к детям в отношении себя в старости 
характерно для данного типа отношения. 
Высказывания типа: «Пусть поедет в город, 
поступит учиться, не будет как мы здесь на 
«черной» работе» – является характерным 
для родительского отношения данной груп-
пы семей. В традиционном отношении ро-
дителей к детям всегда присутствовала сле-
дующая установка: «Ребенок наш вырастет, 
станет работать, будет заботиться о нас». 
Сравнивая чувство ответственности и дру-
гие качества личности детей разных поколе-
ний, родители делают выводы не в пользу со-
временных детей, в то же время, оправдывая 
своих детей: «трудностями современного 
времени», «слабым здоровьем», «современ-

ные дети совсем другие» и т.п. При таком 
отношении родителей не получает развития 
требовательность как необходимый фактор в 
социализации детей. Здесь речь идет боль-
ше об изменении характера общения с ре-
бенком, когда наблюдается внешне меньшее 
проявление эмоций, ласки, а не изменения в 
целом отношения к повзрослевшему ребен-
ку. Матери отмечают несамостоятельность 
и эгоизм детей. Родители говорят, что бало-
вали детей только в раннем детстве, потом 
были строги, запрещали многое. Вместе с тем 
наши наблюдения, а также опросы дедушек и 
бабушек, сравнивающих детство маленьких 
детей разных поколений, говорят о преобла-
дании «балующего» отношения родителей, об 
уменьшении запретов или даже отсутствии за-
претов. Причем такое отношение сохраняется 
надолго. Установившийся тип отношений, как 
показывает анализ родительских отношений, 
всецело не изменяется. 

Опрос студентов также выявляет их неса-
мостоятельность, зависимость от родителей. 
В материальном плане и в решении многих 
проблем студенты надеются на родителей. В 
отличие от многих предшествовавших поко-
лений якутской сельской молодежи, уезжав-
ших самостоятельно поступать не только в 
г. Якутск, но и в различные города СССР, 
современные юноши и девушки приезжают 
поступать в вузы г. Якутска с родителями. 
Опрос родителей абитуриентов о причинах, 
побуждающих сопровождать детей, выявил 
следующие данные. Родители указывают 
на несколько причин: «Боюсь, что может 
что-нибудь случиться с ним (ней), в горо-
де опасно»; «…не сдаст вовремя докумен-
ты, не будет готовиться к экзаменам, будет 
опаздывать на них» и др.; «Сразу потратит 
все деньги, окажется в трудной ситуации», 
и другие подобные высказывания; «хочу 
записать на подготовительные курсы», «у 
меня все равно отпуск, могла приехать», 
и др. Как видно из распределения ответов, 
родители испытывают тревогу за ребенка в 
изменившихся условиях социальной среды, 
что является оправданным: после 90-х годов 
xx века социальная среда изменилась. Но 
неуверенность родителей в ребенке, в его со-
циальную зрелость, неверие в его быструю 
социальную адаптацию говорит об измене-
нии родительского отношения. В беседах с 
родителями выявляется особенность отно-
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шения к детям, проявляемая в том, что они 
не дают себе отчет в том, что ответствен-
ность родителей за нормальное физическое 
и нравственное развитие своих детей очень 
высока. Взаимоотношения родителей и де-
тей характеризуются взаимной любовью, 
привязанностью, не критичностью родите-
лей, похвалами, несоответствующими ре-
альному поведению ребенка, зачастую за-
хваливанием ребенка, необязательностью 
детей, перекладыванием ими своих проблем 
на родителей, желанием детей быть на рав-
ных с родителями. На вопросы, выявляющие 
степень участия старшеклассников и студен-
тов в решении общесемейных жизненных 
задач, зачастую звучали ответы: «Родители 
решат», «Мама что-нибудь придумает» и т.п. 
Выявленный тип отношения встречается как 
в материально благополучных семьях, так и 
в семьях с материальными затруднениями, 
низким достатком. Таким образом, данный 
тип отношения характеризуется следую-
щими основными признаками: оберегание 
от трудностей, стремление видеть ребенка 
маленьким, недооценка возможностей ре-
бенка, занижение требований, отношение 
между родителями и детьми на равных. Ре-
зультатом такого типа отношения к ребенку 
явилось заниженное влияние родителей на 
детей подросткового и юношеского возрас-
та. Родители выражают недовольство отно-
шением к ним повзрослевших детей. В ис-
следовании Л.А.Андреевой также выявлены 
типы родительского отношения, характе-
ризующиеся гиперопекой. «В якутских се-
мьях в Саха (Якутии) со стороны отцов пре-
обладают отношения по типу «маленький 
неудачник» (86,6 %), у матерей «симбиоз»  
(73, 3 %)» [1, с. 16]. 

Выявлен также тип отношений, который 
характеризуется следующими особенностя-
ми. Родительское отношение, основанное 
на строгости, пока ребенок мал, меняется к 
повзрослевшему сыну или дочери на мяг-
кое, нетребовательное. Такое отношение 
присуще современному обществу, в котором 
ребенок получает большую автономию от 
родителей, самостоятельность (несмотря на 
желание родителей сохранить его подчинен-
ное положение). Когда ребенок мал, его ак-
тивность в семье не поощряется, строгость 
родителей препятствует развертыванию 
внутреннего потенциала ребенка. 

Наши наблюдения взаимоотношений 
между родителями и детьми позволяют при-
йти к выводу о том, что мягкость родителей 
подростков, использовавших в детстве де-
тей авторитарные методы воспитания, вы-
звана не их желанием изменить отношения, 
а опасением испортить отношение с вырос-
шим сыном или дочерью. Подобное мнение 
высказано в интервью одной из жительниц 
села: «Появилось такое отношение, как буд-
то родители побаиваются своих подросших 
детей» (имеются в виду старшеклассники). 
Студенты в условиях материальной зависи-
мости от родителей, собственной социаль-
ной инфантильности не занимают позицию 
подчиненного положения по отношению к 
родителям. В опросе неуспевающих студен-
тов, предстоящих к отчислению, нет боязни 
перед родителями, страха наказания. Сту-
денты уверены, что родители очень огор-
чатся, но по отношению к себе не ожида-
ют никаких серьезных санкций со стороны 
родителей. Высказывания: «Будут ругать, в 
будущем году еще попробую куда-нибудь 
поступить», «Родители, конечно, расстроят-
ся, но что они мне могут сделать, поругают, 
может быть». Многие родители приезжают 
из сельской местности поправить положе-
ние своих детей: просить, чтобы не отчис-
ляли, оформить академический отпуск и т.п. 
Данному типу отношения присуща любовь 
к маленькому ребенку, но авторитарность, 
иногда чрезмерная строгость, проявлявшая-
ся в суровых наказаниях ребенка породили 
безразличность, холодность к родителям по-
взрослевших детей. Основными признаками 
данного родительского отношения явились ав-
торитарность в детстве ребенка, изменение от-
ношения в сторону мягкости, нетребователь-
ности, что сформировало безразличие детей. 

Выявлен еще один тип взаимоотношений 
родителей и детей, представленный в немно-
гочисленных семьях. Со стороны родителей 
проявляется любовь, захваливание ребенка, 
нетребовательность, желание удовлетво-
рить его потребности (со стороны матерей 
накрыть на стол, накормить даже взрослых 
сыновей и дочерей, способных помочь мате-
ри или совместно сделать это); со стороны 
детей проявляется неуважение к родителям, 
потребительское отношение. Анализ взаи-
моотношений студентов и их родителей в 
раннем детстве и в школьном периоде вы-
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являет противоречивость родительского от-
ношения: при всех признаках попуститель-
ского воспитания, потакания ребенку во 
всем, в семьях, чаще отцом использовались 
эпизодически довольно суровые наказания, 
что свидетельствует в целом об отсутствии 
целенаправленного, обдуманного подхо-
да к социализации и воспитанию ребенка. 
Данный тип схож по некоторым признакам 
с I типом отношений, но в отличие от него 
характеризуется грубостью, резкостью, в 
некоторых случаях враждебностью детей. 
Основными признаками данного типа от-
ношения являются: попустительское отно-
шение, нетребовательность, уравнительные 
отношения, раздражительность детей.

Таким образом, выделяются типы взаимо-
отношений, характерных для современных 
сельских семей. При всех типах родитель-
ского отношения сохраняется исключитель-
ная позиция маленького ребенка в семье, 
присущая традиционным семейным отно-
шениям. Необходимо отметить, что следую-
щая тенденция характерна так же для всех 
родительских отношений: неуверенность в 
ребенке, в его социальную состоятельность, 
желание защитить ребенка от трудностей. В 
целом, также наблюдается снижение требо-
вательности в отношении к детям. Но глав-
ной тенденцией в изменении взаимоотноше-
ний в семье является то, что под влиянием 
среды, изменений условий вырисовывается 
новый тип родительского отношения, не ха-
рактерного для этноса. В отличие от тради-
ционного типа отношения, когда ожидания 
родителей заключались в том, что ребенок, 
став взрослым, будет заботиться не только 
о себе, своей семье, но и о родителях, по-
явилось отношение, которое выражают ро-
дители в высказывании типа: «Лишь бы сын 
(дочь) поступил учиться, закончил обуче-
ние, остался в городе, заботился о себе сам». 
Традиционная установка родителей «жить в 
жизни взрослого сына (дочери)» вытесняет-
ся установкой: «Пусть он не живет трудно, 
как мы». Данное родительское отношение 
не способствует развитию интернальности 
личности, а содействует, скорее, экстер-
нальности, формирует безответственность 
детей, развивает социальную инфантиль-
ность. Несомненно, изменения среды имеют 
всегда большое влияние на психическое са-
мочувствие, настроение, отношения народа, 

что сказывается на процессе социализации 
и воспитания детей и молодежи. Но якуты 
оказывались и в других исторических пери-
одах в сложных социальных психологиче-
ских условиях: переход из патриархального 
общества в социалистическое, социализация 
в иной культуре и др. Однако благодаря этно-
педагогической системе, сформировавшейся 
в суровых природно-климатических, опре-
деленных культурно-исторических услови-
ях, и основанной на ценностях, главными 
из которых являлись качества, способствую-
щие совместной жизнедеятельности людей: 
доброта, дружелюбие, уважение и почита-
ние старших, социальная ответственность, 
стойкость духа и взаимопомощь, социализа-
ция личности в любых условиях, в том числе 
и меняющихся, проходила успешно. 
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За последнее столетие многократно изме-
нились тактика и методы ведения военных 
действий. В развитии вооружения и военной 
техники произошел колос сальный прогресс. 
В настоящее время продолжается усовер-
шенствование оружия массового поражения 
как средства сдерживания агрессии. Одна-
ко мо рально-психологическая подготовка 
военнослужащих, которую призваны осу-
ществлять военные педагоги и психологи, 
не подвержена столь стремительным изме-
нениям, поскольку она имеет вневременной 
характер. Поэтому, несмотря на разра ботку 
новых видов оружия, и методов ведения 
войн, воспитывающее значение личности 
офицера в воинской деятельности не только 
сохраняется, но и существенно возрастает. 

В воинском коллективе офицерам принад-
лежит централь ное место в организации и 
проведении все го воспитательного процесса, 

по скольку они осуществляют главную роль 
в постановке целей и задач вос пита тельной 
работы, выборе методов, средств, форм воз-
действия на военнослужа щих, в организа-
ции контроля за личным составом, анализе, 
оценке результатов воспитания, устранения 
возникающих в нем недостатков. От педаго-
гической деятельности офицеров в решаю-
щей степени за висит сплоченность воинско-
го коллекти ва, направление и координация 
дея тельности подчиненных, распределение 
обязанностей, обеспечение единства тре-
бований. Организация работы по воспита-
нию подчиненных − важ нейшая обязанность 
офицера. Она неразрывно связана с выпол-
нением специаль ных обязанностей службы и 
обусловливает их успех, поскольку результаты 
пе дагогической деятельности офицера, выпол-
нение его распоряжений и приказов зависят от 
развития у военнослужащих личных качеств, 
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необходимых для доб росовестного выполне-
ния воинского долга.

 К сожалению, в управленческой и вос-
питательной деятельности офицеров не-
редко возникают проблемы и конфликты 
из-за негативных личностных качеств ру-
ководителя воинского коллектива. К ним 
относятся: низ кая педагогическая культура 
и недостаточные знания психологии, неуме-
ние приме нять эти знания на практике, не-
способность вести диалог с подчиненными 
воен нослужащими и сослуживцами. У не-
которых офицеров продолжает оставаться 
низкой моральная воспитанность и как след-
ствие − отсутствует чуткость и такт в обще-
нии с подчиненными, нередки проявления 
грубости, несправедливости. Бесспорно, 
перечисленные причины приводят к нега-
тивным последствиям в ор ганизации слу-
жебной деятельности, повседневной жизни 
и быта военнослужа щих.

Будущим офицерам для сознательной и 
свободной деятельности необхо димо иметь 
представление о ценностях, которые бы их 
направляли и мотивиро вали педагогиче-
скую деятельность. Эти ценности должны 
содержать сведения о идеальном, профес-
сионально значимом, полезном, должном; о 
том, чего следует избегать, а к чему следует 
стремиться. Под ценностным отношени-
ем будущих офицеров к воспитанию воен-
нослужащих мы понимаем их внутреннее 
устойчи вое убеждение личности, основан-
ное на идеальных морально-нравственных 
представлениях о взаимоотношениях в во-
инском коллективе направленное на фор-
мирование, коррекцию личностных качеств 
военнослужащих для гарантиро ванного вы-
полнения служебно-боевых задач.

Анализ практики формирования ценност-
ного отношения будущих офице ров к вос-
питанию военнослужащих показывает, что 
на современном этапе раз вития профессио-
нального образования в военно-учебных за-
ведениях не сущест вует единого концепту-
ального подхода к пониманию содержания и 
сущности этого процесса. 

Для устранения недостатков в формиро-
вании морально-нравственных ос нов ценно-
стей профессионального образования буду-
щих офицеров целесооб разно обратиться к 
богатому опыту отечественных полководцев 
конца xIx−хх вв., как наглядному и значи-

мому примеру служения офицерской профес-
сии. На этот период пришлось немало войн 
и вооруженных конфликтов. В хх в. немало 
великих военачальников вошли в историю 
России. Им неоднократно приходилось во-
евать с превосходящим по численности про-
тивником, более ос нащенным в техническом 
отношении, принимать неординарные ре-
шения, кото рые не прописаны ни в одном 
уставе, ни в одном наставлении. Полководцы 
не достигли бы побед, если бы не уделяли 
огромного внимания воспитанию лич ного 
состава. Народная мудрость гласит: «один в 
поле не воин». В одиночку врага не одолеть, 
необходимо уметь направить общие усилия 
окружающих со ратников и подчиненных на 
достижение победы над врагом.

Мемуары отечественных полководцев 
xIx–xx вв. имеют яркие описания событий 
ми нувших воинских доблестей и содержат 
ценнейший педагогический личный опыт, 
приобретенный на полях сражений, могут 
быть эффективно использованы для сохра-
нения, приумножения, развития и становле-
нии качественно нового облика Внутренних 
войск МВД России. 

В рамках исследования формирования 
ценностного отношения будущих офицеров 
внутренних войск к воспитанию военнос-
лужащих нами проведено изучение педа-
гогического наследия М. И. Драгомирова,  
А. А. Брусилова, А. И. Деникина, М. В. Фрун-
зе, Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского,  
В. Ф. Маргелова, А. И. Лебедя, Б. В. Громо-
ва и Г. Н. Трошева. На основе герменевтиче-
ской интерпретации мемуаров полководцев 
выде лены цели, принципы, содержание, ме-
тоды, средства, формы и педагогические ус-
ловия военного образования, способствую-
щие совершенствованию профес сиональной 
подготовки будущих офицеров. Мемуары 
полководцев отобраны не случайно, а в со-
ответствии с определенными военно-исто-
рическими событиями, каждый военачаль-
ник олицетворяет определенную эпоху в 
развитии вооруженных сил, и имеет ярко 
выраженные индивидуальные взгляды на 
воспитание и обучение военнослужащих.

Для формирования личности будущего 
офицера необходимо усвоение образцов дея-
тельности и поведения, носителем и передат-
чиком которых должна быть исто рическая 
(известная, знаменитая) личность полковод-
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ца. Важно, чтобы курсанты познакомились 
с педагогическим наследием оте чественных 
полководцев. Оно особенно важно для пер-
сонализации будущими офицерами, так как 
они стремятся соответствовать своим пред-
ставлениям об идеале, а личность полковод-
ца для них является таким идеалом [2, с. 18]. 

Для проверки эффективности использо-
вания педагогического наследия отечествен-
ных полководцев в образовательном про-
цессе проведена опытно-по исковая работа 
на двух факультетах Пермского военного 
института внутренних войск МВД России 
(2009–2012 гг.). Её важнейшей задачей стало 
определение и обоснование педагогических 
условий совершенствования образователь-
ного про цесса военно-учебных заведений на 
основе педагогического наследия отечест-
венных полководцев конца xIx−хх века. 

В качестве рабочей гипотезы опытно-ис-
следовательской работы выдви нуто пред-
положение о том, что формирование цен-
ностного отношения будущих офицеров к 
воспитанию военнослужащих зависит от 
создания в образователь ном процессе спе-
циальных педагогических условий. Целена-
правленное воздей ствие и взаимодействие с 
ценностно-ориентационной сферой лично-
сти будущих офицеров должно обеспечить 
формирование у них значимых мировоз-
зренческих установок для предстоящей дея-
тельности по воспитанию военнослужащих. 

Проверка и подтверждение гипотезы осу-
ществлялись с помощью педагогического 
наблюдения за образовательным про цессом, 
социологического опроса, анкетирования, 
тестирования, индивидуальных бесед с пре-
подавателями, курсантами и пр.

Перед началом констатирующего этапа 
исследования мы выдви нули предположе-
ние о том, что педагогическое наследие оте-
чественных полко водцев должно обязатель-
но отражаться в курсе военной педагогики 
и военной истории, поэтому для проведения 
анкетирования и тестирования были выбра-
ны курсанты вторых курсов, которые только 
что изучили упомянутые дисциплины. 

Изначально мы выясняли, что именно 
курсанты знают о военной и педаго гической 
деятельности полководцев конца xIx–хх 
вв. С этой целью были составлены задания 
в тестовой форме и анкета, которые позво-
лили выявить зна ния будущих офицеров по 

следующим направлениям: в каком регионе, 
и в какой исторический период полководцы 
осущест вляли свою воинскую деятельность, 
которая сделала их знаменитыми, знают ли 
курсанты годы жизни и названия важней-
ших научных, публицистических трудов и 
ме муаров генералов, в чем заключается пе-
дагогическое наследие каждого полководца, 
Каково отношение курсантов к организации 
воспитательной работы в своем подразделе-
нии, на факультете, в институте [1]. 

 С целью изучения ценностного отноше-
ния будущих офицеров к воспитанию воен-
нослужащих, был подобран педагогический 
инструментарий, включающий тестовые во-
просы по знанию педаго гического наследия 
отечественных полководцев, тест Рокича, 
позволяющий изучить ценностные ориен-
тации курсантов и содержательную сторону 
направлен ности личности, а также дать от-
веты на вопросы специально разработанного 
тес тового задания, определяющего степень 
сформированности ценностного отно шения 
будущих офицеров к воспитанию военнос-
лужащих. В соответствии с вы бранными 
критериями и показателями удалось опре-
делить динамику формиро вания у будущих 
офицеров ценностного отношения к воспи-
танию военнослу жащих.

В процессе проведения тестирова-
ния курсанты проявляли большую заин-
тересованность к воинской и педагогической 
деятельности отечественных пол ководцев. 
В каждом учебном взводе при проведении 
тестирования будущие офицеры задавали 
один и тот же вопрос: «Почему с нами рань-
ше никто не проводил занятия по изучению 
педагогического наследия отечественных 
полководцев?» Интерес курсантов к осново-
полагающим педагогическим идеям отече-
ственных полководцев объясняется тем, что 
в них заложены педагогические ценности, 
связанные с предстоящей деятельностью 
будущих офицеров по обучению и воспита-
нию подчиненных. 

Несмотря на то, что педагогические идеи, 
взгляды, цели воспитания и обу чения, прин-
ципы, методы, формы обучения и воспита-
ния, проверенные боевым опытом и време-
нем, являются неоценимыми средствами 
воспитания военнослу жащих, результаты 
констатирующего исследования показали, 
что в процессе профессиональной подготов-
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ки будущих офицеров пока мало внима ния 
уделяется изучению уникального педагоги-
ческого наследия отечественных полковод-
цев. [3, с. 221–224]

Анализ итогов тестирования показал, что 
31% курсантов в процессе поиска источни-
ков, содержащих педагогические идеи счи-
тают, что необходимо обращаться к теоре-
тическому наследию полководцев, которое 
содержится в мемуарах, очерках и статьях. 
Однако только 19% курсантов знают, какие 
именно произведения написали полководцы. 
Это говорит об очень низкой информирован-
ности курсантов. Многие из них вообще не 
знают о существовании такой литературы. 
Большинство из них не читали произведе-
ния выдающихся военачальников. Поэтому 
процесс персонализации их личности крайне 
затруднен. В результате процесса персонали-
зации курсанты реализуют свою потребность 
быть личностью, усваивают духовно-нрав-
ственные ценности, образцы построения вза-
имоотношений с военнослужащими для со-
ответствия тем идеалам, которыми обладают 
выдающиеся отечественные полководцы. 

Самым известным полководцем оказал-
ся Г. К. Жуков – 93% опрашиваемых суме-
ли дать правильный ответ на вопрос: «Кто 
первым получил воинское звание «Маршал 
Советского Союза» в ходе Великой От-
ечественной войны»? Однако, о том, что  
Г. К. Жуков принимал два парада Победы и 
провел учения с применением атомного ору-
жия, знают лишь 9% курсантов. Этот факт 
свидетельствует об их низкой осведомлен-
ности в области военной деятельности, и, 
как следствие, об отсутствии интереса к 
углубленному изучению педагогического 
наследия полководца.

О том, что Б. В. Громов был Героем Со-
ветского Союза, ветераном войны в Афга-
нистане, трижды проходившим службу в 
частях ограниченного контингента и руково-
дил выводом советских войск из Афганиста-
на, знают 43% будущих офицеров, а о сущ-
ности его педагогических идеях и взглядах 
осведомлены лишь 25%.

На вопросы о том, кто являлся героем Рус-
ско-японской и Первой мировой войн, од-
ним из выдающихся военачальников Белого 
движения в годы Гражданской войны, только 
39% респондентов дали правильные ответы и 
указали А. И. Деникина. Однако значительно 

меньшее количество будущих офицеров знают 
о педагогических принципах, которыми руко-
водствовался генерал, – их всего 30%. Не все 
опрошенные курсанты свои знания о педагоги-
ческой деятельности военачальника получили 
путем чтения его произведений, так как лишь 
24% курсантов осведомлены о существовании 
мемуаров А. И. Деникина.

Анализ анкетного опроса показал, что 
историко-педагогическая литература и ме-
муары военачальников пока недостаточно 
интересуют будущих офицеров. Менее по-
ловины опрошенных респондентов знают 
биографию генералов и всего лишь 25% 
имеют конкретные знания о педагогиче-
ском наследии отечественных полководцев  
xIx–xx вв. [там же].

Знакомство с педагогиче скими идеями от-
ечественных полководцев позволяет преодо-
леть неверие в эф фективность и результатив-
ность педагогической деятельности. Будущие 
офицеры обязательно должны представлять 
себя полководцами, генералами, великими 
военными деятелями, строить планы стать 
знаменитыми, известными, выдающимися, 
так как все их дороги еще впе реди. 

Умение и навыки применения педагоги-
ческих знаний на практике сами по себе сти-
хийно не формируются, для этого необходима 
систематическая, целенаправленная ра бота. 

Формирующий этап опытно-поисковой 
работы осуществлялся в естест венных усло-
виях образовательного процесса. Контроль-
ная и эксперименталь ная группы состояли 
из тридцати трех курсантов каждая и имели 
качественную и количественную однород-
ность, примерно одинаковый средний балл 
сессион ной и текущей успеваемости. 

Для формирования ценностного отноше-
ния будущих офицеров к воспитанию во-
еннослужащих и совершенствования исто-
рико-педагогической подготовки курсантов 
нами разработано специальное учебно-ме-
тодическое пособие с ис пользованием ситу-
ационных заданий, раскрывающих ценность 
теоретических педагогических знаний на 
основе педагогического наследия отече-
ственных пол ководцев.

С целью определения эффективности 
реализации учебного пособия, была прове-
дена итоговая диагностика ценностного от-
ношения будущих офицеров к воспитанию 
военнослужащих с использованием инстру-
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ментария аналогичному этапу начальной 
диагностики. В процессе анализа получен-
ных результатов опытно-исследовательской 
работы только в экспериментальной группе, 
с которой проводились занятия с использо-
ванием специально разработанных обучаю-
щих модулей, было установлено не только 
ка чественное изменение знаний, но и сме-
щение ценностных ориенти ров личности 
на предстоящую педагогическую деятель-
ность, и положительные изменения в форми-
ровании ценностного отношения будущих 
офицеров к воспи танию военнослужащих. 
Будущие офицеры, разрешая ситуативные 
педагогические задания специально разрабо-
танного теста до проведения формирующего 
этапа исследования, в ответах в основном 
предлагали такие методы педагогического 
воздействия как наказание. После проведе-
ния занятий с использованием педагогиче-
ского наследия отечественных полководцев, 
будущие офицеры, повторно решая тестовые 
задания, стремились внимательно рассматри-
вать причины возникновения проблем в вос-
питании и на их основе принимали решения.

Сущность процесса формирования у бу-
дущих офицеров ценностного от ношения к 
воспитанию военнослужащих заключается 
в трансформации общест венно значимых 
ценностей педагогической деятельности от-
ечественных полко водцев в личностные. Став 
личностно зна чимыми, ценности педагогиче-
ского на следия отечественных полководцев 
выступают как внутренний мотиватор и ре-
гулятор профессиональной деятельности буду-
щих офицеров. В этом случае пе дагогическое 
наследие отечественных полководцев служит 
ценностным ориен тиром и эталоном предсто-
ящей деятельности будущих офицеров по вос-
питанию и обучению военнослужащих. 

Результаты опытно-исследовательской 
работы позволяют сделать выводы, что ис-
пользование педагогического наследия оте-
чественных полководцев в об разовательном 
процессе военно-учебного заведения в виде 
специальных обу чающих модулей в качестве 
целенаправленного управляемого процесса 
способ ствует формированию ценностного 
отношения будущих офицеров к воспита-
нию военнослужащих. 

Педагогическое наследие позволяет уси-
лить значение предстоящей педа гогической 
деятельности будущих офицеров, направлен-

ное на воспитание под чиненных. Во-первых, 
мы обращаемся к опыту отечественных во-
еначальников, которые обладают в глазах бу-
дущих офицеров очень большим авторитетом. 
Во-вторых, в их педагогическом наследие со-
держится обобщенный педагогический опыт 
многих поколений. Реализация этого опыта 
позволяет разрешить множе ство педагогиче-
ских проблем и значительно повысить каче-
ство воспитания и обучения военнослужащих. 
В третьих, обращение к педагогическому на-
следию позволяет добиться преемственности 
накопленного педагогического опыта. 

Для сохранения конституционных ос-
нов государственного строя очень важна 
пре емственность воинского воспитания. 
Конституционные основы позволят госу-
дарственному строю меняется, но армия, 
которая призвана защищать Родину, будет 
сохраняться и развиваться. Из-за изменений 
в государственном строе нельзя отвергать 
нравственные устои армии.

Проведение кардинального реформи-
рования внутренних войск МВД Рос сии 
требует качественно новой педагогиче-
ской под готовки офицера. Использо вание 
педагогического наследия отечественных 
полководцев в образовательном процессе 
военного учебного заведения способствует 
существую щую систему подготовки буду-
щих офицеров превратить в школу обучения 
и воспитания под линной военной интелли-
генции, обладающей трудолюбием, инициа-
тивой, спо собной качественно организовы-
вать боевую подготовку, готовой к активной 
деятельности по воспитанию подчиненных 
и преданной своему Оте честву и окажет 
влияние на восстановление былого прести-
жа офицерской службы и ар мии в це лом. 
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Для членов новейшего общества пост-
модернизма характерна быстрая динамика 
как личностной, так и социальной  идентич-
ности. Поскольку такая динамика бывает 
не всегда положительной, она не может не 
повлиять на характер профессиональной 
идентичности и на результаты деятельности 

организации, в которой трудится человек 
постсовременного общества (homo postmod-
ernicus) [2; 4; 5].    

В условиях неопределенности социаль-
ных ориентиров сотрудники большинства 
организаций переживают ряд негативных 
моментов, к которым относятся: сложность 
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профессиональных обязанностей, трудно-
сти в принятии самостоятельных решений, 
проблемы адаптации к форме деятельности 
организации в условиях постмодернизма, 
межличностные конфликты, информацион-
ные перегрузки, неблагоприятная ситуация 
на рынке труда, резкое снижение социально-
го престижа ряда профессий и др.,  затрудня-
ющих процессы их личностного и профес-
сионального самоопределения.

Разнонаправленность данных процессов 
затрудняет происходящее на протяжении 
всей жизни формирование личностной, со-
циальной и профессиональной идентич-
ности, что проявляется в трудностях выра-
ботки целостной системы представлений 
о себе, об окружающей действительности, 
профессии и о психологической сущности 
организационной идентичности компании, 
членом которой является человек. Под орга-
низационной  идентичностью мы понимаем 
самотождественность организации в опыте 
изменений.

Перечисленные общественные условия и 
особенности социальной ситуации развития 
лиц, работающих в разных организациях, об-
условливают их повышенную уязвимость в 
отношении появления у них кризисной иден-
тичности и дезадаптивных состояний) [1]. 

Особенности переходного периода эко-
номики характеризуется для миллионов 
людей настроением отчужденности, неопре-
деленности, разочарования. Все это порож-
дает актуализацию стремления к уходу от 
реальности посредством изменения своего 
психического состояния, приводящее к воз-
никновению химических и нехимических 
(процессных) аддикций) [3].    

Аддиктивным «веществом» могут быть 
сложные связи и социальные контакты в ор-
ганизации. К ним относится такой феномен, 
как социальная организация, которая может 
выступать в качестве аддиктивной «субстан-
ции» [6]. 

Организация, в которой работает человек, 
с одной стороны, имеет свою организацион-
ную идентичность (самотождественность 
организации в опыте изменений), а, с дру-
гой, является местом его самовыражения. 
Здесь он проводит большую часть своей 
жизни. И, если член организации страдает 
любым аддиктивным расстройством, то на 
работе он функционирует, как носитель это-

го расстройства, что не может не сказаться 
на специфике организационной идентично-
сти. Стремление к уходу от реальности по-
средством изменения своего психического 
состояния, присущее работающему в орга-
низации аддикту, влияет не только на его по-
ведение, но и на то, как оно воспринимается 
сослуживцами. При наличии у других чле-
нов коллектива аддиктивных расстройств, 
они влияют как на носителя расстройства, 
так  и друг на друга, создавая в этой орга-
низации определённый психологический 
климат, изменяющий организационную 
идентичность. Таким образом, наличие бо-
лезненного состояния у одного члена аддик-
тивного коллектива усугубляет как степень 
проявления этого состояния, так и степень 
восприятия этого состояния другими, что 
приводит к взаимоусилению процесса и 
появлению аддиктивного радикала струк-
туре организационной идентичности. Сле-
довательно, организация, с одной стороны, 
может быть местом, в котором аддикт про-
являет это состояние, а с другой – органи-
зационная идентичность сама по себе может 
быть аддиктивным агентом, или аддиктив-
ной субстанцией.

Оказывается, что ряд организаций функ-
ционирует как аддиктивная субстанция в 
жизни многих людей. Место работы для 
этих людей становится центральным фоку-
сом их жизни. У части из них постепенно 
теряется связь с другими её аспектами, они 
отказываются от многих прежних интере-
сов, мотиваций, увлечений, от всего, что не 
вписывается в «ментальную» структуру ор-
ганизации. Этому процессу способствуют 
обещания, которые организация предлагает 
людям, работающим в её системе.

Изучение аддикций показывает, что в 
каждой её форме присутствует момент обе-
щания. Любой аддиктивный агент что-то 
обещает. Например, азартному игроку игра 
обещает изменение настроения, другую си-
стему ценностей, иное ощущение себя. 

Организационная идентичность успешно 
функционирующей компании может обе-
щать своим сотрудникам деньги, власть, 
продвижение по службе. Если человек будет 
жить по стандартам, соответствия которым 
от него ожидают, он будет социально принят 
организацией, «чувство принадлежности» к 
ней и у него будет усиливаться, а его лич-
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ностная идентичность не будет «конфлик-
товать» с организационной идентичностью 
компании.

Все обещания, которые даёт организация, 
в той или иной степени соотносятся с обе-
щаниями, которые предлагает общество в 
целом. Это обещания «хорошей качествен-
ной жизни». Содержание термина «хорошая 
жизнь» определяется социальной культурой, 
рекламой и пр. Обещания такой жизни со-
блазнительны, они могут удерживать чело-
века в состоянии активной фокусировки и 
фиксации на будущем, в надежде на то, что 
даже если сейчас дела идут не так, как хоте-
лось бы, когда-нибудь они будут идти лучше.

Однако, несмотря на важность ориента-
ции на счастливое будущее, одна лишь фик-
сация на обещаниях не даёт возможности 
обратить внимание на своё настоящее со-
стояние, на интимные отношения с близки-
ми. Следовательно, обещания «запускают» 
аддиктивные механизмы. Человеку легче и 
приятнее смотреть в будущее, чем акцепти-
ровать свои сегодняшние чувства, искать от-
веты на беспокоящие его вопросы и пытать-
ся их решить. Возникает мысль: «Я позволю 
себе заняться этим тогда, когда я чего-то до-
стигну или буду свободен, например, во вре-
мя праздников, очередного отпуска и пр.». 
Организация часто обещает положительную 
оценку, признание, развитие и совершен-
ствование социальных навыков, словом то, 
к чему люди стремятся в своих фантазиях.

Согласно нашим наблюдениям, аддиктив-
ная организационная идентичность лучше 
всего воспринимается и не вызывает про-
теста у сотрудников из дисфункциональных 
семей, не имеющих счастливого детства. 
Поэтому эти люди подсознательно стремят-
ся к тому, чтобы такой семьей стало для них 
место работы и члены трудового коллектива. 
Анализ организации, как типа семьи, пока-
зывает, что это «семья», членство в которой 
зависит от выполнения достаточно ригид-
ных правил.

Член такой семьи должен вести себя в со-
ответствии с определёнными нормами, уста-
новленными в данной организации. В этом 
типе «семьи» основной способ оперирова-
ния сводится к контролю. Человека прини-
мают тогда, когда он обучится тому, что и как 
нужно делать в соответствии с правилами, 
за рамки которых он не может выйти. Эти 

правила можно сравнить с правилами аддик-
тивной семьи. Членство в семье приводит к 
тому, что, подчиняясь правилам, человек 
перестает быть самим собой, перестаёт сле-
довать привычным для него способам пове-
дения. Происходит обучение необходимости 
фиксации внимания на том, что происходит 
вовне и постоянного соотношения получен-
ной информации с требованиями, которые 
могут меняться. Это требует от человека по-
стоянной алертности к соответствующему 
поведению, нацеленному на то, чтобы хо-
рошо выглядеть и вызывать одобрение. То 
есть обещания организации, вызывающие 
семейные чувства, основываются на контро-
ле и зависимости, при которых исключается 
контакт с собственными потребностями и 
чувствами. В этом смысле организационная 
идентичность компании транслирует аддик-
тивные ценности и напоминает аддиктив-
ную дисфункциональную семью.

Обещания строятся на провозглашении 
участия её членов в осуществлении опре-
деленной миссии. Члены организации на-
ходятся под влиянием мыслей о реализации 
этой миссии и начинают дофантазировать, 
допридумывать её отдельные компоненты. 
Это отвлекает их от анализа истинного по-
ложения вещей в организации.

D. Sheff, J. Fassel [6] утверждают, что од-
ной из главных характеристик аддиктивной 
организации является грандиозность, кото-
рая основывается на стремлении быть лучше 
других. Эта грандиозность придает миссии 
окраску значительности, делая её возвышен-
ной и недосягаемой. Грандиозность, на ко-
торую делает акцент организация, вызывает 
фиксацию. Фиксируясь на грандиозности, 
человек обретает уверенность в собствен-
ной важности и в важности дела, ради кото-
рого он работает).

Исследования сути обещаний, проведён-
ные в лечебных учреждениях США, пока-
зали, что средний медицинский персонал 
некоторых учреждений стал предъявлять 
претензии, касающиеся того, что руковод-
ство организации ориентирует их на одни 
принципы оказания помощи, на деле осу-
ществляя совсем другую политику. Так, на-
пример, некоторые организации заявляют, 
что они работают только для оказания ме-
дицинской помощи несостоятельным лю-
дям, что в реальности не соответствует дей-
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ствительности. Оправдывая расхождения 
в провозглашаемой политике и реальной 
практике, администрация таких учреждений 
заявляла: «Когда мы утверждаем, что ока-
зываем помощь бедным людям, мы имеем в 
виду не материально, а духовно бедных лю-
дей». Такие формулировки создают возмож-
ность для манипуляции.

Аддикты «проглатывают» такой мани-
пулятивный обман, поскольку вначале он 
может приобретать позитивный благород-
ный и благообразный характер, в результате 
чего человек убеждает сам себя в том, что 
это правильно и начинает верить в то, что на 
самом деле не соответствует действитель-
ности. Миссия, которая предлагается ком-
панией, становится основным радикалом ее 
организационной идентичности и напоми-
нает «домашний божок», наличие которого 
усиливает проекцию религиозного чувства. 
И до тех пор, пока «божок» доминирует в со-
знании человека, организация защищена от 
неприятностей. Миссия становится мощной 
базой, которая облегчает идентификацию 
сотрудников, приобретая характер специфи-
ческой психологической концепции и фило-
софской ориентации, соответствующей их 
системе ценностей.

Таким образом, создается аддиктивная 
связь между человеком и компанией, между 
личностной и организационной идентич-
ностью. Члены организации придают этой 
связи сверхценное значение. Если дело 
организации становится заменителем соб-
ственной жизни, человек «теряет себя» как 
личность. Аддиктивная организации при-
ветствует работоголизм, считая его наиболее 
правильным способом поведения, несмотря 
на исследования последних лет, свидетель-
ствующие о деструктивности этой формы 
аддикции для любой организации.

Аддиктивные организации хронофагич-
ны, они «поглощают» время сотрудников. 
При этом хронофагия не связана с требо-
ваниями производственного процесса, т.к. 
происходит поглощение времени, затрачива-
емого не только на участие в работе, но и на 
участие в общественной жизни коллектива, 
на совместное проведение времени. Ряд ор-
ганизаций реализовывает своё стремление 
соответствовать идеалу «большой семьи», 
приглашая, например, родственников для 
участия в юбилеях, праздниках и т.д, что, 

естественно, наносит определённый вред 
основному производственному процессу. 
Это обстоятельство позволило D. Sheff,  
J. Fassel [6] ввести в характеристики ад-
диктивных организаций такой термин, как 
псевдодеятельность, подразумевая под ним 
активность организации, направленную не 
на решение производственных задач.

Организационная идентичность с аддик-
тивной фиксацией  (воздействующая на со-
трудников аддиктивным образом), может 
косвенно поощрять наличие у них аддиктив-
ного стиля поведения. В таких коллективах 
может быть много аддиктов, или лиц с соза-
висимостью, что не является случайным, а 
отражает психологические механизмы «при-
тяжения» их друг к другу. Аддиктами могут 
быть также руководители подразделений.  
В таких коллективах создаются особые ад-
диктивные отношения. Например, попусти-
тельское отношение к нарушителям произ-
водственного режима допускается потому, 
что остальные члены организации знают, 
что нарушителя всегда можно заставить ра-
ботать в неурочное и праздничное время.

В рамках одной аддиктивной организа-
ции ревниво относятся к установлению её 
членами контактов с другими организаци-
ями. Такие контакты не стимулируются и 
считаются вредными. Это во многом обу-
словлено страхом руководства организации 
перед новой информацией, которая способ-
на носить разрушительный для аддиктивной 
организации характер. 

Как и всякая аддиктивная система, ком-
пания с аддиктивной  организационной 
идентичностью живёт в условиях относи-
тельной изоляции. Чем в большей степени 
выражена изоляция, тем более аддиктивный 
характер носит организация. С одной сторо-
ны, это приводит к самосохранному режи-
му деятельности организации, а, с другой 
– к невыполнению при этом своей основ-
ной производственной функции, с которой 
она начинает справляться во все меньшей 
степени. Такая организация оказывается 
мало конкурентоспособной. Именно по-
этому современные социальные психологи 
обращают внимание на необходимость ис-
ключения компаниями и фирмами факторов, 
способствующих развитию аддиктивных 
умонастроений, т.к. их наличие отрицатель-
но сказывается на положительном функцио-
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нировании коллектива.
Специфическими особенностями орга-

низационной идентичности с аддиктивной 
фиксацией, прямо и косвенно влияющими на 
деятельность  компании, являются элементы 
контроля и отсутствие доверия к людям, ко-
торые в ней работают. Например, фирма, не 
доверяющая самостоятельности своих чле-
нов, строит свою деятельность на постоян-
ных проверках разных уровней их работы. 
Осуществляемый контроль основывается 
на учёте формальных показателей (послед-
ние, однако, не всегда включают наиболее 
важные для производственного процесса и 
его развития компоненты). Внимание прове-
ряющих фиксируется на выполнении «пун-
ктов» плана или программы с учётом лишь 
количественных показателей деятельности. 
Эти проверки становятся самоцелью орга-
низации. Они отвлекают членов организа-
ции от работы. К тем, кто их осуществляет, 
появляется враждебное отношение, созда-
ются условия для возникновения конфлик-
тов и нервно-психического напряжения.

Все эти явления снижают продуктивность 
работы организации. Поэтому в современ-
ных условиях жёсткой конкуренции в выи-
грыше оказывается компании с менее аддик-
тивной организационной идентичностью.
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Истоки поведения и деятельности челове-
ка всегда являлись предметом научного ана-
лиза, поэтому неудивительно, что проблеме 
мотивации и мотивов посвящено большое 
количество работ, как в отечественной, так 
и в зарубежной литературе. Впервые слово 
«мотивация» употребил А. Шопенгауэр в 
статье «Четыре принципа достаточной при-
чины» (1900-1910).

Существует несколько направлений в из-
учении мотивации:

 – потребностные теории мотивации;
 – бихевиористские теории мотивации;
 – когнитивные теории мотивации;
 – психоаналитические теории мотивации;
 – биологизаторские теории мотивации.

Отечественные авторы разрабатывают 
положение о единстве динамической и со-
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держательно-смысловой сторон мотива-
ции через систему отношений человека  
(В. Н. Мясищев [10]), соотношение смысла 
и значения (А. Н. Леонтьев [7]), интегра-
цию побуждений и их смысловой контекст 
(С. Л. Рубинштейн [12]), направленность на 
личность и динамику поведения (Л. И. Бо-
жович [2]), ориентировку в деятельности 
(П. Я. Гальперин [4]). Следовательно, все 
определения мотивации можно отнести к 
двум основным направлениям. Первое рас-
сматривает мотивацию со структурных 
позиций, как совокупность факторов и мо-
тивов, а второе – как динамическое образо-
вание, процесс или механизм. В отечествен-
ной науке мотивацию рассматривают как 
сложную систему разнохарактерных моти-
вов, отражающих различные стороны дея-
тельности человека и его социальные роли 
(Е. П. Ильин [6]).

Руководствуясь современными пред-
ставлениями о категории мотивации или 
мотивационной сферы личности, под мо-
тивацией мы будем понимать совокупность 
стойких мотивов, побуждений, определяю-
щих направленность и характер какой-ли-
бо деятельности, имеющую определенную 
иерархию. Следовательно, мотивация яв-
ляется сложным механизмом соотнесения 
субъектом внешних и внутренних факторов 
поведения, что определяет возникновение, 
направление и способы осуществления кон-
кретных форм деятельности.

В психологии авторы в основном придер-
живаются следующих точек зрения на мотив 
(от лат. movere – приводить в движение, тол-
кать): как на побуждение, на потребность, 
цель, намерение, свойство личности или со-
стояние, а именно:

Объект (воспринимаемый или только 
мыслимый, представляемый), в котором кон-
кретизируется потребность и который обра-
зует ее предметное содержание (А. Н. Леон-
тьев [7]);

Побуждение к деятельности, связанное с 
потребностями субъекта (Л.И. Божович [2], 
А.Н. Леонтьев [7]);

Мотивом становится сильная аффектив-
ная ассоциация, характеризующаяся пред-
восхищением целевой реакции и основанная 
на прошлой ассоциации определенных при-
знаков с удовольствием или болью (Д. Мак-
Клелланд [15]);

Процесс, управляющий выбором, кото-
рый совершает индивид среди альтерна-
тивных форм произвольной активности» 
(В. Врум [16]);

Устойчивые характеристики личности 
(Дж. Аткинсон [14]);

Обобщая приведенные определения, 
целесообразно рассматривать мотив как 
сложное интегральное (системное) пси-
хологическое образование, побуждающее 
к сознательным действиям и поступкам и 
служащее для них основанием [6], а также 
представить структурную модель мотива 
(рисунок 1).

Рис. 1. Структурная модель мотива

На данном рисунке можно видеть, что 
мотив на начальном этапе формирования 
может включать в себя три вида потребно-
стей: биологические (1 – любознательность, 
потребность в получении новой информа-
ции и т.д.), мыслительные (или личностные, 
2 – например, осознание необходимости 
получения знания для самосовершенство-
вания или самоактуализации) и социальные 
(3 – общение со сверстниками, одобрение 
окружающих, соответствие группе и т.д.). 
Принято считать, что осознанная потреб-
ность становится мотивом, но прежде чем 
образовать мотив возникшие потребности 
проходят через ряд внутренних детерминант 
субъекта. На рисунке 1 внутренним детерми-
нантам соответствуют горизонтальные пло-
скости 4, 5 и 6. В начале процесса детерми-
нации потребности субъекта подвергаются 
воздействию деятельностной детерминанты 
(4), когда они соотносятся с возможностями 
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и условиями его деятельности, затем насту-
пает стадия эмотивно-аксиологической де-
терминации (5) при соотнесении потребно-
стей с его мировоззрением и личностными 
установками. Завершающим этапом являет-
ся когнитивная детерминация потребностей, 
после чего мотив обретает конечную цель и 
становится структурно завершенным. Как 
видно из рисунка, достаточно объемные и 
широкие на начальном этапе потребности 
после прохождения стадии внутренней де-
терминации сужаются и становятся более 
взаимосвязанными. Важно отметить, что 
после завершения процесса детерминации 
мы говорим уже не о потребностях, а о целе-
вых установках, их также может оставаться 
некоторое количество (7, 8, 9). Это соответ-
ствует представлениям о полимотивирован-
ности деятельности, когда у одного действия 
может быть несколько мотивов и несколько 
целей, одна из которых основная, а осталь-
ные – второстепенные, но в процессе осу-
ществления деятельности основные и вто-
ростепенные цели могут меняться местами 
в зависимости от существующих условий. 
В целом, мотив представляет собой процесс 
преобразования потребности в цель. 

Изучая вопрос мотивации, ученые также 
выделили различные функций мотива: по-
буждающая и направляющая; стимулирую-
щая; регулятивная; управляющая; организу-
ющая; структурирующая; контролирующая; 
смыслообразующая; функция отражения в 
сознании человека потребностей и целей, 
средств их достижения и возможностей са-
мого субъекта, последствий для себя и нрав-
ственного самочувствия; объяснительная; 
защитная.

Авторы также подразделяют мотивы на 
биологические и социальные, самоуваже-
ния, самоактуализации, мотивы стремлений 
к результату, к самой деятельности, мотивы 
к успеху и избеганию неудачи, что осно-
вывается на выделении и классификации 
различных видов потребностей субъекта 
(биологических и социальных). Исходя из 
структуры мотивов, также можно выделить 
первичные (абстрактные) – при наличии 
только абстрактной цели, и вторичные мо-
тивы – наличие конкретной цели. А. К. Мар-
кова [8] предлагает подразделять мотивы 
на внутренние и внешние. Автор понимает 
внутренние мотивы как потребности само-

го субъекта, когда для него значима сама 
по себе деятельность, ее содержание, при 
этом человек трудится с удовольствием, без 
внешнего воздействия. К внешним мотивам 
относятся потребности социального харак-
тера, например, боязнь осуждения, неудачи 
и т.д. Как уже было сказано выше, в процес-
се деятельности у субъекта может выстраи-
ваться иерархия мотивов, что согласуется с 
представлениями о полимотивированности 
деятельности.

Современное общество предъявляет вы-
сокие требования к образованию, поэтому 
изучение мотивации обучения до сих пор 
является одним из приоритетных в педаго-
гике и психологии. В качестве мотива учеб-
ной деятельности понимают все факторы, 
обусловливающие проявление учебной ак-
тивности: потребности, цели, установки, 
чувство долга, интересы [7]. 

В основе определения учебно-познава-
тельной мотивации авторы рассматривают 
потребностную природу данного процесса, 
что включает различные формы активности 
субъекта. Одни авторы объясняют «учеб-
но-познавательную мотивацию» с позиции 
«Я-концепции», когда происходит под-
ростковое самоутверждение (Р. Бернс [1],  
Л. И. Божович [2]), другие – как биологиче-
ски детерминированную активность (Д. Ат-
кинсон [14], М. Макклелланд [15]). Следо-
вательно, мотивы учения можно понимать 
как направленность субъекта на различные 
стороны учебно-познавательного процесса, 
а учебную мотивацию рассматривать как 
частный вид мотивации, включенной в учеб-
но-познавтельную деятельность. 

Вышесказанное позволило нам сформу-
лировать содержание исследуемого понятия 
и рассматривать познавательный мотив как 
воспринимаемый или представляемый объ-
ект (образование), в котором конкретизи-
руется когнитивная потребность субъекта, 
посредством проявления ее предметного 
содержания, способствующего активизации 
процесса выбора индивидом конкретных 
форм познавательной активности при на-
личии альтернатив, внутренних фильтров 
при внешней детерминации, выполняющий 
возбуждающую и направляющую функции 
в процессах целеполагания, структурирова-
ния, управления деятельностью в мировоз-
зренческом контексте. 
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Основываясь на исследовании И. С. Сер-
геева [13], мы будем понимать учебную 
мотивацию как совокупность устойчивых 
мотивов и побуждений, определяющих на-
правленность и характер учебно-позна-
вательной деятельности обучаемого, его 
поведение в рамках этой деятельности. 
М. В. Гамезо [5] и другие ученые выделя-
ют несколько видов мотивации, связанной 
с результатами учения: отрицательная (по-
буждения субъекта, вызванные осознанием 
определенных неудобств и неприятностей, 
которые могут возникнуть, если он не бу-
дет учиться), положительная (мотивация, 
имеющая положительный характер, но так-
же связанная с мотивами, заложенными вне 
учебной деятельности). Данные авторы счи-
тают, что положительная мотивация имеет 
две формы. Первая определяется значимыми 
для субъекта социальными устремлениями, 
учение при этом является способом осво-
ения ценностей культуры. Другая форма 
включает узколичные мотивы: одобрение, 
стремление к благополучию и т.д. Отдель-
но эти авторы выделяют познавательную 
мотивацию, лежащую в самой учебной де-
ятельности, например, связанную с целями 
учения, заложенную в процессе учебной де-
ятельности (интеллектуальная активность, 
реализация творческих способностей, пре-
одоление препятствий).

При этом следует отметить, что содержа-
ние мотивации и мотивы учебной деятель-
ности субъекта с возрастом могут преоб-
разовываться и приобретать другие формы. 
Так, на этапе младшего школьного возраста 
у субъекта преобладают социальные моти-
вы, что характеризуется беспрекословным 
выполнением требований преподавателя, 
при этом возрастает роль чувства долга и 
получаемых оценок и уменьшается моти-
вация учения с интересом [3]. В работах 
Л. И. Божович [2] и А. К. Марковой  [8] 
средний школьный возраст характеризуется 
преобладанием таких мотивов, как возник-
новение стойкого интереса к определенному 
предмету при общем снижении мотивации 
учения, стремление занять свое место среди 
одноклассников. Наблюдается также рас-
хождение подростковых установок и уста-
новок взрослых и желание познать и оце-
нить свойства личности окружающими, что 
отчасти отражается в фетишизации оценки, 

соотносимой с определением таким образом 
социального статуса учащегося в классе. 
Очевидно, что на данном этапе еще преобла-
дают социальные мотивы. Но уже в старших 
классах у учащихся начинают преобладать 
познавательные мотивы. Главной целью ста-
новится получение знаний, а не оценок, т.к. 
осуществляется подготовка к поступлению 
в профессиональные учебные заведения. 
В связи с этим отчетливо проявляется ин-
терес к предметам, необходимым для под-
готовки к выбранной профессии, а оценки 
воспринимаются как критерий усвоенных 
знаний при общем возрастании мотивации 
к получению знаний. Адекватная самооцен-
ка учащихся способствует формированию 
высоких познавательных мотивов и общую 
положительную мотивацию к учению, в 
случае неадекватной самооценки ситуация 
противоположна. А. А. Реан [11] отмечает, 
что структура мотивации студентов значи-
тельно отличается от мотивации учащихся 
старших классов. Познавательные мотивы 
и прагматические (например, получение ди-
плома о высшем образовании) для студентов 
менее значимы, чем профессиональные и 
личного престижа. К старшим курсам воз-
растает роль общесоциального мотива, ког-
да осознается высокая значимость высшего 
образования, и, соответственно, профессио-
нальных мотивов. Это в свою очередь объ-
ясняет тот факт, что большинство студентов 
воспринимают общеобразовательные пред-
меты как удаляющие их от усвоения про-
фессионально важных знаний. Наблюдается 
также различие в мотивации «сильных» и 
«слабых» студентов. «Сильные» студенты 
заинтересованы в освоении профессии на 
высоком уровне, получении прочных про-
фессиональных знаний и практических на-
выков. Для «слабых» студентов ведущими 
являются такие внешние мотивы, как избе-
жание осуждения, риск отчисления и т.д.

Каждый возрастной период характеризу-
ется определенным набором мотивов, но это 
не значит, что на следующем этапе мотивы 
предыдущего должны исчезнуть. Они могут 
отойти на второй план или уступить свое ме-
сто более адекватным для данного периода 
мотивам. Таким образом, все мотивы субъ-
екта, задействованные им на том или ином 
этапе его жизни, входят в мотивационную 
сферу данной личности [6], представляю-
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щую собой сложную систему разнохарак-
терных мотивов (мотивационных устано-
вок, потребностей, интересов) отражающих 
различные стороны деятельности человека 
и его социальные роли. Совершенно очевид-
но, что развитие мотивационной сферы лич-
ности продолжает свое поэтапное формиро-
вание на протяжении всей жизни субъекта.

Можно констатировать, что проблема 
формирования познавательной мотивации 
субъекта еще не решена и требует дальней-
шего изучения, а сам процесс формирова-
ния учебно-познавательной мотивации под-
разумевает придание данной деятельности 
личностно-значимого смысла, когда человек 
становится субъектом учебно-познаватель-
ной деятельности, а учебно-познавательная 
деятельность представляется жизненно важ-
ной целью для данного субъекта. 
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Толпа. В этом емком слове, при самоор-
ганизации людей с самыми разнообразными 
чертами характера в определенных услови-
ях, образуется страшная система со столь же 
непохожими чертами. Поведение людей в 
толпе наводит ужас на окружающих, и пока 
мало изучено современной наукой. 

Среди множества определений мы при-
держиваемся данного А. П. Назаретяном: 
“Толпа – множество людей, не связанных 
между собой сознаваемой общностью целей 
и единой позиционно-ролевой организаци-
ей, но объединенных общим центром внима-
ния и сходством эмоционального состояния” 
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[4, с. 13]. В виде иллюстрации приведем 
описание живого организма толпы данного 
очевидцем и участником ее событий. Речь 
идет об известном поэте Е. А. Евтушенко. 
Юношеское восприятие передает всю пали-
тру эмоционального настроя толпы, динами-
ку самочувствия личности в ней, а как все 
это происходило, позволило донести до нас 
мастерство писателя.

«Я был в толпе на Трубной площади. Ды-
хание десятков тысяч прижатых друг к дру-
гу людей поднимавшееся над толпой белым 
облаком было настолько плотным, что на 
нем отражались и покачивались тени голых 
мартовских деревьев. Люди, вливавшиеся 
сзади в этот поток, напирали и напирали. 
Толпа превратилась в страшный водоворот. 
Я видел, что меня несет на столб светофо-
ра. Столб светофора неумолимо двигался на 
меня. Вдруг я увидел, как толпа прижала к 
столбу маленькую девочку, ее лицо искази-
лось отчаянным криком, которого не было 
слышно в общих криках и стонах. Меня при-
тиснуло движением к этой девочке. И вдруг 
я не услышал, а телом почувствовал, как 
хрустят ее хрупкие кости, разламываемые о 
светофор. Я закрыл глаза от ужаса, не в со-
стоянии видеть ее безумно выкаченные дет-
ские голубые глаза. И меня пронесло мимо. 
Когда я открыл глаза, девочки уже не было 
видно. Ее, наверное, подмяла под себя тол-
па. Прижатый к светофору, корчился какой-
то другой человек. Простирая руки, как на 
распятии. Вдруг я почувствовал, что иду по 
мягкому. Это было человеческое тело. Я под-
жал ноги, и так меня понесла толпа. Я долго 
боялся опустить ноги. Толпа все сжималась 
и сжималась. Спас лишь мой рост» [8].

Фундаментальные механизмы образо-
вания толпы пока еще не вполне ясны. Су-
ществует гипотетическое предположение о 
том, что “определенную роль в этом процес-
се играет колебание в структуре электромаг-
нитного или каких-либо иных физических 
полей, образуемых живым телом, особенно 
нервной системой и мозгом, чувствитель-
ность к которым повышается именно в силу 
упоминавшейся эволюционной регрессии, 
снижения интеллектуального самоконтроля. 
Здесь заслуживает внимания исследования 
А.Л. Чижевского и его последователей, де-
монстрирующих влияние астрофизических 
и геофизических процессов на интенсив-

ность биотической и социальной активно-
сти” [4, с. 13].

Во вступительной статье к его книге ис-
следователь Л. В. Голованов пишет о том, 
что ученый впервые заявил о своей гипоте-
зе: “возрастающая “агрессивность” процес-
сов на солнце, судя по видимым в телескоп 
пятнам и вспышкам на его слепящем диске, 
и повышенная земная активность (массовые 
события в природе и обществе) не случайно 
совпадают во времени: между ними имеется 
причинная связь” [1, с. 9].

А. Л. Чижевский переводит динамику 
исторических событий в другую плоскость 
от привычных интерпретаций: “В текущий 
момент развития исторического знания сле-
дует признать тот неоспоримый факт, что 
история человечества есть совсем нечто 
другое, чем история историков. Последние 
не много понимали и понимают в жизнеде-
ятельности того огромного биологического 
вихря, который метет человечество вокруг 
некоторого постоянного физиологического 
центра и проекционную схему которого дает 
нам история, глядящая на этот вихрь из пла-
тоновой пещеры.

Я хочу сказать, что историей надлежит 
заниматься психиатрам и невропатологам, а 
историкам изучать психиатрию. В результа-
те такого обмена знаниями с лица истории 
должна быть сорвана та маска, которая до 
неузнаваемости искажает ее зоологические 
черты, вводя человека в заблуждение уже 
столько столетий! Когда это совершится, пе-
ред нами, по-видимому, должна будет пред-
стать не спокойная греческая богиня, взира-
ющая на человечество с олимпийских высот, 
а нечто значительно менее прекрасное. Бог 
истории – это инстинкт, физиологическая 
реакция человечества на непрерывные воз-
действия внешнего мира” [7, с. 642]. Таким 
образом, массовые движения толпы, по мне-
нию А. Л. Чижевского, развиваются на осно-
ве ущемления инстинктивных или развития 
истерических реакций. Весьма неожидан-
ный поворот для классиков марксизма в ре-
шении проблемы объясняющей сотни тысяч 
социальных волнений толпы в многовековой 
истории планеты.

Уточним, что несовершенная методо-
логия того времени приводила его к таким 
спорным выводам. “Не солнце заставляет 
людей что-либо делать – к этому понужда-
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ют их сугубо земные, социальные обстоя-
тельства, но оно инициирует цепную реак-
цию действий, конкретный смысл которых к 
этому моменту вызрел. Оно выводит слож-
но-напряженную социальную систему того 
или иного уровня из состояния относитель-
ного равновесия, как бы служит сигналом 
извне для переключения ее в другое каче-
ство – именно так срабатывают триггерные 
устройства от внешнего, подчас весьма ни-
чтожного импульса” [1, с. 24–25]. Следова-
тельно, запускающим механизмом является 
сигнал и дальнейшими углубленными поис-
ками являются биологическое и социальное 
направления.

Психология толпы занимала исследовате-
лей давно. В выстраивании многочисленных 
гипотез следует упомянуть имена Ломбро-
зо, Тарда, Сигеле, Ле Бона, Михайловского, 
Зиммеля, Вундта, Фрейда и других ученых. 
Благодаря их наблюдениям был собран бо-
гатейший материал описательного харак-
тера, но при всей педантичности изучения 
проникнуть в законы, которые управляют 
толпой, они не смогли. Причина этому узкая 
специализация и векторная направленность 
в русле субъективных суждений. Многие 
из перечисленных имен, это имена врачей, 
криминалистов, социологов, но целостного 
взгляда на многоуровневую систему толпы 
не получилось, так как доминировали ме-
тоды старой психологической школы. Толь-
ко междисциплинарная наука синергетика, 
опираясь на природные принципы самоорга-
низации, позволяет вскрыть фундаменталь-
ные механизмы поведения толпы. Основа 
ее – психика человека, закономерности ее 
функционирования и развития.

Исследователь А.П. Назаретян предлага-
ет следующую условную классификацию 
видов толпы.

“1. Окказиональная толпа – множество 
людей (“зеваки”), собравшихся по поводу 
неожиданного уличного происшествия. До-
минирующая эмоция – любопытство.

2. Конвенциональная толпа собирается по 
поводу заранее объявленного события: пе-
тушиные бои митинг, концерт рок-группы, 
футбольный матч и т.д. Здесь преобладает 
более организованный интерес, и люди до 
поры до времени (пока сохраняют качество 
конвенциональной толпы) готовы следовать 
определенным условностям (конвенциям).

3. Экспрессивная толпа, ритмично вы-
ражающая ту или иную эмоцию: радость, 
энтузиазм, протест и т.д. Доминирующие 
эмоции здесь могут быть различны, главная 
характеристика – ритмичность выражения.

3-а. Экстатическая толпа – экстремаль-
ная форма экспрессивной толпы. Достигшие 
экстаза люди самозабвенно истязают себя 
цепями, рвут на себе одежду, танцуют до из-
неможения, подчас смертельного, не в силах 
остановиться и т.д.

4. Действующая толпа – наиболее опас-
ная разновидность, в рамках которой, в свою 
очередь, можно выделить следующие подви-
ды.

4-а. Агрессивная толпа. Доминирующая 
эмоция – ярость, злоба по отношению к объ-
екту.

4-б. Паническая толпа. Доминанта – 
страх, ужас, стремление у каждого индиви-
дуально избежать реальной или воображае-
мой опасности.

4-в. Стяжательная толпа – люди, всту-
пающие в неорганизованный конфликт за 
обладание некоторой ценностью. Доминан-
та  – жадность, жажда приобретения. В кон-
кретных ситуациях может сопровождаться 
страхом, злобой или обожанием.

4-г. Повстанческая толпа по ряду призна-
ков сходна с агрессивной, однако отличается 
от нее социально справедливым характером 
возмущения. Практически это выражается 
тем, что при наличии активного организу-
ющего звена в повстанческую толпу может 
быть внесено организационное начало. Из-
вестны случаи, когда повстанческую толпу 
в конечном счете удавалось организовать в 
эффективную долгосрочно действующую 
группу” [4, с. 14].

Приведенная выше классификация видов 
толпы достаточно условна. У толпы имеется 
универсальное свойство – превращаемость. 
Она легко переходит из одного вида-подвида 
в другой. Такие плавные переходы или скач-
ки осуществляются спонтанно, а могут быть 
спровоцированы и умышленно. Необходимо 
отметить, что минимальное влияние в точке 
равновесия вызывает коренные изменения 
траектории самоорганизации и дальнейшего 
пути развития толпы.

В связи с этим следует сделать акцент на 
введенном Л. Н. Гумилевым явлении “пас-
сионарности”, как особой характеристики 
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поведения. Это эффект избытка биохимиче-
ской энергии живого вещества, порождаю-
щий жертвенность часто ради иллюзорной 
цели. Это способность и “стремление к из-
менению окружения, или, переводя на язык 
физики, – к нарушению инерции агрегатно-
го состояния среды. Импульс пассионарно-
сти бывает столь силен, что носители этого 
признака  – пассионарии не могут заставить 
себя рассчитать последствия своих поступ-
ков. Это очень важное обстоятельство, ука-
зывающее, что пассионарность – атрибут не 
сознания, а подсознания, важный признак, 
выражающийся в специфике конституции 
нервной деятельности” [2, с. 324, 608]. Воз-
никающее при этом пассионарное поле яв-
ляется центром самоорганизации толпы.

В свою очередь настроение толпы пагуб-
но влияет на психику человека. Собствен-
ное “Я” гипнотически растворяется в толпе. 
хотя толпа проявляется как единый орга-
низм, но довольно часто это социально-био-
логическая система неуправляема. В связи с 
этим возникают проблемы безопасности на 
уровне общества и личности.

Безопасность на уровне общества. По-
ведение людей в толпе создает различные 
опасные ситуации социального и крими-
нального характера. Даже небольшое ско-
пление людей может существенно усилить 
самые незначительные природные, техно-
генные и криминальные ситуации. Тогда уже 
сама толпа становится весьма существен-
ной опасностью в сравнении с вызвавшей 
ее причиной. Возникающая паника может 
весьма серьезно угрожать жизни и здоровью 
людей. Особенно ярко это проявляется при 
пожарах в кинотеатрах и дискотеках.

В иных случаях толпа может быть ловко 
управляема определенными “мастерами тол-
пы”. В таких случаях необходимо сохранить 
здоровье себе и другим. Это относится к 
митингам, демонстрациям и шествиям. При 
работе с такой толпой сотрудники ОМОНа 
обычно используют три главных приема. 
Прием первый направлен на рассечение 
толпы. Он хорошо себя зарекомендовал при 
работе с толпой футбольных фанатов на ста-
дионах. Митингующая толпа разбивается 
ОМОНом на группы. Второй прием ориен-
тирован на нейтрализацию лидеров. Всегда 
имеется сотрудник, который знает всех ли-
деров в лицо. Когда ситуация выходит из под 

контроля, ОМОНовцы отделяют их от тол-
пы. Третий прием называется “коробочка”. 
Участников толпы берут в кольцо, тем са-
мым не позволяя никому выйти. Сотрудни-
ки, работая с разных сторон “по-карусели”, 
задерживают нужных людей. Всем тем, кто 
не успевает сориентироваться вовремя и 
убежать, грозит попадание в милицию.

Л. Мельников рекомендует придержи-
ваться определенной “техники безопасно-
сти”, на случай, если Вам не удалось избе-
жать толпы:

“Не будьте долго в толпе или в местах 
массового скопления людей, включая кон-
церты на открытых площадках, футбольные 
матчи и т.п. Толпа возбуждается, и это воз-
буждение неизбежно будет передано вам. 
Вы станете клеточкой толпы, безмозглой и 
безвольной. Ваши рациональность и ум бу-
дут заблокированы. В зомбированном виде 
вы можете натворить такое, во что потом 
сами не поверите” [3, с. 10–11].

Как точно подметил шеф-редактор 
Максим Кононенко, что в подобных стад-
ных действиях толпы: “не дай вам бог до-
вести страну до той точки, когда вместо 
ОМОНа вам навстречу выйдут те, кому 
вы действительно мешаете – нормальные 
граждане. Вот тогда мне вас будет искрен-
не жаль”.

Безопасность на уровне личности. Люди 
в критических ситуациях гибнут от паники, 
неразберихи и давки, особенно в замкнутом, 
ограниченном пространстве. Необходимо 
осмысленно действовать в соответствии ре-
комендациями по безопасности для участ-
ников будущих массовых мероприятий. 
Полковник милиции, главный эксперт-кон-
сультант МВД России Сергей Петров дает 
несколько советов правил безопасности.

“– не стремитесь быть в гуще толпы, не 
поддавайтесь ее настроению;

– при малейших признаках опасности 
(скандала, ненастья, недовольства, прово-
каций, нарушений установленного порядка) 
стремитесь выйти из толпы на безопасное 
место;

– внимательно и с пониманием относи-
тесь к разумным требованиям и командам 
сил порядка и безопасности” [5, с. 24].

В заключение необходимо отметить но-
вые зарубежные тенденции в развитии тол-
пы. Они в корне отличны от классических 
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взглядов на толпу. Исследователь Е. И. Задо-
рожная, основываясь на материалах запад-
ногерманского источника Die Zeit, анализи-
рует появление в западных городах новых 
по сути видов толпы. Их общая особенность 
состоит в том, что они самоорганизуются 
через Интернет. Самоорганизация толпы 
посредством Интернета имеет общие осно-
вы с самоорганизацией нейронных сетей 
в человеческом мозге. Их отличительные 
особенности заключаются в следующем  
[6, с. 6–10]. В настоящее время многие сты-
дятся слова “Я”. Незнакомые друг с дру-
гом люди собираются толпами для разного 
рода демонстраций и шоу. Они называются 
английским словом “mob”, что в переводе 
означает шайка, стая, стадо, орава. Полага-
ются они на озарение, якобы присущее мас-
сам. Отрицают определенную иерархию и 
лидера.
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Изучение ресурсов личности в последнее 
время привлекает все большее внимание ис-
следователей, рассматривающих ресурсы 
развития, творческой и профессионально-
трудовой деятельности. Наличие ресурсов 
расширяет возможности человека, повы-
шает его ценность в глазах окружающих, 
делает его более сильным, успешным, про-
дуктивным, стойким. Именно поэтому ис-
следователи, занимающиеся изучением со-
владающего поведения, также все чаще и 
чаще обращаются к изучению ресурсов лич-
ности. 

Одним из существенных ресурсов в со-
владании с трудными ситуациями, выступа-
ет юмор. 

Юмор – (от англ. Humor), особый вид 
комического, сочетающий насмешку и со-
чувствие, внешне комическую трактовку и 
внутреннюю причастность к тому, что пред-
ставляется смешным, в некоторой мере даже 
оправдание объекта юмора (в отличие от са-
тиры или иронии). 

Чувство юмора в разных теориях описы-
вается по-разному, например, как: 

1) познавательная способность (способ-
ность создавать, понимать, воспроизводить 

и помнить шутки) (Feingold, Mazzella,1993);
2) эстетический ответ (оценка юмора, 

удовольствие) (Ruch, Hehl, 1998);
3) обычное, обыденное поведение (тен-

денция смеяться часто, использовать шутки 
и развлекать других, смеяться над шутками 
окружающих) (Craik, Lampert, 1996; Martin, 
Lefcourt, 1984);

4) связанная с эмоцией черта характера 
(жизнерадостность) (Ruch, Kohler, 1998);

5) отношение к чему-либо (Svebak, 1996);
6) стратегия совладания или механизм 

защиты (тенденция к самоподдержке перед 
лицом стрессовой ситуации) (Martin, Lef-
court, 1986).

Р. Мартин выделяет четыре основных сти-
ля юмора: 1) самоподдерживающий, «поощ-
ряющий себя» юмор: стремление поддержи-
вать юмористический взгляд на мир, а также 
использование юмора как стратегии совла-
дающего поведения; 2) агрессивный юмор: 
использование юмора для критики и мани-
пулирования другими, утрирование отрица-
тельных черт в человеке; 3) аффилиативный 
юмор: тенденция шутить в толерантной ма-
нере с целью повышения групповой спло-
ченности; 4) самоуничижительный юмор, 
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condition and situation revaluation. 
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ПСИхОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

178 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2012

ориентированный на улучшение межлич-
ностных отношений за собственный счет. 
Автор рассматривает аффилитивный и само-
поддерживающий виды юмора как адаптив-
ные, а агрессивный и самоуничижительный 
как потенциально вредные (Мартин, 2009). 

Юмор сопровождает все типы социаль-
ных взаимодействий, и хотя  юмор, по мне-
нию Р. Мартина, это форма игры, он выпол-
няет множество «серьёзных» социальных, 
когнитивных и эмоциональных функций, 
основными из которых являются улучшение 
отношений между людьми и снятие стресса 
через смех над угрожающими вещами (Мар-
тин, 2009). Многие исследователи отмечают, 
что юмор позволяет концентрироваться на 
положительных сторонах жизни: человек, 
воспринимая мир через призму юмора, уме-
ет найти ценное и значимое для себя в том, 
что скрывается за этими сложностями, не-
приятностями и стрессовыми ситуациями. 
Основываясь на игре несоответствий и мно-
жественных интерпретациях, юмор позволя-
ет изменить взгляд на события, переоценить 
их с новой, менее угрожающей позиции, 
более эффективно подстраиваться под тре-
бования окружающей среды и расценивать 
вызовы и трудности как новые возможно-
сти, а не как угрозы и проблемы, тем самым 
открывая возможности творчески подходить 
к решению проблем, держаться открытого 
стиля общения (Dixon, 1980; Мартин, 2009). 

Уже дети и подростки используют юмор 
для снятия напряжения, улучшения настро-
ения, для борьбы с неуверенностью и стрес-
сом. В юношеском возрасте юмор приобре-
тает еще большее значение в  повседневной 
жизни, он помогает передать свои чувства и 
отношения, оставляя возможность отказать-
ся от своих слов, не потеряв при этом лица. 
Шутка и юмор используются для того, чтобы 
установить свою принадлежность к группе, 
в какой-то степени бросить вызов нормам, 
установленным в обществе, чтобы проявить 
интерес к теме секса (Sanford & Eder, 1984; 
Fine, 1981; Sacks, 1978). 

У взрослых людей более молодого воз-
раста юмор может быть более важен для 
выражения агрессии социально приемле-
мыми способами, установления отноше-
ний и проверки своего социального поло-
жения в группе равных, тогда как юмор у 
людей старшего возраста (особенно жен-

щин) может быть больше связан с совла-
данием со стрессом и поддержанием юмо-
ристического взгляда на жизнь (Мартин, 
2009). 

Эмпирические исследования и лабора-
торные эксперименты доказывают положи-
тельный эффект использования юмора:

– информация юмористического содер-
жания снижает количество и интенсив-
ность отрицательных эмоций и поведенче-
ских индикаторов страдания (отведенный 
взгляд, гримасы, потирание рук) при по-
ступлении стрессогенной видеоинформа-
ции о физических страданиях других лю-
дей (Lefcourt & Martin, 1986); 

– информация юмористического содержа-
ния до воздействия стрессора служит ког-
нитивным подготовительным стимулом, 
изменяя способ интерпретации последую-
щих событий и ослабляя тревогу, то есть 
влияние юмора на тревогу когнитивно опос-
редствовано (Саnn, Halt, &  Calhoun, 1999). 

– люди, более склонные использовать 
юмор для совладания со стрессом, чаще 
считают потенциально стрессовые ситуа-
ции стимулирующими, а не угрожающими, 
оценивают свои результаты и изменяют ожи-
дания относительно эффективности своих 
действий в будущем в менее перфекционист-
ской, более реалистической и более безопас-
ной для себя манере (Kuiper et al, 1993); 

– люди с развитым чувством юмора обыч-
но оцениваются как более реалистические 
и гибкие; они способны к быстрым когни-
тивно-перцептивным изменениям точки 
зрения, их оценки угрозы от потенциально 
стрессовых ситуаций оказываются несколь-
ко ниже. Они склонны преодолевать стресс, 
используя разнообразные стратегии совла-
дания и защитные механизмы, включающие 
когнитивное переструктурирование и управ-
ление эмоциями, а также дистанцируются от 
непосредственной угрозы и этим ослабляют 
часто парализующие чувства тревоги и бес-
помощности (O’Connell, 1976; Kuiper et al., 
1993; Fry, 1995).

В квалификационном исследовании  
О. А. Ковалевой было показано, что само-
поддерживающий и аффилиативный типы 
юмора снижают уровень профессиональ-
ного стресса у руководителей и повышают 
профессиональную эффективность. В то 
же время агрессивный и самоуничижи-
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тельный юмор положительно коррелируют 
с высоким эмоциональным выгоранием (Ко-
валева, 2009). 

О ресурсном значении юмора свидетель-
ствует исследование хенман, основанное 
на интервью с более чем 60 американски-
ми военнослужащими, которые были во-
еннопленными во Вьетнаме. Несмотря на 
пребывание в плену в течение более 7 лет 
и продолжительную изоляцию, голодание, 
пытки и жару, эти люди продемонстрирова-
ли поразительный уровень адаптации. Когда 
их спрашивали о методах совладания, боль-
шинство участников исследования подчер-
кивало важность юмора для поддержания 
своей жизнеспособности. Они описывали 
юмор как способ вызвать положительные 
эмоции, поддержать групповую сплочен-
ность и моральный дух и сопротивляться 
обстоятельствам. Отпуская шутки об охран-
никах и переносимых трудностях, военно-
пленные были способны почувствовать свое 
превосходство и непобедимость в ситуации, 
над которой они не имели никакого реально-
го контроля (Неnman, 2001). 

Несмотря на то, что многие авторы дела-
ют вывод о полезности юмора в ситуациях 
профессионального стресса, тяжелой утра-
ты, болезни (например, Sumners, 1988; van 
Wоrmer&Boes, 1997), эмпирические дока-
зательства такого положительного влияния 
ограничены и несколько противоречивы. 
Так, исследование 528 врачей и медсестер в 
20 больницах в Северной Италии, работаю-
щих с больными СПИДом и раком, показы-
вает, что использование юмора как стратегии 
совладания может на самом деле иметь от-
рицательные, а не положительные послед-
ствия (Dorz et al, 2003). Оказалось, что более 
высокий уровень использования юмора при 
совладании коррелирует с более высоким 
эмоциональным истощением и чувством де-
персонализации. Подобные противоречивые 
данные о пользе юмора были получены в 
качественном исследовании, в котором у ра-
ботников специальных служб брали интер-
вью об их методах совладания со стрессом, 
связанным с уборкой трупов после крупных 
катастроф – крушений самолетов и взрывов 
(McCarroll, 1993). хотя одни участники ис-
следования рассматривали юмор как важное 
средство снятия напряжения, другие выра-
жали сомнение в его уместности. Подобное 

сомнение также было выражено в обзоре 
исследований, касающихся использования 
юмора для совладания у работников специ-
альных служб (Моrаn & Massam, 1997). 

Вероятно, многообразие функций юмора 
и различные социальные и эмоциональные 
последствия не позволяют так чрезмерно 
упрощенно рассматривать юмор в целом как 
просто эффективный способ совладания. 
Вероятно также, что некоторые типы юмо-
ра могут быть эффективны для совладания 
в одних ситуациях, но менее эффективны в 
других, в то время как другие способы ис-
пользования юмора фактически могут быть 
вредны для борьбы с определенными стрес-
сорами. Например, очень агрессивный или 
мрачный «юмор висельника» необходим для 
выживания в почти безнадежной ситуации 
лагеря для военнопленных, но способствует 
появлению чувства цинизма, отчуждения и 
выгорания в стрессовой рабочей обстановке, 
где полезны другие, более конструктивные 
формы совладания. Кроме того, умеренно 
самоуничижительный и эксцентричный спо-
собы использования юмора могут укреплять 
моральный дух и сплоченность группы в ус-
ловиях работы, но частое поддразнивание и 
розыгрыши могут ослабить моральный дух. 

Некоторые исследования свидетельствует 
о значимом влиянии на ослабление стресса 
самоутверждающего, агрессивного и само-
уничижительного юмора, которые приносят 
временное облегчение, снижают действие 
отрицательных эмоций, смягчают воздей-
ствие стрессора. Это объясняет, почему эти 
потенциально «вредные», дезадаптивные в 
долгосрочной перспективе способы исполь-
зования юмора сохраняются у некоторых 
людей в качестве привычных стилей совла-
дания (Мартин, 2009).

Неоднозначность роли агрессивного 
юмора акцентируется в исследовании спо-
собов решения орудийных задач, осущест-
вленном Коровкиным С. Ю. Автор отмечает, 
что юмор и агрессия часто встречаются вме-
сте, при этом агрессивный юмор выполня-
ет функцию «расшатывания запрещающих 
норм», а частота использования юмора по-
ложительно коррелирует с продуктивностью 
решения задач (Коровкин, 2010).

Разнообразие эмпирических данных, по-
лученных другими авторами, и неоднознач-
ность их интерпретации позволили нам про-
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вести собственное исследование роли юмора 
в совладании с трудными жизненными ситу-
ациями (повседневными стрессами), а также 
описать особенности его использования в 
разные возрастные периоды.

Эмпирическую базу исследования соста-
вили 3 группы испытуемых в количестве 
70 человек. Первая группа испытуемых со-
стояла из 30 человек в возрасте 19–26 лет  
(15 мужчин и 15 женщин). Вторая группа ис-
пытуемых составила 25 человек в возрасте 
40–48 лет (10 мужчин и 15 женщин). Третья 
группа – 15 человек в возрасте 60–75 (6 муж-
чин и 9 женщин). 

Представим основные результаты иссле-
дования.

Большинство испытуемых (от 60% в стар-
шей до 80% в младшей возрастной группе) 
отмечают поддерживающую роль юмора и 
используют его для позитивного подкрепле-
ния своего эмоционального состояния. Они 
говорят о том, что юмор может приободрить 
(особенно это важно для пожилых людей), 
поднять настроение, помочь посмотреть на 
ситуацию по-другому и разрядить обстанов-
ку, сплотить людей, позволяет не погрузиться 
в депрессию, а также оправдать свои поступ-
ки и поступки других людей. Однако в стар-
шей возрастной группе 20% (для сравнения 
– в младшей группе только 6%) говорят о том, 
что юмор в трудных жизненных ситуациях 
ничем помочь не может. Вероятно, это связа-
но с тем фактом, что пожилые люди в силу 
изменений в когнитивной сфере хуже пони-
мают и меньше продуцируют юмор. 

Среди ситуаций, в которых используется 
юмор, респонденты называют финансовые 
трудности, нехватку денег на что-то, ссоры 
с близкими людьми (членами семьи, с дру-
зьями, возлюбленными), отсутствие работы, 
одиночество, бытовые неурядицы, отноше-
ния между полами. 

Анализ используемых юмористических 
фраз позволяет говорить о том, что их содер-
жание в основном охватывает такие темы, 
как: человеческая глупость, работа и ее 
оплата, отношение женщин к мужчинам и к 
самим себе, отношение к жизни и ее несоот-
ветствиям, отношение к пагубным привыч-
кам, отношение к возрасту. Все эти юмори-
стические выражения помогают относиться 
ко многим недостаткам других и своим соб-
ственным с иронией, и помогают принимать 

себя и жизнь вокруг такими, какие они есть.
Были выделены ситуации, которые спец-

ифичны для каждой возрастной группы. Так 
в группе 19–26 лет была выделена ситуация 
экзаменов и зачётов (26,7%). В группе 60–75 
лет юмор позволяет поддержать себя, не за-
стревать на проблеме в ситуациях выхода на 
пенсию (40%) и ухудшения здоровья (33,3%). 
Для испытуемых 40–48 лет наиболее акту-
альным является использование юмора при 
возникновении проблем на работе (60%), но-
сящих не очень крупный характер. Эти про-
блемы носят краткосрочный характер, не яв-
ляются хроническими стрессорами.

Но и в ситуациях, имеющих «затяжное» 
течение, например, сложные отношения с 
мужем, смена школы, разрыв отношений, 
чтение «иронических детективов», про-
смотр комедийных фильмов, придумывание 
шуток «по поводу…» поднимают настрое-
ние, дают образец отношения к проблеме с 
юмором.  

Многие испытуемые рассказывали, что 
наличие других людей в большей степени за-
ставляет посмеяться над ситуацией, так как 
они хотят дать понять остальным, что ничего 
серьезного не произошло. Но в то же время, 
такое использование юмора в «угоду дру-
гим», позже помогает увидеть позитивные 
стороны, поменять свой взгляд на ситуацию. 

Были названы следующие виды юмора, 
которые используются: анекдоты, подшучи-
вание над собой, черный юмор, сарказм, пе-
редразнивание, подтрунивание над другими, 
пародия. При этом в младшей возрастной 
группе чаще подшучивают друг над другом, 
в старшей возрастной группе шутят по пово-
ду ситуации. Оказалось, чем старше возраст 
у испытуемого, тем меньше вероятность ис-
пользования юмора для того, чтобы унизить, 
высмеять других или управлять ими.

Таким образом, юмор обладает полезным 
эффектом, поскольку облегчает восприятие 
ситуации, помогает развеселиться, поднять 
настроение, переключиться на что-то дру-
гое, дает надежду на лучшее.

Были проанализированы взаимосвязи 
стратегий совладающего поведения (Опрос-
ник способов совладания Р. Лазаруса,  
С. Фолкман в адаптации Т. Л. Крюковой, 
Е. В. Куфтяк, М.С. Замышляевой, 2004), и 
стилей юмора (Опросник Стилей Юмора –
Humor Scale Questionnaire – HSQ Р. Марти-
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на, 2003): 
Самоподдерживающий стиль юмора по-

ложительно коррелирует с такими стратеги-
ями как самоконтроль (R=0.30 при p<0.01); 
поиск социальной поддержки (R=0.23 при 
p<0.004); принятие ответственности 
(R=0.33 при p<0.04) планирование решения 
проблемы (R=0.34 при p<0.003); положи-
тельная переоценка (R=0.38 при p<0.001). 
Самоподдерживающий стиль юмора отри-
цательно коррелирует с конфронтативным 
копингом (R=-0.35 при p<0.002) и  дистан-
цированием (R=-0.25 при p<0.02).

Аффилиативный стиль юмора связан со 
стратегией принятие ответственности 
(R=0.38 при p<0.0008).

Существует положительная связь между 
агрессивным стилем юмора и конфронта-
тивным копингом (R=0.49 при p<0.00001) 
и отрицательная связь этого стиля юмо-
ра со стратегиями самоконтроль (R=-0.49 
при p<0.04) и принятие ответственности  
(R= -0.27 при p<0.02).

Самоуничижительный стиль юмора кор-
релирует со стратегией дистанцирование 
(R=0.24 при p<0.04).

Напомним, что по идее Р. Мартина, само-
поддерживающий и аффилиативный стили 
являются здоровыми и адаптивными. Дан-
ные корреляционного анализа также по-
зволяют говорить об их позитивной роли 
в совладании: они способствуют тому, что 
человек принимает на себя ответственность 
за происходящее, признает свою роль в про-
блеме, готов предпринимать шаги, чтобы с 
ней справиться. Кроме того, самоподдер-
живающий юмор помогает поддерживать 
самоконтроль, при этом благодаря юмори-
стической переоценке, ситуация становится 
менее напряженной и более управляемой, 
открывается возможность для контроля сво-
их действий и эмоций. Самоподдерживаю-
щий стиль юмора, проявляющийся в склон-
ности шутить над несоответствиями жизни, 
относиться ко всему, в том числе, бедствен-
ной ситуации с улыбкой, иронией, помога-
ет людям планировать решение проблемы, 
обеспечивает позитивный взгляд на исход 
трудной ситуации и позволяет выстроить 
пути выхода из нее. Человек предпринимает 
усилия по созданию положительного смыс-
ла ситуации и концентрируется на росте 
собственной личности, прикладывает уси-

лия в поиске информационной, действенной 
и эмоциональной поддержке других людей 
(стратегия поиск социальной поддержки). 
Такая поддержка может стать толчком к дей-
ствиям, помогает увидеть положительное в 
ситуации и придает уверенность. 

Важно, что люди, часто использующие 
самоподдерживающий стиль юмора, реже 
прибегают к конфронтации и дистанциро-
ванию от проблемы, проявляют доброжела-
тельность и оптимизм, а не враждебность 
и агрессию. Им проще находить выход из 
ситуации, не нападая, а сотрудничая. Юмор 
помогает не отдалятся от ситуации, какой бы 
трудной она ни была, а наоборот быть более 
активными в решении проблемы. 

Таким образом, люди используют само-
поддерживающий и аффилиативный стили 
юмора в трудных жизненных ситуациях как 
механизмы урегулирования эмоций и как 
эффективные стили совладания.

Анализ полученных результатов позво-
ляет нам говорить о том, что для людей, ис-
пользующих агрессивный юмор, характерен 
выбор конфронтативного копинга, у них пре-
обладает доминирование и враждебность в 
способах разрешения трудной ситуации. Мы 
уже обращались к исследованию С. Ю. Ко-
ровкина, в котором в ситуациях затруднений 
при решении задач юмор и агрессия «шли 
рука об руку», при этом агрессивный юмор 
помогал «перешагнуть» запреты и ограниче-
ния и посмотреть на задачу с иной точки зре-
ния (Коровкин, 2010). Однако агрессивный 
юмор может быть направлен на унижение и 
высмеивание других, обвинение и перекла-
дывание ответственности на окружающих, 
демонстрацию своей значимости. В сочета-
нии со сниженным самоконтролем и непри-
нятием ответственности, а также дистанци-
рованием от ситуации, агрессивный стиль 
юмора вряд ли может играть позитивную 
роль и повышать эффективность поведения 
в трудных ситуациях. 

Люди, использующие самоуничижитель-
ный юмор, не уверены в своих силах и воз-
можностях сопротивляться обстоятельствам, 
поэтому дистанцируются от проблемы. 

Таким образом, люди, использующие 
агрессивный или самоуничижительный 
стиль юмора, как правило, в трудных жиз-
ненных ситуациях прибегают либо к дис-
танцированию и избеганию проблем, либо 
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враждебности и агрессивному поведению.
В целом наше исследование позволяет 

говорить о юморе как ресурсе совладания в 
трудных ситуациях на основании двух групп 
эмпирических фактов: 

1. Респонденты однозначно приписывали 
юмору позитивную роль, оценивая полезный 
эффект от его использования с точки зрения 
облегчения восприятия ситуации, оценки ее 
как менее травматичной, изменения своего и 
чужого эмоционального состояния на более 
позитивное; юмор позволяет надеяться на 
лучшее, акцентировать внимание на приоб-
ретении опыта и росте личности; 

2. Люди, выбирающие аффилиативный 
и самоподдерживающий стили как относи-
тельно здоровые или адаптивные стили юмо-
ра больше ориентированы на необходимость 
решения проблемы и практическую реали-
зацию своих планов. Люди же, выбирающие 
относительно нездоровые и потенциально 
вредные стили юмора – агрессивный и само-
уничижительный, проявляют внутреннюю и 
внешнюю агрессию, фиксируются на пере-
живаниях своей беспомощности, сосредо-
тачиваются на собственных недостатках, 
обвиняют других, что, конечно, изменяет 
психоэмоциональное состояние на более 
стабильное и оптимальное, но не оказывает 
позитивного действия на эффективность по-
ведения в стрессогенных ситуациях. 
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Психологическое консультирование, по-
лучившее свое рождение в психотерапии, 
уже почти оформилось в самостоятельную 
дисциплину. В настоящее время существуют 
разногласия среди психологов, представите-
лей различных психологических подходов, 
по проблемам психологического консульти-
рования. 

Целью данной статьи является выделение 
культурных и методологических ориентиров 
для анализа основных направлений в психо-

логическом консультировании, которые мо-
гут стать основой для разработки и описания 
каждым психологом своей обобщенной тео-
рии консультирования, а также представление 
авторского обобщенного подхода в психоло-
гическом консультировании – рефлексивное 
психологическое консультирование. 

Первая задача, которую необходимо ре-
шить, это выделение границ психологиче-
ского консультирования. Выделение границ 
по сути своей можно свести к определению 
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предмета определяемой области знания и 
практики консультирования, который непо-
средственно связан с целью осуществляе-
мой деятельности [5, с. 23].

На наш взгляд, наиболее простой способ 
выделение границ психологического кон-
сультирования – это проведение сравнитель-
ного анализа со смежной с ним областью – 
психотерапией. 

Предметом взаимодействия в психологи-
ческом консультировании является поиск и 
разрешение проблем экзистенциального и 
других личностных кризисов, межличност-
ных конфликтов, семейных затруднений, 
профессионального выбора клиента и др.  
[1, с. 27]. В психотерапии – систематическое 
лечебное воздействие на психику и через 
психику на организм больного. Цель взаимо-
действия в психологическом консультирова-
нии – определение проблемы, поиск и при-
нятие решения ее разрешающее, развитие 
способностей решать проблемы самостоя-
тельно. В психотерапии – постановка диа-
гноза, проведение лечения невротических 
состояний, пограничных расстройств пси-
хогенной этиологии, психосоматических на-
рушений, реакций дезадаптации, кризисных 
состояний. Участниками взаимодействия 
при проведении психологического консуль-
тирования являются психолог и дееспособ-
ный клиент, отвечающий за решение своих 
проблем. При проведении психотерапии  – 
психотерапевт и пациент, с выраженным 
нарушением дееспособности. В психологи-
ческом консультировании психолог и клиент 
должны занимать позиции «взрослый-взрос-
лый», в рамках терминологии трансактного 
анализа, а во время психотерапии – «роди-
тель-ребенок», «взрослый-взрослый». Ме-
тоды в психологическом консультировании 
используются преимущественно вербаль-
ные, в психотерапии наряду с вербальными 
широко применяются невербальные методы. 
Чаще всего психологическое консультирова-
ние длится от нескольких минут до 3-х ча-
сов  – одна встреча. Количество встреч от 1 
до 5 встреч с интервалом от одного дня до 
2–3 недель. Краткосрочная психотерапия 
длится 15–20 сессий по 1–2 часа. Долго-
срочная психотерапия – до нескольких лет с 
перерывами между сессиями [3, с. 107]. 

Конечный идеальный результат психоло-
гического консультирования и психотерапии 

одинаков для сравниваемых областей – раз-
решение проблемы, в некоторых случаях 
ремиссия, как у дееспособных, так и у не-
дееспособных клиентов, удовлетворение за-
проса на психологическую или психотера-
певтическую помощь.

Анализируя направления психологиче-
ской помощи клиенту в виде психологиче-
ского консультирования, мы обнаружили 
что так или иначе, во всех направлениях в 
большей или меньшей степени применяет-
ся рефлексирование проблемной ситуации 
и на основе рефлексии происходит поиск ее 
решения. Но ни в одном направлении сама 
рефлексия не является предметом, не подле-
жит рефлексированию, а так же клиент целе-
направленно не развивает свои способности 
рефлексирования для расширения картины 
мира и конструктивности взаимодействия. 
Проблемная ситуация клиента подвергается 
рефлексированию первого уровня и главным 
во время консультации является найденное 
решение, все сводится к нему, а не к тому 
как это решение было найдено, какие спо-
собности потребовалось развить, и как это 
применить в повседневной жизни в широ-
ком спектре действий, и тем самым повы-
сить свою жизненную эффективность. Это 
позволило нам, выделив общее во всех на-
правления психологического консультиро-
вания – рефлексию, разработать и внедрить 
в практику один из видов психологического 
консультирования – рефлексивное психоло-
гическое консультирование в качестве само-
стоятельного вида оказания психологиче-
ской помощи и коррекции. 

Теоретической основой рефлексивного 
консультирования являются культурно-исто-
рический и деятельностный подходы в пси-
хологии (разрабатываемые одними и теми 
же психологами в России начала xx века). 

Предметом является осознание (рефлек-
сия) клиента и психолога той психической 
реальности, которая актуализируется вза-
имодействием психолога и клиента. Эта 
психическая реальность ограничена готов-
ностью клиента к решению проблемы, ком-
петентностью психолога и проблемным по-
лем клиента. 

В предмет психологического консульти-
рования – рефлексию психолога и клиента, 
мы вносим любой материал рефлексирова-
ния, относящийся к жизни клиента и жиз-
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ни психолога, профессиональной работе и 
личностному росту – сознательное, бессоз-
нательное, поведение, реакции, личностные 
проявления; жизнь во времени – прошлое, 
настоящее, будущее и т.д. Такое консульти-
рование приобрело характер не только осоз-
нания и изменения всех аспектов взаимодей-
ствия, но и обучения осознанию и принятию 
решений, что позволяет клиенту в дальней-
шем решать свои проблемы самостоятельно. 

Таким образом, целью рефлексивного кон-
сультирования является не личностный рост, 
как в гуманистическом подходе, а развитие 
рефлексивных способностей во время прожи-
вания психологом и клиентом совместно орга-
низованного ими взаимодействия [4, с. 225]. 

Личностные изменения это что-то вро-
де «побочного» результата в рефлексивном 
психологическом консультировании, они не 
могут не происходить при развитии рефлек-
сивных способностей, об этом свидетель-
ствуют многие экспериментальные исследо-
вания рефлексивных механизмов, процессов 
изменения мотивации, самооценки, цен-
ностных ориентаций. Подобные изменения 
могут происходить и без рефлексии, на-
пример при внушении, гипнозе, подража-
нии (копировании образца). Поэтому, когда 
личностный рост ставится во главу угла, то 
это вовсе не означает, что обязательно будут 
развиваться рефлексивные умения и навыки. 

В гештальт-терапии менее всего приме-
няются методы обучения рефлексированию 
и развития рефлексивных способностей 
клиента, но личностные изменения проис-
ходят, проблемы разрешаются. Рефлексив-
ный механизм является основой методов 
гештальт-терапии, за счет этого и происхо-
дит личностный рост, но при этом клиент не 
обучается и не развивает свои рефлексивные 
способности в той мере, как если бы разви-
тие рефлексии являлось бы одной из целей 
или предметом консультирования. Разви-
тие рефлексии сложный процесс, в котором 
происходит и личностный рост, и решается 
проблема, и клиент становится способным 
решать свои проблемы сам. Поэтому мы 
считаем необходимым выделить рефлексив-
ное консультирование как самостоятельный 
вид консультирования, качественно отлича-
ющийся от других видов. 

Рефлексивное консультирование разраба-
тывается на теоретических основах гумани-

стической парадигмы, мета-онтологии дея-
тельностного, личностно-ориентированного 
и культурно-исторического подходов – лич-
ность развивается в деятельности, совершая 
поступок и осваивая новые свойства пси-
хической реальности посредством знака – 
единство личности, сознания, деятельности 
и мышления. Обозначая консультирование 
как рефлексивное, мы вносим в него идею 
его саморазвития как теоретического, так и 
практического, т.е. само консультирование 
(консультация) по определению содержит в 
себе рефлексивный механизм развития са-
мого себя. Психолог во время консультации 
пребывает в творческом состоянии, научном 
поиске, разрабатывая новые теоретические 
положения, творя техники, приемы, методы, 
сохраняя уникальность случая и прорабаты-
вая обобщения. По нашему мнению, рефлек-
сивное консультирование более всего соот-
ветствует представлению гуманистической 
психотерапии и консультированию как «по-
мощи людям в их оказании помощи самим 
себе» (М. херберт).

Вторая задача – обозначение средств, ме-
тодов, приемов рефлексивного психологиче-
ского консультирования.

Для этого необходимо понять, что пред-
ставляет собой проблемная ситуация. Про-
блемная ситуация возникает в ситуации кон-
фликта, противоречия, апории (безвыходное 
положение, стесненные обстоятельства, труд-
ность, безысходность). Сущность ее в разно 
направленности противоречивых тенденций, 
в необходимости и иллюзии невозможности 
выбора действия [2, с. 94]. В рамках рефлек-
сивного психологического консультирования 
психолог и клиент создают множество форм 
фиксации проблемы, выбирая ту, с которой 
предполагают работать. Затем, проработав 
данную фиксацию, возвращаются к другим 
фиксациям и прорабатывают их. Возврат 
к фиксациям не несет в себе прежнего со-
держания проблемы, он происходит уже на 
новом уровне развития клиента после про-
работки им хотя бы одной из фиксаций, 
поэтому вся последующая работа с фик-
сациями  – это новые видения проблемы, 
применение новых, освоенных умений и 
навыков клиента при работе с фиксациями. 
Так клиент обучается управляемой децен-
трации, вариативности мышления, много-
мерности видения жизненных ситуаций, и 
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в целом устройства мира, взаимодействий в 
нем. Формы фиксации проблемы зависят от 
уровня интеллектуального и личностного, 
эмоционального и рационального развития 
клиента и профессионализма, профессио-
нальной направленности психолога – кон-
сультанта, его личностной зрелости и спо-
собности занимать разные позиции. Работу 
с фиксациями проблемы мы выделили как 
прием управляемой децентрации.

В рефлексивном консультировании имен-
но инфантильность клиента является пред-
метом рефлексивного анализа в консуль-
тировании, в отличие от других способов, 
перечисленных выше, которые направленно 
или опосредованно поддерживают инфан-
тильное отношение клиента к окружающе-
му миру и себе. Психолог помогает клиенту 
осознать, что именно он сам и только сам, 
способен решить свою проблему. И во время 
взаимодействия с психологом клиент нахо-
дит новые объяснения своим переживани-
ям и действиям, более адекватно понимает 
других, обретает веру в собственные силы и 
начинает действовать по-другому, успешные 
подтверждения правильности действий при-
водят к окончательному принятию ответ-
ственности за себя, за свою жизнь. Человек 
изменяется, актуализируя свои резервные 
возможности. Раскрыть свой ресурс в про-
цессе рефлексии – это и основная задача 
рефлексивного консультирования и способ, 
с помощью которого осуществляется взаи-
модействие между психологом и клиентом.

Прием управляемой децентрации и дру-
гие приемы, направленные на раскрытие 
ресурса клиентом входят в один, и на наш 
взгляд, единственный метод рефлексивного 
психологического консультирования – метод 
прогрессивной рефлексии, направленный на 
саморазвитие как клиента, так и психолога.

Дав название методу – «прогрессивная 
рефлексия», мы тем самым обозначили, что 
должна существовать и регрессивная рефлек-
сия. По нашему мнению, регрессивная реф-
лексия существует и она лишена раскрытия 
ресурса клиентом, хотя децентрация ей при-
суща. Клиент, осуществляя регрессивную 
рефлексию как бы «ходит по кругу», эффек-
тивность его осознаваний для решения про-
блемной ситуации, в целом сводится к нулю, 
а то вовсе может привести к разрушению 
личности без ее последующего собирания в 

целостность и грозить переживанием суици-
дальных состояний и попыток [4, с. 2]. 

Метод – это определенная совокупность 
приемов. Приемы, входящие в метод погрес-
сивой рефлексии упорядочены по этапам 
рефлексивного консультирования, данная 
упорядоченность определяется целью дан-
ного метода и содержанием психической ре-
альности, с которой этот метод работает. Цель 
данного метода заключается в развитии реф-
лексивных процессов, с помощью которых 
клиент овладевает децентрацией, выбором, 
поиском решения и принятием ответственно-
сти на себя за свою проблему, за ее решение. 
Мы выделили три этапа рефлексивного пси-
хологического консультирования:

1 этап – ретроспективная рефлексия – 
представление о проблеме, осмысление 
представления.

2 этап – интроспективная рефлексия – 
развертывание поисков решения, осмысле-
ние вариантов решения.

3 этап – проспективная рефлексия – по-
строение программы действия, осмысление 
ее адекватности.

Метод прогрессивной рефлексии связан 
с усложнением материала рефлексии и из-
менением глубины понимания насущной 
реальности. Клиент в ходе каждого этапа 
овладевает личностной, деятельностной, 
понимающей и рефлексией над рефлексией 
(осознающей) видами рефлексии. В процес-
се работы разных видов рефлексии проис-
ходит расширение, углубление и накопления 
знаний, другими словами растет уровень но-
вых знаний, умений, навыков. Старые знания 
уходят на задний план, а новых осознанных 
знаний становится все больше и больше. 
Переход от одного этапа консультирования к 
другому характеризуется изменением созна-
ния, появлением новых смыслов, и значений 
вследствие чего человек начинает по-новому 
смотреть на жизненную ситуацию. 

К приемам данного метода относятся: 
рефлексивное слушание (вопросы направ-
ленные на осознание, резюмирование, об-
ратная связь, интерпретация), управляемая 
децентрация – фиксации проблемной ситу-
ации в которой клиент должен осуществить 
свой выбор и принять на себя ответствен-
ность (поиск альтернатив, оценивание, де-
центрация, разговор на двух стульях, отчуж-
дение и др.).



ПСИхОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

187Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2012

Процесс организации рефлексивного 
консультирования можно рассмотреть че-
рез призму двух плоскостей – предметной и 
рефлексивной (рефлексия над рефлексией). 
Мы выделили этапы работы с каждой со-
ставляющей.

Этапы работы с предметным содержанием:
1) фиксирование эмоциональных отноше-

ний к проблеме 
2) фиксирование личностных и межлич-

ностных содержаний проблемы
3) фиксирование отработанных клиентом 

средств решения проблемы 
Этапы работы с рефлексивным содержа-

нием:
1) реконструкция и анализ причинно 

следственных связей
2) реконструкция и анализ эффективно-

сти средств решения проблемы 
3) реконструкция актуальных состояний 

взаимодействия с психологом по решению 
проблемы 

4) формирование содержания актуальных 
средств решения проблемы , анализ эффек-
тивности на основе прогностической реф-
лексии

5) рефлексия второго порядка (рефлексия 
средств рефлексирования), то, каким обра-
зом мы работали на предыдущих этапах 

6) переход в новую предметную пло-
скость.

Этапы работы с новым предметным со-
держанием:

1) фиксация выбора и принятия решения. 
2) моделирование реализации решения. 
Метод прогрессивной рефлексии помога-

ет клиенту выйти из инфантильной позиции 
и раскрывает его внутренние резервы в ре-
шении данной проблемы. Важной особенно-
стью метода является научение клиента де-
центрации по средством чего клиент может 
выходить в другую позицию и через это ов-
ладевать позицией психолога по отношению 
к самому себе – сам задает себе вопросы и, 
отвечая на них, расширят уровень своего 
осознания проблемы, что позволяет наибо-
лее полно ее охватить. За счет этого, знание 
своей проблемы становятся не фрагментар-
ными, а целостными. 

Таким образом, результатом перехода от 
предметного к рефлексивному уровню яв-
ляется интеллектуальное новообразование в 
виде открываемых субъектом новых знаний 

о проблеме и способах ее решения и лич-
ностные в виде изменения изначально зани-
маемой им позиции по отношению к своей 
проблеме. 

Процесс самоопределения клиента во 
время консультации можно разделить на два 
этапа. Первый этап связан с восприятием 
проблемной ситуации и ситуации консульта-
ции как поглощенного ей человека. Видение 
субъекта представляет совокупность разроз-
ненных моментов. Фрагментарная модель 
ситуации не позволяет определить место 
проблемной ситуации в жизни, осознать 
причины ее возникновения и возможные по-
следствия, вписать ее в жизненный контекст. 
В рефлексивном анализе выстраивается мо-
дель реальности с большими ограничени-
ями, без целостного представления ситуа-
ции. Большую роль играет ретроспективная 
рефлексия, способствующая воссозданию 
закрепленных в личностном опыте стерео-
типов восприятия и стереотипов мышления, 
которые обнаруживают себя, чаще всего, как 
неадекватные ситуации разрешения про-
блемной ситуации. На этом этапе субъект 
может занимать разные позиции, которые в 
большинстве случаев, не ведут к конструк-
тивному самоопределению в ситуации. Мир 
представляется либо совокупностью обсто-
ятельств, либо человек воспринимает себя 
в качестве единственной причины сложив-
шейся ситуации. Фрагментарное видение 
ситуации определяет неадекватные действия 
и неадекватную самооценку субъекта. 

Применение метода прогрессивной реф-
лексии, направленно на расширение рефлек-
сивного охвата ситуации и собственного ме-
ста в ней, позволяет перейти на второй этап 
самоопределения. На этом этапе, с помощью 
рефлексивного анализа, рефлексивного пони-
мания, рассмотрение ситуации выводится в 
более широкий контекст, что и является более 
продуктивным для самоопределения субъек-
та, т.к. объектами рефлексии являются сама 
ситуация в ее широких рамках восприятия и 
определенное место человека в ней.

Интроспективная и проспективная фор-
мы рефлексии выполняют функцию соотне-
сения (согласования) идеального будущего 
и модели реальной жизни. В результате со-
поставления двух планов разрабатываются 
пути коррекции, изменения ситуации, что 
является показателем продуктивной работы 
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человека в ситуации самоопределения. Пе-
реходы с первого этапа на второй и обратно 
связаны с освоением новой точки зрения на 
ситуацию, расширением ее видения, обога-
щением новыми параметрами, овладением 
новыми техниками и способами. Развитие 
рефлексивных способностей субъекта в про-
цессе самоопределения связано с научением 
произвольно изменять позицию по отноше-
нию к ситуации с тем, чтобы создать более 
полное представление о ней.

Результатом работы данного метода явля-
ется: решение проблемы клиента и овладе-
ние клиентом приемами рефлексии.

Таким образом, рефлексивное консуль-
тирование, направлено на развитие рефлек-
сивного сознания посредствам чего, клиент 
овладевает способностью вставать над про-
блемной ситуацией, над собой, над другими. 
Это достигается при использовании психо-
логом в процессе психологического консуль-
тирования метода прогрессивной рефлексии 
с помощью которого у клиента расширяется 
область осознаваемого, изменяется картина 
мира, меняется привычное видение жизнен-
ных ситуаций. 
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Усиление внимания работе с одарёнными 
детьми в нынешних условиях, когда инно-
вационные процессы во всех ведущих сфе-
рах жизни людей являются определяющими, 
вполне объяснимо и весьма актуально [1; 2; 4].

Однако, остаются неразрешёнными клю-
чевые проблемы по работе с одарёнными 
детьми. Эти проблемы выступают в качестве 
ведущих направлений в работе с детьми, 
проявляющими особые качества в интеллек-
туальной деятельности.

До сих пор не уточнены понятия «одарён-
ность», «одарённый ребёнок», «талантли-
вый ребёнок» и т.д. Нет единых подходов к 
различению одарённости детей по виду их 
деятельности (интеллектуальная одарён-
ность, одарённость в искусстве, в спорте, в 
техническом творчестве и т.д.). Серьёзной 
проблемой являются динамические аспекты 
перехода одарённых детей в группу «сред-
нестатистических», важно знать скорость 

«угасания одарённости». Потенциальная и 
скрытая одарённости являются тем серьёз-
ным «запасным» вариантом дополнитель-
ных к уже известной группе продвинутых 
детей (одарённых, талантливых и т.д.), кото-
рый необходимо выявить, изучить, опреде-
лить содержание работы с ним. По нашему 
мнению, одарённость часто бывает скрытой,  
а по объёму значительно превосходит из-
вестную группу одарённых детей, как подво-
дная часть айсберга надводную. Являясь не 
выявленной и случайно не проявившись, эта 
явно не видимая часть одарённости (имен-
но, как подводная часть айсберга) гаснет так 
и не раскрывшись. Выявление одарённости 
у детей, система работы с ними является на 
сегодняшний день самой актуальной про-
блемой. Создание различных нестандартных 
ситуаций в разнообразных видах деятельно-
сти детей, перевод детей на индивидуальное 
обучение, обеспечение проектных подходов 
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к овладению детьми ранее ими неизведан-
ного, нацеленность на будущую профессию 
и т.д. в комплексе помогут выявить интел-
лектуально одарённых детей и обеспечить 
эффективную с ними работу. Немаловажной 
проблемой является современное олимпи-
адное движение. К сожалению, нередко оно 
является почти единственной массовой фор-
мой работы с одарёнными детьми и далеко 
не всегда формирует у детей положительные 
мотивы к познавательно-исследовательской 
деятельности. Вызывают тревогу взаимо-
отношения одарённых детей с коллективом 
учащихся и, даже, учителями. С другой 
стороны, уровень уверенности одарённых 
детей, нередко переходящий в самоуверен-
ность может существенно отрицательно по-
влиять на их дальнейшее развитие. Приме-
ров тому немало.

Всегда актуальной будет проблема под-
готовки педагогических кадров для работы 
с одарёнными детьми. К сожалению, совре-
менное образование в громадной мере несёт 
в себе «печать» работы со среднестатисти-
ческим ребёнком. Да и генезис самого уро-
ка, его доминирующая традиционная пяти-
элементная структура (оргмомент → опрос  
→ объяснение нового → закрепление → до-
машнее задание) в полной мере содействует 
уравниванию детей, сведению их к «средне-
статистическим». Так удобно работать учи-
телю. А ведь нет необходимости доказывать 
то обстоятельство, что по-настоящему заме-
тить (выявить) одарённость у ребёнка, а уж 
тем более развивать её, создать адекватные 
условия учебно-познавательного прожива-
ния одарённого ребёнка может соответству-
ющего профессионального уровня учитель. 
Другими слова – одарённый учитель.

Перечень указанных проблем по работе 
с одарёнными детьми не является исчерпы-
вающим. Нами была предпринята попытка 
указать на те проблемы, которые «лежат на 
поверхности». Не вызывает сомнений и то, 
что при решении указанных выше проблем 
появятся новые.

Однако, есть смысл остановится ещё на 
одной проблеме. Эта проблема связана с 
фиксацией уровня одарённости ребёнка. 

Наша позиция основана на том, что тот 
или иной зафиксированный уровень ода-
рённости ребёнка является динамическим 
аспектом, зависящим от многих факторов 

(психологического состояния ребёнка, его 
соматического здоровья, окружающей сре-
ды и т.д.). Другими словами, мы не являемся 
сторонниками строгого «припечатывания» 
уровня, который ребёнок демонстрирует в 
данное время, к его личности навсегда или 
даже на длительный период времени. Мони-
торинг необходим постоянный, но оптималь-
ным будет мониторинг через конкретную 
учебно-познавательную, исследовательскую 
деятельность ребёнка [3]. Мы остановимся 
на критериях уровней интеллектуальной ода-
рённости, хотя в определённой мере они мо-
гут адаптироваться и на другие виды одарён-
ностей (в области спорта, искусства и т.д.).

Первый уровень одарённости учащихся. 
Учащийся свободно владеет рекомендуе-
мыми обобщёнными действиями по вы-
полнению учебных заданий. Успешно, без 
затруднений выполняет все традиционные 
программные задания. Инициативы для по-
лучения заданий повышенного уровня не 
проявляет. Проявления интереса к непро-
граммному содержанию учебных предмет-
ных курсов не замечено даже когда это ини-
циируется учителем (родителями). В 20% 
случаев получает положительный результат 
при выполнении заданий нетрадиционного 
(олимпиадного) характера. Личные, соб-
ственные подходы к решению проблем на-
блюдаются редко.

Второй уровень одарённости учащихся. 
Учащийся всегда успешен при выполнении 
традиционных программных заданий, при 
этом нередко проявляется желание выпол-
нять задания повышенной трудности.

При выполнении нетрадиционных зада-
ний (олимпиадного характера) приходит к 
положительному результату в 50% случаев.

При решении тех или иных проблем в ос-
новном используются известные алгоритмы 
действий, хотя в редких случаях проявляют-
ся собственные подходы.

К непрограммному содержанию учебных 
предметных курсов проявляет интерес в том 
случае, если это инициируется учителем 
(родителями). По рекомендации учителя мо-
жет участвовать на школьных научно-прак-
тических конференциях.

Третий уровень одарённости учащихся. 
Учащийся постоянно проявляет желание 
выполнять практические задания повы-
шенной трудности, а практические задания 
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программного уровня даются ему легко, не 
вызывая трудностей и вследствие этого ин-
тереса для него не представляют. Вместе с 
тем, овладение теоретическим содержанием 
предмета в рамках стандарта осуществляет-
ся без опережения и без углубления.

При выполнении нетрадиционных прак-
тических заданий к успешному результату 
приходит в 80% случаев. Наряду с извест-
ными алгоритмами действий, почти в 30% 
случаев использует собственные подходы к 
успешному решению проблем.

Интерес к непрограммному материалу 
проявляется не только по инициативе учи-
телей (родителей), но и в такой же мере по 
собственной инициативе. В исследованиях 
учащегося проявляются элементы проект-
ной деятельности и самостоятельной систе-
матизации материала, что позволяет с успе-
хом выступать на школьных и районных 
научно-практических конференциях.

Четвёртый уровень одарённости уча-
щихся. Программный теоретический мате-
риал учащийся усваивает с некоторым опе-
режением, углубляя и расширяя его.

Нетрадиционные практические задания 
(олимпиадного характера) учащийся выпол-
няет почти в 95% случаев, используя при этом 
не менее, чем в половине случаев собственные 
подходы к успешному решению проблем.

Интерес к непрограммному материалу, в ос-
новном, проявляет по собственной инициативе.

Владея проектной деятельностью, с удо-
вольствием занимается исследованием наи-
более сложных проблем на основе школьных 
учебных предметов, получает интересные 
результаты, является активным участником 
научно-практических конференций учащих-
ся регионального (областного, краевого) ха-
рактера.

Пятый уровень одарённости учащихся. 
Учащийся легко осваивает программу вузов-
ского уровня в рамках магистратуры, имея 
потенциальные возможности досрочного за-
вершения вузовского образования. Содержа-
ние школьной программы для него является 
следствием программ высшей школы.

При выполнении заданий олимпиадно-
го характера к положительному результату 
приходит практически всегда.

Проводит научные исследования на дис-
сертационном уровне, представляющими 
объективную новизну.

Участвует не только в работе общегосу-
дарственных школьных научно-практиче-
ских конференций, но и конференций вузов-
ских и межвузовских.

Основное назначение рассмотренных 
уровней интеллектуальной одарённости – 
видеть состояние и перспективу её развития 
у данного ребёнка, подростка. В этом слу-
чае опасными являются риски, связанные 
с немедленной реакцией чиновников от об-
разования и учителей в форме организации 
«соревнования», всевозможной отчетности 
по количеству детей того или иного уровня 
одарённости (чего делать вообще нельзя). 
Ведь сам феномен одарённости детей яв-
ляется весьма индивидуальным и хрупким 
явлением, требующим к себе со стороны пе-
дагогов грамотного, этически всесторонне 
продуманного, терпеливого отношения.
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В предвыборных семи статьях Прези-
дента страны В. В. Путина изложена очень 
серьезная всеобъемлющая Программа раз-
вития Российской Федерации на ближайшие 
десятилетия. Она охватывает все основные 
виды деятельности государства и народа, 
требует напряженного труда, в том числе и 
интеллектуального, для выхода на передо-
вые мировые рубежи в политической, эко-
номической, социальной и других сферах 
деятельности Человечества.

Реализация названных программ не мо-
жет быть осуществлена без кадров высшей 
квалификации. Источником подготовки 
таких кадров являются одаренные дети. 
Об этом и раньше говорили президенты  
В. В. Путин и Д. А. Медведев, поэтому ра-
бота с одаренными детьми возведена в ранг 
государственной политики.

Трудности, связанные с реализацией Про-
граммы развития РФ, можно разделить на 
два вида: первое – задачи, поставленные 
Программой, обширны; второе – во многих 
сферах деятельности Россия существенно 

отстает от развитых стран. Чтобы не быть 
голословным приведем три примера.

Пример 1. На заводе РЕНО 100 операто-
ров на станках-автоматах, созданных на ос-
нове современных наукоемких технологий 
(НЕТ), производят больше машин и лучшего 
качества, чем 20 тыс. рабочих на заводе по 
производству «Жигулей».

Пример 2. В 2011 г. прошел съезд автомо-
билестроителей. На этом съезде всенародно 
было заявлено, что производительность тру-
да по выпуску легковых автомобилей у нас в 
20 раз ниже, чем в развитых странах. 

Пример 3. США производят 20 % объема 
МВП – мирового валового продукта, а Рос-
сия – 2 %.

Напрашивается очевидный вопрос: что 
лежит в основе нашего отставания от про-
грессивных развитых стран?

Анализ этой очень сложной ситуации и опыта 
развития указанных стран показывает (рис. 1): 

1) вектор развития DF


 этих стран постро-
ен на триаде – согласованном взаимодействии 
А – экономики (рынка), В – системы образо-
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вания и С – науки, причем с учетом значи-
мости (веса) этих точек. Иначе говоря, точка  
А – экономическая, политическая, социаль-
ная деятельность доминирует над осталь-
ными, т. е. В – система образования и С – 
наука – в некотором смысле соподчинены 
главному – экономической и социальной 
деятельности страны (см. рис. 1, 1k > , М – 
точка пересечения медиан);

2) система образования построена на ком-
петентностной основе, причем успешный 
выпускник вуза должен:

а) владеть современными знаниями в объ-
еме принятых стандартов и уметь их приме-
нять для решения теоретических и практи-
ческих проблем;

б) быть исследователем;
в) быть разработчиком новой продукции, 

пользующейся спросом на рынке;
г) быть менеджером, в частности реализа-

тором своей продукции (см. рис. 2).

СО – система образования
ЗУН исследователь разработчик менеджер

Рис. 2

В нашей стране в последнее время уде-
ляется серьезное внимание компетентност-
ному подходу в системе образования (пере-
нимаем опыт развитых стран). Сказанное 
основано на следующих аспектах.

1. Государство считает компетентност-
ный подход (КП) методологией модерниза-
ции всей системы образования.

2. Стандарты третьего поколения ФГОС 
ВПО для бакалавров и магистров требуют 
внедрения КП в учебный процесс.

3. Аспиранты и докторанты психолого-
педагогического направления также должны 
строить свои исследования на компетент-
ностной основе.

4. Система образования, построенная на 
компетентностной основе, является более 

гуманной, чем ЗУНовская.
Действительно, в ЗУНовской системе та-

кие параметры, как знания, умения и навы-
ки, безусловно, оцениваются положительно. 
Но только ЗУНовец, то есть тот, кто «оста-
новился», не продолжает процесс совер-
шенствования и обновления своего образо-
вания, – претендент на переход в категорию 
бомжа.

Последнее является весьма негативным 
явлением, т. к. ежегодно умирают 1 млн бом-
жей. Кроме того, люди, попавшие в катего-
рию бомжа, живут не более 5 лет.

Причин увеличения численности бомжей 
несколько. Первая – субъективная, является 
следствием ЗУНовской системы. Названная 
система образования не формирует лич-
ность, стремления к инновациям и творче-
ству, непрерывному самообразованию и са-
моусовершенствованию.

Вторая причина (объективная, не зави-
сящая от конкретной личности) связана с 
увеличением скорости удвоения результатов 
научной деятельности человечества. Период 
времени Т, в течение которого удваиваются 
результаты НИР, является переменной вели-
чиной. Он был велик, когда указанная ско-
рость была незначительной. В конце хх в. 
этот период равнялся примерно 10 годам. 

ххI в. называют «бешеным» по той при-
чине, что период Т стал очень маленьким: 
например, период удвоения результатов по 
информатике составляет 1,5 года; по нано-
технологиям – 3–4 года и т. д.

Уменьшение периода удвоения результатов 
НИР порождает увеличение числа принципи-
ально новых НЕТ – наукоемких технологий.

Резюмируя вышесказанное, можно сде-
лать следующий вывод: философия образо-
вания в развитых странах дает правильное 
направление развития экономики, науки и 
системы образования. За основу взят ры-
нок  – экономика, все остальное сопутству-
ет этому. В России за основу, по крайней 
мере, в системе образования и науки, взят 
формальный показатель – процент: процент 
аспирантов, оканчивающих аспирантуру с за-
щитой; процент преподавателей с учеными 
степенями и званиями в вузах; процент статей, 
опубликованных в специальных, зачастую вы-
зывающих сомнение, журналах и т. д. 

Есть спрос на процент, по основному за-
кону экономической науки, будет и предло-
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жение, что и делается в действительности в 
нашей стране.

К чему привела примитивная проценто-
мания? Снова обратимся к примерам.

Пример 1. «… Наши лучшие университе-
ты находятся во второй, третьей сотнях ми-
рового рейтинга» [1]. 

Пример 2. Система школьного образо-
вания Советского Союза была в первой пя-
терке систем образования развитых стран, 
теперь она занимает 54–58 места, хотя число 
кандидатов и докторов педагогических наук 
увеличилось в 20 раз.

Отсюда следует, что формальный пока-
затель – процент без соответствующего со-
держания не только не помогает, а мешает 
прогрессу.

Выводы: 1) необходимо переосмыслить 
философию образования, поскольку она 
является одним из ключевых направлений 
развития всего прогрессивного, в частно-
сти системы образования и, как следствие, 
экономики и благосостояния народа; 2) по-
строить систему образования на компетент-
ностном подходе и основанную на согласо-
ванном взаимодействии с наукой и рынком 
(экономикой).

Компетентностный подход в образовании 
основан на важных понятиях «компетенция» 
и «компетентность».

Большая путаница в философской интер-
претации определения понятия «компетен-
ция» существенно затрудняет его использо-
вание. Многочисленные трактовки понятия 
не выдерживают критики. Приведем наибо-
лее распространенные определения отече-
ственных исследователей.

1. Компетенция – способность приме-
нять знания, умения, навыки и личностные 
качества для успешной деятельности в раз-
личных проблемных профессиональных и 
жизненных ситуациях; компетентность  – уро-
вень владения совокупностью компетенций, 
отражающих степень готовности выпускни-
ка к применению знаний, умений, навыков и 
сформированных на их основе компетенций 
для успешной деятельности в определенной 
области (ФГОС ВПО третьего поколения). Из 
этого определения следует, что компетенция 
– свойство личности. Ложное утверждение, 
обоснование приведено ниже.

2. Компетенции – это интегрированные 
характеристики качеств личности, позволя-

ющие осуществлять деятельность в соответ-
ствии с профессиональными и социальными 
требованиями, а также личностными ожида-
ниями (И. А. Зимняя). То же самое замечание.

3. Компетенции – это интегральные над-
предметные характеристики подготовки 
обучаемых, которые проявляются в готов-
ности к осуществлению какой-либо деятель-
ности в конкретных проблемных ситуациях 
в процессе или после окончания обучения  
(В. И. Звонников). То же самое замечание.

Как доказать неправильность приведен-
ных трактовок? Пусть нет у человека спо-
собности выполнять некоторые действия, то 
есть компетенцию, тогда эта компетенция не 
существует. Это абсурдно. Пусть искомой 
компетенцией является ОЧК-1 – соблюдение 
законов природы. Если не соблюдать ОЧК-1, 
то человечество придет к самоуничтожению. 
Вспомним «ядерную войну». Человечество 
ушло от широкомасштабного применения 
термоядерных видов вооружения, то есть че-
ловечество в лице главных фигур ведущих 
стран, оказалось компетентным в соблюде-
нии законов природы.

4. Компетенция – совокупность вза-
имосвязанных качеств личности (зна-
ний, умений, навыков, способов дея-
тельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процес-
сов и необходимых, чтобы качественно про-
дуктивно действовать по отношению к ним  
(В. В. Краевский, А. В. Хуторской) [3].

Из этого определения следует: если нет у 
человека некоторого качества, то нет и компе-
тенции. Странная философская интерпретация!

Таким образом, из вышеприведенных 
определений понятия «компетенция» следу-
ет, что компетенция – это свойство личности. 
Но легко привести существенные контрпри-
меры, опровергающие это толкование.

Пример 1. Из 7 млрд населения Земли более 
половины не знают что такое ИКТ – инфор-
мационно-коммуникационные технологии, 
благодаря которым существенно возросла 
скорость удвоения научных результатов.  
Согласно приведенным выше определени-
ям компетенция – это свойство личности, а 
3,5 млрд людей не имеют представления об 
ИКТ, следовательно, нет и компетенции – 
деятельности человечества в области ИКТ.

Пример 2 об использовании лазерного 
оружия, размещенного в космосе. Недавно 
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Правительством назначен главнокомандую-
щий воздушно-космическими вооруженны-
ми силами обороны (опубликовано в газете 
«Российская газета» 2011 г.). Поскольку 
более 3,5 млрд людей не знают, что это та-
кое, то компетенция – использование косми-
ческого лазерного оружия – не существует,  
а правительство назначило командующего 
над не существующим объектом.

Таких контрпримеров – большое количе-
ство. Все они основаны на том, что компетен-
ция – это не свойство личности. Автор пред-
лагает следующее определение компетенции.

5. Компетенция в данной области дея-
тельности Человечества – это всего лишь 
название вида деятельности. Ее сущностью 
является то, что Человечество должно быть 
готово решать относительно конкретные 
проблемы данной области деятельности  
(А. Ж. Жафяров).

Из этого определения следует, что компе-
тенция – это свойство всего человечества, 
относится ко всему человечеству.

Компетентностью индивидиума в дан-
ной области деятельности человечества на-
зовем уровень владения им соответствую-
щей компетенцией.

Из этого определения следует, что компе-
тентность – это свойство конкретного че-
ловека, она относится только к личности [2].

Понятие компетентности можно опреде-
лить и относительно учреждений, диссерта-
ционных советов и т. д.

Соответствующим органом в какой-ни-
будь форме даются определенные полно-
мочия конкретному учреждению или от-
ветственному лицу, то есть осуществление 
определенных видов деятельности – ком-
петенций. Уровень владения этими компе-
тенциями и характеризует компетентность 
конкретного учреждения, диссертационного 
совета и т. д. в указанных видах деятельно-
сти (компетенциях).

Существенный вклад в путаницу понятий 
«компетенция» и «компетентность» вносит 
книга «Новый словарь иностранных слов и 
выражений» [4].

В нем даются две трактовки понятию 
«компетенция»: 1) круг полномочий, предо-
ставляемых законом, уставом или иным ак-
том конкретному органу и должностному 
лицу; 2) круг вопросов, в которых данное 
лицо обладает познаниями и опытом.

Вторая трактовка – это определение ком-
петентности. В этом же словаре вторая трак-
товка отнесена и к понятию «компетент-
ность». Эти странности создают большие 
помехи в понимании и использовании этих 
понятий, способствуют возникновению про-
тиворечий теории компетентностного под-
хода в образовательной системе России.

В последние годы опубликовано очень 
много отечественных и зарубежных работ, 
посвященных построению системы обра-
зования на компетентностной основе. Это 
обусловлено, прежде всего, тем что суще-
ственных успехов во внедрении наукоемких 
технологий достигли те страны (США, Ве-
ликобритания, Германия, Франция, Канада и 
т.д.), которых внедряют в систему образова-
ния компетентностный подход.

Да, действительно, работ, посвященных 
построению системы образования очень 
много. Но много не значит хорошо. Из при-
веденных выше ложных интерпретаций 
ключевого понятия – компетенция – следует, 
что в педагогической науке вольготно ужи-
ваются противоречия.

Противоречивая наука не может быть по-
лезной для развития системы образования и 
следовательно и науки, и экономики. Дока-
зательство следует из теоремы знаменитого 
математика Гегеля о том, что в противоречи-
вой системе аксиом любую теорему можно 
доказать как истинную.

Отсюда следует, что если не ликвидиро-
вать противоречия в теории компетентност-
ного подхода, то педагогическая наука будет 
засорена мусором. Такая наука приносит 
только вред. В итоге полезная теория о ком-
петентностном подходе будет выброшена. 
Россия совершит феербаховскую ошибку: 
вместе с грязной водой выбросит и ребенка.

Этого нельзя допустить, лучше всего лик-
видировать противоречия, связанные с лож-
ной интерпретацией понятия компетенция. 
Автор сделал такую попытку, указывая на 
ошибки некоторых авторов и предлагая свое 
определение компетенции. Реализация та-
кой деятельности важна как с точки зрения 
обеспечения чистоты очень важной для всех 
граждан педагогической науки, так и вне-
дрения этики в науку в целом на основании 
названной теоремы Геделя.

В решении подготовки качественных 
кадров школа играет очень важную роль. 
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Школьная система образования должна обе-
спечивать решение следующих задач:

1) выявить максимально объективно и 
тщательно «кто есть кто», т.е. по Канту 
«вещь в себе сделать вещью для себя»;

2) наилучшим образом развивать природ-
ные склонности и способности учащихся, 
сформировать творческую личность;

3) сохранить их физическое и психиче-
ское здоровье;

4) воспитать в духе патриотизма и при-
знания общечеловеческих ценностей;

5) социально защитить ученика, дав ему 
возможность получить более высокое обра-
зование, а затем на этой базе и достойную 
профессию.

Эти задачи носят философско-методоло-
гический характер, поэтому они не понятны 

и не затрагивают ученика. Перед учащими-
ся должны быть поставлены созвучные им 
цели. Ближайшая цель – успешная сдача 
ЕГЭ по математике и подготовка фундамен-
тальной базы, которая способствовала бы 
успешной учебе в вузе, причем по специаль-
ности, соответствующей его склонностям, 
способностям и интересам.

Стратегическая цель – развитие ин-
дивидуальных способностей, формирова-
ние компетентной и творческой личности. 
Ниже приведена модель развития личности  
(рис. 3) в процессе изучения школьного курса 
математики, реализация которой будет способ-
ствовать достижению указанных выше целей.

Особо отметим, что в этой модели экспер-
том выступает сама жизнь. Этапы эксперти-
зы: успешность сдачи ЕГЭ по математике, 

Цели изучения 
школьного курса математики (ШКМ)

Ближайшая цель –
успешная сдача ЕГЭ

Стратегическая цель –
развитие индивидуальных 

способностей

Компетенции
ШКМ

Содержание 
компетенций

Учебно-
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обеспечение
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и электронных 
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Модель 1. Развитие личности в процессе изучения школьного курса математикиРис. 3. Развитие личности в процессе изучения школьного курса математики
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успешность учебы в вузе и, наконец, сфор-
мированность личности.

Главная цель школы, родителей и обще-
ства в целом – это сформировать личность, 
культуру, в частности математическую 
культуру. Этот процесс является трудным и 
длительным по времени. Формирование ма-
тематической культуры надо начинать с фор-
мирования математической компетентности 
ученика в объеме принятых стандартов по 
школьному курсу математики. Дадим соот-
ветствующее определение.

Будем говорить, что ученик компетентен 
по школьному курсу математики, если у него 

сформировано:
1) мотивационно-ценностное отношение 

к изучению ШКМ;
2) современные знания в объеме приня-

тых стандартов;
3) умение применять эти знания для ре-

шения теоретических и практических задач;
4) стремление к самостоятельности, от-

ветственности, инновационной и творче-
ской деятельности;

5) нацеленность на продолжение обра-
зования, совершенствования и самоусовер-
шенствования своих знаний, умений и лич-
ностных качеств.

13 
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Конкретизация этой модели по отношению, например, к теме 

«Делимость целых чисел» имеет вид: 
 

Рис. 4. Глобальная модель формирования компетентности
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Первым шагом достижения МК – матема-
тической компетентности является усвоение 
БК – базисных компетенций школьного кур-
са математики.

Отметим принципы (требования), на ко-
торых основано построение БК – базисных 
компетенций ШКМ и формирование компе-
тентности по БК:

1. М–Д – число базисных компетенций 
школьного курса математики должно быть 
минимальным, но вместе с тем достаточным 
для изучения ШКМ на современном уровне;

2. По каждой БК предлагается автором 
следующий алгоритм изучения:

а) теория (определения понятий, их свой-

ства и элементарные поясняющие примеры, 
т. о. обеспечение когнетивности);

б) демонстрационные примеры (макси-
мально широкий набор типовых задач с ре-
шениями – это реализация старого определе-
ния образования «…по образу и подобию»; 
обучающий аспект – «учить мыслям»);

в) задачи для самостоятельного решения 
(цель – формирование самостоятельности, 
ответственности и стремления к иннова-
ционной деятельности; один из аспектов 
реализации компетентностного подхода – 
«учить мыслить» (И. Кант));

г) творческие задания (проектный под-
ход, необходимый для формирования стрем-
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В заключении рассмотри глобальную модель (модель 3) формирования 

математической компетентности учащихся в процессе изучения школьного 
курса математики. 

 

Рис. 5.



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

199Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2012

Практика

Создание «среды» формирования компетентности 
по школьному курсу математики (ШКМ)

Б К Ш К М

Деятель-
ность Темы 1 2 3 4 5 . . . n

Ре
ш

ен
ие

 за
да

ч 
(с

та
нд

ар
тн

ы
х 

 
и 

не
 с

та
нд

ар
тн

ы
х)

 

Делимость 
чисел 1

n = 1 2
n = 2 3

3n ≥ 4

5

xa
log xa

6

÷
.... 7

тригоно-
метрия 8

геометрия 9

Рис. 6. Формирование математической компетентности учащихся  
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в процессе изучения школьного курса математики
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ления к творческой деятельности – «учить и 
мыслям, и мыслить» (А. Ж. Жафяров));

Ребенок, особенно одаренный, дол-
жен быть счастливым. Поэтому надо вос-
пользоваться советом великого педагога  
В. А. Сухомлинского «Ребенок, никогда не 
познавший радости труда в учении, не пере-
живший гордости от того, что трудности 
преодолены,  – это несчастный ребенок».

Учителя и родители должны поощрять 
морально и материально успехи детей (даже 
потуги) в преодолении трудностей как учеб-
ных, так и внеучебных.

В развитии детей знания играют не един-
ственную, но важную роль. Но знания не пе-
редаются (передается только информация), 
а добываются. Поэтому в работе с детьми, 
особенно с одаренными, необходимо при-
держиваться совета знаменитого ученого  
Б. Шоу «Единственный путь, ведущий к зна-
нию, – это деятельность».

Глобальная модель формирования компе-
тентности по БК ШКМ (базисным компетен-
циям школьного курса математике) имеет 
вид (см. рис. 4).

Конкретизация этой модели по отноше-
нию, например, к теме «Делимость целых 
чисел» имеет вид (см. рис. 5).

В заключении рассмотрим глобальную 
модель формирования математической ком-
петентности учащихся в процессе изучения 
школьного курса математики (рис. 6).

Конкретизация этой модели по теме «Де-
лимость целых чисел» имеет вид:

В заключении отметим, что автор уже 
разработал более 60 % учебно-методическо-
го материала, необходимого для реализации 
моделей 1–2–3.
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Бурное развитие компьютерной техни-
ки, информационных технологий, создание 
цифровых образовательных ресурсов не 
могло не отразиться на организации совре-
менного образовательного процесса в сред-
ней школе. 

В практике массового обучения больше 
всего используются уже готовые компью-
терные средства, которые предлагаются уча-
щимся и учителям разными разработчиками. 
В настоящее время в Интернете размещено 
огромное количество ресурсов по физике, 
в сети можно найти подходящие материа-
лы практически к любой школьной теме по 
физике. Это учебники, статьи, иллюстра-
ции, фотографии, задачи, тесты, анимации, 
видео, компьютерные программы, готовые 
презентации к урокам и т.д. 

Большинство представленных материа-
лов применяется как заменитель традицион-
ных дидактических средств, упор делается 
на наглядность, которая может быть реа-
лизована весьма эффектно, особенно в тех 
вопросах и темах, демонстрация которых в 
школьных условиях затруднена или невоз-
можна вовсе как по техническим, так и по 
принципиальным причинам [8]. К сожале-

нию, часто обучение этим и ограничивается, 
поскольку предлагаемые готовые програм-
мы, в основном, являются информационны-
ми или демонстрационными, но эффектная 
демонстрация еще не является гарантией 
эффективного обучения. 

В связи с этим, как не вспомнить слова 
Л. С. Выготского: «Наглядность, создавая 
наиболее легкий и удобный путь для усвое-
ния знаний, вместе с тем в корне парализует 
привычку к самостоятельному мышлению, 
снимает с ребенка эту заботу и сознательно 
устраняет из воспитания все моменты слож-
ной переработки опыта, требуя, чтобы все 
нужное преподносилось ученику в расчле-
ненном, разжеванном и переваренном виде. 
Между тем необходимо позаботиться имен-
но о создании наибольшего числа затрудне-
ний в воспитании ребенка как отправных 
точек для его мыслей» [1, c. 208]. Поэтому, 
при использовании ИКТ в образовательном 
процессе, следует помнить об опасности 
остановиться только на формировании зри-
тельного ряда, который при длительном и 
пассивном употреблении превращается в 
малоинформативный фон, который ничего 
не дает учащимся, если они лишены воз-
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можности осуществлять «реальное модели-
рование в материале»[7].

Внедрение электронно-вычислительной 
техники в учебный процесс может повысить 
научный уровень изучаемого материала и 
помочь значительно раньше – уже на школь-
ном уровне – осваивать современную мето-
дологию научного исследования. Развитие 
исследовательских умений – настоятельное 
требование времени, которое прописано как 
обязательное в государственных стандартах 
образования по физике. Возможности по-
вышения научного уровня обучения физике 
уже в средней школе с помощью современ-
ных информационных технологий являются 
предметом методических исследований на 
кафедре МОФ РГПУ им. А. И. Герцена, кото-
рые проводятся в нескольких направлениях:

• адаптация математического моделиро-
вания для учебно-исследовательской дея-
тельности, вне зависимости от доступности 
учащимся соответствующих математиче-
ских средств [5; 6].

• автоматизация сбора и обработки экс-
периментальных данных, в том числе разра-
ботка методики применения информацион-
ных средств для прогнозирования точности 
натурного эксперимента, что позволяет рас-
ширить спектр применения компьютера в 
обучении физике в средней школе [4].

Следует отметить, что при всей содержа-
тельной доступности школьникам и чрез-
вычайной значимости и полезности пред-
лагаемых методик их применение в рамках 
уроках зачастую ограничено из-за времен-
ных факторов. Совершенно очевидно, что 
осуществить настоящее полноценное ис-
следование, да еще и учащимися в самосто-
ятельном режиме, за ограниченное время 
урока невозможно. Обычно проблема реша-
ется тремя основными путями:

• Исследовательская деятельность орга-
низуется за пределами урока в виде учебных 
исследований учащихся

• Имитация исследовательской деятель-
ности ученых на значительно упрощенном 
содержании

• Обучение элементам исследователь-
ской деятельности.

Организовать во время урока обучение 
элементам исследовательской деятельности 
на основе ИКТ вполне реально. В связи с 
этим весьма актуальными являются вопро-

сы включения в урок физики разных форм 
компьютерного моделирования реальных 
процессов и явлений, которое при этом трак-
туется достаточно широко – от построения 
физической и математической моделей явле-
ния и проведения компьютерных расчетов, 
до более простого варианта – изучения по-
ведения готовых компьютерных моделей. 

Проведенный методический анализ воз-
можностей готовых компьютерных моделей 
показал, что на уроках физики для форми-
рования у учащихся элементов исследова-
тельской деятельности наибольший эффект 
дает их сочетание с задачным подходом, что 
определяется сущностью исследовательско-
го метода в обучении, который представляет 
собой организацию поисковой творческой 
деятельности для решения новых для уча-
щихся проблем и задач.

Суть такого подхода заключается в том, 
чтобы формулировка физической задачи, 
как построение физической модели явления, 
и ее решение, как построение и анализ ма-
тематической модели явления, с необходи-
мостью возникали в ходе анализа поведения 
компьютерной модели. При этом разные мо-
дели будут иметь разные дидактические воз-
можности при осуществлении тех или иных 
этапов исследования, поэтому следует от-
четливо понимать, формированию какого из 
них отдается приоритет при использовании 
конкретной компьютерной модели. 

Приведем некоторые примеры реали-
зации этой идеи в применении к наиболее 
распространенным компьютерным моде-
лям – из программы «Открытая физика» и 
опубликованным для свободного доступа на 
сайте.

Пример 1. Модель «Движение по на-
клонной плоскости».

Модель позволяет менять такие параме-
тры, как коэффициент трения, масса тела, 
угол наклона наклонной плоскости, вели-
чину прикладываемой к телу силы (рис. 1). 
Изменение параметров при нажатии кнопки 
«Старт» отражается на движении тела по на-
клонной плоскости, сразу же вычисляется 
значение ускорения, величина силы реакции 
опоры и величина силы трения.

Поскольку модель отображает результа-
ты решения типовых задач по динамике, то 
ее можно использовать для проверки пра-
вильности полученных ответов при реше-
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нии таких задач. Но более интересно и це-
лесообразно применить ее для небольшого 
учебного исследования, и при этом акцен-
тировать внимание учащихся на таком его 
этапе как постановка проблемы. Это можно 
сделать следующим образом. Перед началом 
работы с моделью учащимся задается во-
прос: «Как вы думаете, будет ли меняться 
сила трения, если увеличивать угол наклона 
доски к горизонту? Если да, то как?» Воз-
можные ответы учащихся, чаще всего, бы-
вают однозначными – возрастает или убы-
вает. Проверку предположения проводят с 
помощью модели, и обнаруживают, что при 
увеличении угла наклона сила трения снача-
ла возрастает (что соответствует состоянию 
покоя тела на наклонной плоскости), а затем 
убывает (при этом модель отражает движе-
ние тела по наклонной плоскости). Следова-
тельно, должно быть некоторое максималь-
ное значение силы трения. Каково оно, от 
чего зависит – это тоже предмет для после-
дующего исследования.

Рис. 

Таким образом, последовательность дей-
ствий на уроке может быть такой: 

• «поиграть» с моделью, выяснить на-
значение кнопок. Практика преподавания 
показывает, что школьнику сама по себе 
компьютерная модель может быть интерес-
на в течение короткого времени (3–5 ми-
нут), только пока изучаются и опробуются 
ее настройки, затем интерес пропадает [9], 
если такая деятельность не наполнена фи-
зическим содержанием. Тем не менее, этот 
этап – этап ознакомления с компьютерной 
моделью – необходим, и должен быть пред-

усмотрен учителем при планировании хода 
урока.

• выяснить характер зависимости силы 
трения от угла α (задать значения m, μ, при 
внешней силе, равной нулю, и меняя α, из-
мерять силу трения);

• составить таблицу значений α и Fтр ;
• построить график Fтр(α);
• объяснить теоретически полученную 

закономерность.
Разные группы учащихся выполняют 

эксперимент при различных комбинациях 
m и μ, результаты демонстрируют. Одина-
ковый характер зависимости, полученной 
при различных парах значений μ и m, сви-
детельствует о найденной закономерности, 
которая нуждается в теоретическом обо-
сновании. 

Чтобы получить точное значение угла α, 
при котором сила трения достигает макси-
мального значения, полученные результаты 
нужно качественно описать и теоретически 
интерпретировать.

Пока тело покоится на наклонной пло-
скости, на него действует сила трения покоя, 
равная по величине модулю проекции силы 
тяжести на наклонную плоскость. 

Как только тело начинает двигаться, ста-
новится справедливым закон Кулона-Амон-
тона, и сила трения скольжения зависит не 
от синуса, а от косинуса угла. 

Построив графики, получаем их точку пе-
ресечения, а приравняв выражения для силы 
трения покоя и силы трения скольжения, на-
ходим искомый угол. 

Кстати, весьма полезно построить не 
только «вручную», схематично общий вид 
этих графиков, но и более точно, с помо-
щью какой-либо программы, например 
Mahtlab (рис. 2), тем более что в некоторых 
учебных пособиях он изображается невер-
но [2]. 

Таким образом, в результате небольшого 
учебного исследования учащиеся получают 
значимый результат, который может быть 
подтвержден и в натурном эксперименте, и 
широко использоваться при решении других 
задач уже в готовом виде.
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Пример 2. Модель «Термодинамиче-
ские циклы»

Модель представляет собой диаграмму 
замкнутого цикла, изображенную в осях 
(р,V). Вид циклического процесса и его раз-
меры можно менять. При этом автоматиче-
ски вычисляется работа газа за цикл и КПД 
(рис.3). 

Рис. 3.

Порядок действий на уроке может быть 
следующим. Для начала учащимся предла-
гается «поиграть» с моделью и понаблюдать, 
как меняется КПД цикла при различных из-
менениях параметров.

Затем задание конкретизируется: пред-
лагается выбрать треугольный цикл и рас-
положить его по-разному на предложенной 
координатной плоскости (рис. 4, 5). Модель 
предлагает три варианта расположения тре-
угольника на плоскости.

Рис.4

При этом площадь цикла должна быть 
одинаковой во всех трех случаях. Разные 

группы учащихся могут выбрать треуголь-
ные циклы разной площади и расположить 
их между различными значениями давле-
ний и объемов. Удобно, если трем группам 
даны одинаковые циклы, ориентированные 
на координатной плоскости так, как в дан-
ной модели. В результате выполнения этого 
задания возникает проблема: «Почему оди-
наковые по площади циклические процессы 
имеют разный КПД?»

Рис. 5

Ответы, полученные с помощью модели, 
нуждаются в теоретическом обосновании. 
Например, предлагается рассчитать КПД 
теоретически, но учитывая не конкретные 
значения давления и объема, а их кратные 
соотношения. Кратность соотношений дав-
лений и объемов можно менять, например, 
рассчитать КПД цикла, учитывая что р2=2р1, 
а V2=4V1. Таким образом, при организации 
учебного исследования на основе этой ком-
пьютерной модели акцент переносится на 
построение и исследование математической 
модели процесса.

Пример 3. Модель «Относительность 
движения. Переправа». 

В представленной модели можно менять 
координаты места старта лодки, величину 
и направление ее скорости относительно 
воды, скорость течения. При нажатии кноп-
ки «Старт» строится траектория движения 
лодки относительно земли и измеряются 
координаты места причаливания к противо-
положному берегу (рис. 6). Ситуация сама 
по себе достаточно понятная, жизненная и 
очевидная для учащихся, а поэтому облада-
ет большой наглядностью. Этим фактором 
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нужно обязательно воспользоваться для 
того, чтобы более глубоко исследовать этот 
вопрос, развить и закрепить представления 
об относительности движения. 

Порядок работы с моделью в этом случае 
должен быть следующим. 

Вначале учащимся предлагается «по-
играть с моделью», моделируя ситуации, 
описанные в большинстве учебников и явля-
ющиеся предметом рассмотрения в типовых 
физических задачах. Затем, задавая скорость 
лодки относительно воды больше скорости 
течения, предлагается выяснить, от чего за-
висит расстояние, на которое сносит лодку 
вниз по течению. После этого выясняется 
условие, при котором можно переправить-
ся на противоположный берег без снесения 
вниз по течению, и делается вывод: скорость 
лодки относительно воды должна быть 
больше скорости течения. Затем можно при-
ступить к решению типовых задач, сосредо-
точившись на физике явления, а проверку 
полученных численных результатов также 
можно проделать с помощью модели. 

На следующем этапе учащимся предлага-
ется на модели путем подбора найти угол  – 
курс, который нужно держать, чтобы при 
скорости течения, большей, чем скорость 
лодки относительно воды снос был наи-
меньшим, и измерить это смещение. Обыч-
но эту задачу решают в классах с углублен-
ным изучением предмета, но после работы 
с моделью можно сделать важные вывод и 
без математических выкладок: при большой 
скорости течения переправа без сноса невоз-
можна, можно только его минимизировать. 
Найти аналитическое (геометрическое) ре-

шение этой задачи в обычных клас-
сах можно предложить желающим в 
качестве домашней работы. 

Таким образом, данная модель 
позволяет акцентировать внимание 
учащихся именно на закономерно-
стях протекания явления, а в сочета-
нии с решением задач, требующих 
применения закона сложения скоро-
стей, отработать «технические» на-
выки, необходимые для применения 
принципа относительности в дру-
гих ситуациях.

Аналогично можно организовать 
небольшие исследования прямо во 
время урока, не нарушая его ло-

гику и программные требования, на основе 
и других компьютерных моделей. Можно 
сформулировать ключевые правила прове-
дения такой работы:

• Учебное исследование – это не лабора-
торная работа, поэтому обязательно должно 
содержать элемент новизны для учащихся;

• Наибольший эффект дает сочетание 
исследования поведения компьютерной мо-
дели и решения физических задач, при этом 
важно, чтобы компьютерная модель исполь-
зовалась в большей степени для постанов-
ки новых вопросов и проблем, решаемых с 
помощью физических задач, и только затем 
для проверки правильности ответов.

• В рамках урока невозможно осуще-
ствить полное исследование явления, не 
упрощая его и обесценивая, поэтому предпо-
чтение следует отдавать правильной расста-
новке акцентов на тех этапах исследования, 
которые отражаются с помощью конкретной 
компьютерной модели наиболее ярко и эф-
фектно.
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Часть 1.   
Методологические проблемы достижения 

пеемственности математического 
образования в Болонском процессе

В проекте Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» фактиче-
ски впервые ставится задача о «разработке 
и реализации международных образователь-
ных программ и научных программ в сфе-
ре образования» [3, c. 202]. Это становится 
возможным благодаря открытости образо-
вательных систем в Европе и во всем мире. 
Чаще всего преемственность уже действую-
щих систем обучения может быть достигнута 
за счет адаптированных учебных продуктов, 
которые призваны совместить содержание 
образования отдельных государств на раз-

личных уровнях обучения. Болонский про-
цесс предлагает принципы такой деятель-
ности. Глобально эта задача существенно 
сложнее: необходима новая парадигма обра-
зования, позволяющая как учащимся, так и 
студентам достигать академических свобод 
в условиях единства концептуально-методо-
логических подходов к формированию пред-
метных знаний. В основе такого сближения, 
несомненно, должна быть конвергенция об-
разовательных культур: сохраняя самозначи-
мость, они призваны органично дополнять 
друг друга. Преемственность довузовского, 
вузовского и послевузовского уровней обу-
чения, позволяющая добиться такого един-
ства, становится важной задачей отдельных 
государств. Таким образом, Болонская де-
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кларация обозначает круг проблем, выходя-
щих далеко за рамки взаимного признания 
университетских дипломов. Следование ее 
принципам, а также разработка программ 
модернизации национальных образователь-
ных систем должны осуществляться не толь-
ко путем приобретения ценного зарубежно-
го опыта, но и за счет освоения механизмов 
совместного проектирования содержания 
учебных программ, при которых создается 
целостный, системный продукт, не нужда-
ющийся в серьезных корректировках на на-
циональном уровне. Это особенно важно в 
довузовском обучении, так как программы 
общего полного среднего образования в раз-
личных странах Европы существенно отли-
чаются между собой. На преодоление этих 
трудностей должны быть направлены уси-
лия реформаторов. Такой должна быть мо-
дернизация образования, сочетающая в себе 
не только использование передового опыта, 
но и предполагающая системные изменения 
в странах, стремящихся к созданию едино-
го образовательного пространства. В этом 
случае зарубежное образование будет вос-
приниматься не только как протекающее за 
рамками национальных государств, но и как 
целостная система, имеющая ясные харак-
теристические признаки, методологически 
обоснованное содержание. 

Российская школа, кажется, вступила 
в стадию кардинальных преобразований, 
позволяющих наше образование вывести 
на международный уровень. Знаковым яв-
ляется введение Федерального государ-
ственного образовательного стандарта для 
начальной школы. Его отличительные при-
знаки – развитие творческих способностей 
детей, самостоятельности в организации 
учебно-познавательной деятельности. Ста-
новится очевидным, что создание открытой 
информационной среды, представляющей 
широкие возможности для коммуникаций в 
глобальном мире, уже на ранних этапах обу-
чения позволит выработать стиль мышления 
и определяющую его познавательную дея-
тельность. Благодаря этому стимулируется 
изучение иностранных языков, создается 
широкий доступ к учебно-методической ли-
тературе, разработанной в различных стра-
нах. Формируется единая культура, впиты-
вающая лучшие традиции духовной жизни 
различных стран, нравственные идеалы, 

основанные на правах человека, свободном 
развитии личности. 

Перегрузки, возникающие в массовой шко-
ле, должны смениться личностно ориентиро-
ванным обучением, позволяющим ученику 
выбирать способы получения и содержания 
образования, отражающие его мировосприя-
тие и мироощущение. Это обеспечивает мак-
симальное удовлетворение образовательных 
потребностей человека, создает положитель-
ную мотивацию, способствует творческому 
началу процесса познания.

Болонский процесс охватывает большин-
ство европейских стран. Они отличаются 
между собой уровнем экономического разви-
тия, традициями, инновационным опытом, 
сложившимся в различных сферах деятель-
ности. Образовательная политика находится 
в центре их внимания. При этом чаще всего 
их национальные системы признаются впол-
не эффективными и самодостаточными, а их 
институционная организация целесообраз-
ной. Однако процесс интеграции нацио-
нальных образовательных систем в Европе 
уже на начальном этапе заставил задуматься 
об их несовершенстве, о перспективах раз-
вития личности в глобальном образователь-
ном пространстве. Европейское сообще-
ство начинает понимать, что эффективность 
высшего профессионального образования 
предполагает обеспечение преемственности 
с довузовской подготовкой. Особенно остро 
эта проблема встает в России. Одиннадцати-
летняя система общего полного среднего об-
разования никак не может соответствовать 
принятой в большинстве стран Европы две-
надцатилетней системе обучения, которая 
в ряде случаев дополняется специальными 
программами довузовской подготовки. Ор-
ганизационное несоответствие усиливается 
внутренними проблемами образовательной 
отрасли, которая за время перемен в соци-
ально-экономической жизни страны в боль-
шей степени потеряла, чем приобрела в пла-
не развития инновационного опыта. 

Болонский процесс обратил внимание 
всего мира на лучшие образцы образова-
тельной деятельности, которые сложились 
в Европе. Они послужили предпосылкой 
для модернизации национальной образова-
тельной деятельности, что позволило при-
дать системный характер процессу рефор-
мирования, обеспечить его открытость для 
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широких слоев населения. Однако во всех 
странах остро встает вопрос о соответствии 
проводимых реформ менталитету, традици-
ям народов, которые в них проживают, что 
указывает на необходимость понимания 
учебной деятельности как феномена куль-
туры. Это, несомненно, требует достижения 
новых компетенций, разработки образователь-
ных технологий, которые бы ориентировали 
обучающихся на принятие складывающихся 
ценностей и целей учебной деятельности. До-
бровольность следования принципам Болон-
ского процесса способна вовлечь самые широ-
кие слои общества в его совершенствование.

Всему миру известны блестящие резуль-
таты общего полного среднего образования 
в Финляндии и других скандинавских стран. 
Научно-педагогический потенциал универ-
ситетов Англии, Германии, Франции обще-
признан и подтвержден многочисленными 
системами рейтингов. Встроить этот опыт в 
традиции российского образования означает 
раскрыть новые его грани, органично соче-
тающиеся с нашей ментальностью. Болон-
ский процесс вызвал во многих странах аль-
труистические тенденции. Несмотря на свое 
превосходство, государства стремятся к от-
крытости образовательных систем, доступ-
ности инновационного опыта их деятельно-
сти. Самодостаточность продвинутых стран 
совмещается с желанием помогать слабым. 
Эту тенденцию усилил рынок, который сде-
лал возможными инвестиции в развитие 
университетов важнейшим направлением 
в становлении экономики государств. По-
могать отстающим стало выгодно – за ними 
огромные массы потенциальных студентов.

 Естественно-математическое образова-
ние является ядром учебного процесса, по-
зволяющим сконцентрировать огромный 
потенциал науки, производства, социаль-
но-экономического развития общества. Оно 
служит фундаментальной основой содер-
жания многих учебных программ, включа-
ется прямо или опосредованно в развитие 
высоких технологий и связанных с ними 
направлений жизнедеятельности. Взаимоо-
богащение национальных образовательных 
систем, становясь важнейшим принципом 
Болонского процесса, притягательно для 
многих стран, поскольку вне зависимости 
от имеющихся достижений открывает до-
ступ к кладезю международного опыта. Уже 

только по этой причине тезис: «Наше обра-
зование – лучшее в мире» (не говоря о его 
ошибочности) не допустим в качестве осно-
вы для сотрудничества с другими странами. 
Более того, нам есть чему учиться у других. 
Вместе с тем, система математического об-
разования в Советском Союзе и частично 
сохранившая свои положительные черты и 
сегодня на самом деле была выдающейся в 
мире. Созданная в соответствии с идеями 
А. Н. Колмогорова, она наиболее близка к 
довузовской подготовке, осуществляемой в 
настоящее время во многих странах. Болон-
ский процесс для современной России сво-
дится, чаще всего, к формальным признакам 
его организации: многоуровневой систе-
ме подготовки, академическим обменам  
и т. д. Но это лишь шаг к конвергенции на-
циональных образовательных систем, кото-
рый следует осуществить, обогащая нашу, 
российскую сущностными идеями ее модер-
низации.

Образование – это среда, переводящая 
язык науки в сферу жизнедеятельности. 
Опыт, получаемый обучающимися при изу-
чении математики, различен. Он обусловлен 
тем, как абстрактные теоретические знания 
этой науки становятся инструментом, фор-
мирующим мыслительные процессы. Меж-
дународное образование способно повы-
сить инновационный потенциал отдельных 
стран, благодаря развитию и совершенство-
ванию математической подготовки. Возмож-
ности применения теоретических знаний 
придают важное содержательное наполне-
ние процессу жизнедеятельности человека. 
Более того, математическое образование и 
его приложения к практической деятельно-
сти стимулируют саму науку, которая высту-
пает как самоактуализирующийся процесс 
и выдвигает идеи развития, генерируемые, 
исходя из собственных теоретических по-
строений. Болонский процесс способствует 
повышению качества математического об-
разования во всех звеньях, поскольку прямо 
или косвенно активизирует инициативу его 
участников в поисках методологических 
подходов к решению прикладных задач.

Развитие математических способностей 
вплотную связанно с формированием ода-
ренности. Относительность проявления 
этого качества у человека, всегда вызывало 
сомнение в том, что такой феномен суще-
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ствует. Более того, постоянно декларируе-
мое «равенстве образовательных возмож-
ностей», контекстно означает, что всех детей 
надо учить одинаково. Однако суть этого 
принципа в том, что возможности, заложен-
ные в человеке от природы и получаемые 
им в процессе образования, надо развивать. 
Создавая для этого «равные» условия, надо 
в полной мере реализовывать ту уникаль-
ность, которая проявляется на ранних этапах 
становления личности в процессе социали-
зации под влиянием образования. Поэтому 
обнаружение и взращивание одаренности 
предполагает комплексное, но неравное для 
всех, системное, планомерное формирова-
ние в личности ее исключительных качеств. 
Трансформируясь, они находят свое вопло-
щение в той сфере деятельности, где чело-
век чувствует свои незаурядные возмож-
ности для творческого развития. Поэтому 
способности к математике, сами по себе сви-
детельствующие об одаренности, служат ба-
зой для усиления креативных способностей 
в различных сферах жизнедеятельности.  
В этой связи определение «одаренности» А. 
П. Суходимцева не в полной мере раскрывает 
суть этого понятия: «под одаренностью мы 
понимаем системное, развивающееся в тече-
ние жизни качество психики, которое опре-
деляет возможность достижения человеком 
более высоких, незаурядных результатов в 
одном или нескольких видах деятельности 
по сравнению с другими людьми» [2, c. 27]. 
Одаренность – это функция социальной сре-
ды, благодаря которой, или же даже вопреки 
ей в человеке прорываются такие качества, 
которые свидетельствуют о его незаурядных 
способностях. Психическая особенность 
одаренности личности состоит в том, что 
необходимо обнаружить пульс формирова-
ния внутреннего мышления, а средствами 
педагогики аккумулировать эту внутрен-
нюю энергию в оригинальный результат. Из 
тысяч людей, занимающихся математикой, 
только единицы становятся профессионала-
ми. Однако вся эта тысяча приобретает ма-
тематическую культуру – способность выра-
жать свое отношение к миру, сквозь призму 
идей этой науки. Абстрактность теорий рас-
полагает к обобщениям в самых различных 
направлениях творческой активности. Это 
выступает не как тенденция к чрезмерной 
математизации в описании процессов и яв-

лений, а как свидетельство глубинности ис-
следовательского подхода, выражающего 
отношение к миру, овладевшего мощным 
инструментом познания. Вот почему, разви-
тие одаренности и, прежде всего математи-
ческой, есть культурный процесс.

Как указывает В. А. Мейдер, «Роль до-
казательств в математике подобна роли ор-
фографии или даже каллиграфии в поэзии» 
[1, c. 15]. Эту цель, к сожалению, не ставит 
перед собой система обучения математике в 
школе во многих странах. Принято считать, 
что осмысление теоретических утвержде-
ний, определение его практического значе-
ния первостепенно для учащихся. Однако 
важен порог дидактических представлений 
того, когда существенно более сложная за-
дача – построение рассуждений, доступных 
для понимания на том или ином уровне воз-
растных возможностей, используемых при 
доказательстве теорем – может решаться 
в школьной аудитории. Возникает сози-
дательная идея – на системной основе из-
учать когнитивные способности учащихся, 
концептуально обосновывать включение 
доказательств теорем, построение теорети-
ческих рассуждений, как в массовой школе, 
так и на уровне личностно ориентированной 
подготовки. Складывается потребность в 
дифференциации обучения, которая предпо-
лагает не просто организацию индивидуаль-
ной работы со школьниками и студентами  – 
она, прежде всего, должна быть основана на 
диагностике тех возможностей, которые рас-
крываются у отдельного человека в процес-
се освоения математики. В настоящее время, 
учебная деятельность, усиленная ресурсом 
информационных технологий, может быть 
организована в рамках прохождения едино-
го курса, но на дифференцированных уров-
нях сложности для разного контингента об-
учающихся. Это может быть достигнуто:

• переходом от стабильной формы из-
ложения материала – учебника, к более 
гибкой  – учебному пособию, предполагаю-
щему, наряду с вполне устойчивой состав-
ляющей, присутствие вариативной, которая 
включает в себя исторические ракурсы, 
философские обобщения, доказательства 
некоторых достаточно сложных теорем и 
сравнение подходов к их доказательству 
(отсутствующие, в основной части курса). 
Требуется определение возможного спектра 
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приложений некоторой теории на уровне 
классических модельных задач с богатой ил-
люстрацией их возможностей, благодаря ис-
пользованию программных продуктов.

• построением учебных занятий на уров-
не проблемного обучения, когда актуализи-
руемая идея обозначается не только педаго-
гом, но и обучающимися, и воплощается в 
специально организуемую деятельность в 
условиях сотворчества участников образо-
вательного процесса, допускающего самые 
различные формы: от фантастических про-
ектов, к которым тяготеет детское сознание, 
до сложных реальных конструкций, возмож-
ных для воплощения в жизнь;

• разнообразными формами дополни-
тельного образования и внеучебной работы, 
сосредотачивающимися на теоретических 
построениях математики, выходящими за 
рамки традиционного курса. Так, в послед-
ние годы ярким примером популяризации 
математических идей явились труды Нико-
лая Андреева – лауреата премии президента 
РФ в области науки и инноваций 2010 года, 
в которых в доступной форме объясняют-
ся многие проблемы науки. Особый смысл 
приобретает развертывание принципиально 
новых форм образовательного досуга, по-
зволяющих увидеть воплощение матема-
тических идей в различных технических 
системах и процессах. Николай Андреев, в 
частности, предлагает создать музей матема-
тики, совершить автопробег Москва-Влади-
восток, демонстрируя удивительно интерес-
ные авторские фильмы популяризирующие 
математику. Международное образование 
благоприятно дополняется экскурсиями в 
технические музеи, созданные специально 
для приобщения учащейся молодежи к ма-
тематике и научно-техническому творчеству. 
Такие музеи есть в большинстве крупных 
европейских городов;

• через соучастие в совместной исследо-
вательской работе по проблемам теорети-
ческой и прикладной математики, а также 
научно-педагогической деятельности, свя-
занной с привлечением обучающихся к со-
ставлению учебных текстов по различным 
ее разделам, применяя для этого научные ма-
териалы, имеющиеся в ресурсах интернета. 
Это позволяет непонятные вопросы, встре-
тившиеся в курсе, подвергнуть глубокому 
анализу, обсуждению в образовательном 

сообществе актов саморефлексии, сделать 
зримыми и убедительными понимание про-
блем, обусловивших появление трудностей 
в понимании. Очень увлекательным может 
быть создание учебных задач и исследова-
тельских практикумов в совместных твор-
ческих группах преподавателей школ, вузов, 
учащихся и студентов. В этом процессе со-
творчества ученые получают возможность 
теоретические знания интерпретировать в 
предметные, учителя – «подтянуться» к на-
учным обобщениям, студенты – приобрести 
первый педагогический опыт, ученики  – 
проникнуться уважительным отношением 
к проблеме получения образования, превра-
щения информации в упорядоченную систе-
му, позволяющую достичь соответствующих 
компетенций. Достижение международного 
уровня математической подготовки, кото-
рый не обозначен конкретными темами и ко-
личеством часов на их прохождение, требует 
не только знание формул, но и способности 
грамотно, логично рассуждать на языке этой 
науки.
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Принципиально новые политические и 
социально-экономические усло вия выдви-
гают иные требования к подготовке обучаю-
щихся на всех уровнях образования. Данная 
тенденция четко обозначена в Концепции 
модерниза ции российского образования, 
одной из ключевых идей которой является 
идея о необходимости формирования ново-
го качества российского образова ния. Новое 
качество требует иных критериев его оцен-
ки. В проекте Нацио нальной доктрины раз-
вития российского образования отмечается 

необходи мость осуществления мер по обе-
спечению высокого качества образования, 
обучения, воспитания и развития подрас-
тающего поколения. Проблема ка чества в 
педагогических исследованиях разрабаты-
вается в следующих на правлениях: понятие 
качества образования; способы оценивания 
качества образования; целостность системы 
и качество образования; взаимодействие сту-
пеней образования и его качество; фундамен-
тализация образования и его качество, факто-
ры, обуславливающие качество образования; 
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рыночная сре да и качество образования; ме-
ханизм управления качеством образованием, 
информационные технологии, мониторинг и 
качество образования; система управления 
качеством образования и др.

Качество как понятие трактуется неодно-
значно: существенные признаки, свойства, 
особенности, отличающие один предмет или 
явление от другого; свойство, достоинство, 
степень пригодности к чему-либо. Понятие 
«каче ство образования» в его философской 
интерпретации может быть приме нено к 
различным моделям образовательной прак-
тики и понимается как совокупность суще-
ственных потребительских свойств продук-
ции, образо вательных услуг, значимых для 
потребителя. При такой трактовке выделяют 
два признака качества любой продукции (ус-
луг): наличие у нее определен ных свойств и 
ценностей, востребованных потребителем.

В законе Российской Федерации об обра-
зовании качество образования вы пускников 
трактуется как определенный уровень зна-
ний и умений, умствен ного, физического и 
нравственного развития, которого достигли 
выпускники образовательного учреждения 
в соответствии с планируемыми целями 
обу чения и воспитания. Следует отметить, 
что понятие «качество» приобретает спец-
ифические своеобразные характеристики 
на уровне разрабатываемых в регионе кон-
цепций и моделей системы управления каче-
ством образования.

В контексте различных методологических 
и теоретических подходов сложились не-
однозначные представления и о качестве об-
разования. В личностно-ориентированном 
образовании – это уровень развития лич-
ности, ее направленности и способностей.  
В культуросообразной модели качество 
определяется как творчество личности.  
В аспекте деятельностного подхода под ка-
чеством понимается заданный объем знаний 
и умений, как результат обучения и воспита-
ния. Системный подход обусловливает пони-
мание каче ства как готовность выпускника 
одной образовательной системы к вхожде-
нию в другую. Авторы по-разному трактуют 
понятие «качество образования», обнаружи-
вая его характеристики или в компонентах 
педагогического процес са или в конечном 
результате, т.е. в уровне развития личности. 
В науке сдела на попытка найти зависимости 

педагогического процесса, обеспечивающие 
качество образования и качество результата 
профессиональной подготовки.

В документах Европейского Союза от-
мечено, что качество образования «должно 
соответствовать ценностям, целям и задачам 
трех групп пользо вателей: учащихся, по-
купателей образовательных услуг на рынке 
труда и общества в целом». Сходное опре-
деление понятия «качество образования» 
дано в проекте Кодекса Российской Феде-
рации об образовании: «Качество образо-
вания – это способность образовательного 
процесса удовлетворять потребности орга-
низаций, учреждений, общества и государ-
ства в квалифи цированных кадрах, а также 
удовлетворять потребности обучающихся в 
та ком уровне знаний, умений и навыков, ко-
торый позволит им быть востребо ванными 
профессиональной средой, успешно адап-
тироваться в социальной жизни, быть по-
лезными обществу и государству». Качество 
образования – это, прежде всего, функция ка-
чества составных частей всей образователь-
ной системы. Качество образования как 
результата определяется качеством образо-
вательного процесса. В этом смысле можно 
считать, что система обе спечения качества 
является совокупностью средств и техно-
логий, использу емых для создания условий, 
гарантирующих достижение такого уровня 
под готовки специалистов, который отвечает 
заданным обществом нормативам, критери-
ям или стандартам.

Повышение требований к качеству то-
варов и услуг в условиях обострив шейся 
конкуренции, возникшей в результате рас-
ширения экономических связей, застав-
ляет сегодня по-новому переосмыслить 
концепцию качества. Качество рассматрива-
ется теперь как универсальный инструмент 
управле ния всеми аспектами деятельности 
организации с точки зрения ее непрерыв ного 
усовершенствования посредством усиле-
ния конкурентоспособности. Качество - это 
всемирный приоритет, символ цивилизован-
ного развития и будущей выживаемости ци-
вилизации. Проблема качества образования 
может рассматриваться в двух аспектах: с 
точки зрения педагогики изуча ется эффек-
тивность образовательных процессов, их 
роль в формировании определенной систе-
мы личностных качеств, профессиональной 
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компетен ции выпускника вуза, а с точки 
зрения экономики – качество проявляется в 
результативности работы, «отдаче» на про-
изводстве. Е. В. Бондаревская считает, что 
качество образования предусматривает не 
только хорошее ус воение некоторой суммы 
знаний по определенным предметным обла-
стям, но и формирование свободной, гуман-
ной, духовной, творческой, практиче ской 
личности [1; 2]. Качество образования - это 
такой уровень протекания обра зовательных 
процессов, при котором их субъекты полу-
чают все духовные и материальные предпо-
сылки для самореализации и самосовершен-
ствования, для восприятия всех ценностей, 
общечеловеческих смыслов и информации, 
накопленных в мировой культуре, и разви-
тия своего «Я» в ходе адаптации к постоянно 
усложняющимся условиям жизни. Качество 
образования чаще всего рассматривается 
как совокупность знаний, а в рамках ком-
петентност-ного подхода как наличие ком-
плекса профессиональных компетенций, по-
зволяющих выпускнику вуза адаптироваться 
к условиям производства. По нятие качества 
образования с трудом поддается определе-
нию, поскольку оно является многомерным 
и обладает сложной динамикой развития, 
кото рая обусловлена как изменениями в де-
ятельности учебных заведений, так и транс-
формацией окружающей их социальной, 
экономической, технологиче ской и полити-
ческой среды.

В ряде работ качество выражает суще-
ственную определенность, обу словленную 
ее способностью удовлетворять ее по-
требности (В. Тихоми ров, Ю. Рубин,  
В. Самойлов, М. Н. Поташник, К. Шевченко  
А. М. Моисеев, Е. А. Ямбург и др.). Как 
утверждают многие авторы, качество обра-
зования не самоцель, а способ достижения 
достойной человека жизни. Под каче ством 
образования они понимают соотношение 
операционально заданных целей и результа-
тов, спрогнозированых в зоне потенциально-
го развития обучающегося. А. А. Аветисов 
под качеством образования понимает каче-
ство функционирования системы образова-
ния, показателем которого явля ется дости-
жение личностью заданного (нормативного) 
уровня образования. Это говорит о том, что 
состояние образовательного процесса оце-
нивается по результату этого процесса.  

Б. С. Гершунский рассматривает качество 
об разования как социально-экономическую 
и социально-культурную катего рию, обу-
словленную экономическим, интеллектуаль-
ным и нравственным потенциалом страны. 
Исходя из этого, при оценивании качества 
образова ния, необходимо учитывать соб-
ственно педагогические и образовательные 
параметры, критерии и те, которые находят-
ся вне сферы образования (би блиотеки, му-
зеи, спортивные площадки, стадионы) и др. 
[3]. В работах В. Тихо мирова, Ю. Рубина,  
В. Самойлова, высказано мнение об основ-
ных факторах обеспечивающих качество об-
разования – тестирование, диагностирова-
ние, учебно-методическое сопровождение, 
образовательные развивающие тех нологии, 
профессиональные тренинги, что можно 
назвать педагогическим сопровождени-
ем учебного процесса [8]. С. Е. Шишова  
и В. А. Кальней качество образования пони-
мают как социальную категорию, определя-
ющую состоя ние и результативность процес-
са образования в обществе, его соответствие 
потребностям и ожиданиям общества (раз-
личных социальных групп). Каче ство обра-
зования выступает совокупностью показате-
лей, характеризующих различные аспекты 
учебной деятельности образовательного уч-
реждения: содержание образования, формы 
и методы обучения, материально-техниче-
скую базу, кадровый состав и т.п., которые 
обеспечивают развитие каких-либо качеств 
и свойств личности. Под качеством образо-
вания авторы понимают степень удовлетво-
ренности ожиданий различных участников 
процесса обра зования от представляемых 
образовательным учреждением образова-
тельных услуг или степень достижения по-
ставленных в образовании целей и задач [10]. 
На наш взгляд, данное понятие является до-
статочно общим определением и не позволя-
ет выделить те характеристики, по которым 
можно определить каче ство образования. 
Остается открытым вопрос в исследованиях 
о зависимости качества образования от лич-
ностных качеств обучающегося, чья деятель-
ность направлена на получение качества об-
разования.

А. М. Моисеев трактует качество обра-
зования как важнейший показатель успеха 
учреждения, важнейшую системообразу-
ющую задачу и направление деятельности 
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системы управления. Под качеством образо-
вания понимается совокупность существен-
ных свойств и характеристик результатов 
образо вания, способных удовлетворить по-
требности самих учащихся, воспитан ников, 
общества [5]. А. М. Моисеев, изучая пути 
достижения качества образо вания, отме-
чает необходимость решения комплекса 
задач: моделирование и прогноза перспек-
тивных требований к выпускнику школы, 
т.е. создание модели, образа выпускника; 
обеспечение оперативного или опережаю-
щего реагирования системы управления на 
отклонения реального качества обра зования 
от требуемого образца; смена требований к 
существенным свой ствам результатов об-
разования и моделей выпускников, переход 
их в новое качество; диагностирование име-
ющегося уровня качества образования. Под 
качеством образования понимается качество 
функционирования системы образования, 
показателем которого является достижение 
обучающимися за данного (нормативного) 
уровня обученности (подготовленности). 
В работе A. М. Моисеева мы обнаружива-
ем посыл о том, что качество образования 
зависит от обучающегося и его личностных 
качеств.

В работах Ю. А. Конаржевского,  
П. И. Третьякова указано [4; 9], что каче-
ство образования зависит от психологиза-
ции процесса управления, горизонталь ной 
системы профессионального сотрудниче-
ства, мотивационной ориента ции руково-
дителя и педагогов, культуры деятельности 
всех субъектов уч реждения. В свою очередь  
Б. А. Прудковский замечает [7], что оцен-
ка качества образовательной структуры 
должна производиться не только по резуль-
татам оценки степени подготовленности 
выпускников, но и на основании оценки 
образовательного процесса, т.е. объектив-
ных компонентов системы (обра зовательная 
программа, цель и задачи деятельности уч-
реждения, техноло гии, организация среды, 
источники финансирования и т п.). Качество 
об разования представляет собой интеграль-
ное понятие, складывающееся из отдельных 
показателей (личность, программы, техно-
логии, средства и т.д.).

B. П. Панасюк рассматривает качество 
образования как «...совокупность свойств, 
которое обуславливает его способность вы-

полнять выдвинутые обществом задачи 
по формированию и развитию личности, в 
аспектах ее обученности, воспитанности, 
выраженности социальных, психических 
и физических свойств» [6, с. 17]. Исходя 
из вышесказанного, мы предполага ем, что 
развитие личностных качеств студентов об-
условит достижение ка чества образования. 
Именно воспитание ответственности как 
личностного качества обеспечивает успех 
студенту в учении.

Говоря о качестве образования, мы ориен-
тированы на развитие лично сти выпускника 
школы и количественные и качественные ха-
рактеристики компонентов педагогического 
процесса. Образовательный стандарт задает 
эталонный уровень, образовательный ценз, 
который должен быть достигнут лично-
стью при создании оптимальных педагоги-
ческих условий. Основным дискуссионным 
вопросом в педагогической науке является 
проблема объек та оценивания качества об-
разования - результат или процесс. На наш 
взгляд, результат обучения зависит от каче-
ства организации процесса обучения.

Анализ различных трактовок понятия 
«качество» позволил определить его как 
многомерное и многообразное понятие, ко-
торое необходимо учиты вать в системе обе-
спечения качества.

Таким образом, в контексте личностно-
ориентированной модели обра зования его 
качество определяется уровнем развития 
личности; с позиций системного подхода – 
системой знаний; в аспекте деятельностного 
под хода - готовностью выпускника к выпол-
нению каких-то новых функций, способов, 
умений; в кулыуросообразной модели – раз-
витием творческих способностей личности. 
Несмотря на то, что различные авторы ка-
чество об разования понимают как процесс 
образования и как его результат, в целом 
сегодня в науке и практике ориентированы 
на оценку качества образования по его ре-
зультату, который в современной трактовке 
определен как целевая установка на освое-
ние выпускником компетенций.

Библиографический список

1. Бондаревская Е. В. Теория и практика лич-
ностно-ориентированного обра зования. – Ростов 
н/Д.: Изд-во РГПУ, 2000. – 352 c.



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

216 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2012

2. Бондаревская, Е. В., Кульневич С. В. Педа-
гогика: личность в гуманистических теориях и 
си стемах воспитания. – Ростов н/Д.: Творческий 
центр «Учитель», 1999. – 560 с.

3. Гершунский, Б. С. Философия образования 
для xxI века (В поисках практико-ориентирован-
ных образовательных концепций). – М.: Совер-
шенство, 1998. – 697 с.

4. Конаржевский Ю. А. Система. Урок. Ана-
лиз. – Псков: ПОИПКРО, 1996. – 439 с.

5. Моисеев А. М., Моисеева О. М. Основы 
стратегического управления школой. – М.: Изд-
во «Центр педагогического образова ния», 2008. – 
256 с.

6. Панасюк В. П. Педагогическая система 
внутришкольного управления качеством образо-
вательного процесса: автореф. дис. ... докт. пед. 
наук. – СПб., 1998. – 49 с.

7. Прудковский Б., Качалов В. По поводу оцен-
ки качества // Высшее образование в России. – 
1999. – №2. – С. 54–58.

8. Тихомиров В., Рубин Ю., Самойлов В., Шев-
ченко К. Качество обучения в виртуальной среде  // 
Высшее образование в России. – 1999. – №6. –  
С. 21–25.

9. Третьяков П. И. Управление школой по ре-
зультатам. – М., 1997.

10. Шишова С. Е., Кальней В. А. Мониторинг 
качества образования в школе. – М., 1998. – 78 с.



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

217Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2012

Преобразования, происходящие во всех 
сферах российского общества, экономиче-
ской, социальной, политической, культур-
ной, не могли не затронуть систему обра-
зования, опреде ляющую интеллектуальный 
потенциал страны в будущем и являющуюся 
условием ее процветания и развития. Базо-
вое звено системы образования – общеобра-
зовательная школа рассматривается как при-
оритетная в системе образования, так как 
имеет решающее, определяющее значение 
для всего последующего развития потенци-
ала личности. Поэтому считается необхо-
димым обеспечить ее максимально высокое 
качество как стартовой ступени, от которой 

зависит сформированность системы универ-
сальных знаний, умений, навыков, опыта са-
мостоятельной деятельности, личной ответ-
ственности и способности к саморазвитию и 
самообразованию [4, с. 21]. 

Курс на качество общего образования 
влечет за собой существенные изменения в 
плане организации образовательного про-
цесса, который должен быть выстроен так, 
чтобы активизировать весь мотивационный 
потенциал обучающегося, инициировать де-
ятельность, направленную на ситуацию лич-
ностных самоизменений, самореализацию 
человека во всей полноте его возможностей 
и задатков (В. М. Розин, Н. П. Пищулин, 
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Abstract. Today the issue of tutor support of the students is very important and is a reflection of 
the needs of the pedagogical practice. Features of tutor support allow to speak about possibilities of 
its application in the educational institution of general education. 

Keywords: the article describes the conditions under which of tutor support will contribute to the 
development of self-educational activities of students, the requirements of organizational support of 
the activities of the tutor. There is a also the necessity of improvement of the system of support of 
self-educational activity of schoolboys, development of the mechanism of implementation of tutoring 
as a new educational practice in the educational process of modern school.
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Ю.А.Огородников). Общее образование ста-
новится открытым, гибким и распределен-
ным, ориентированным на академическую 
и социальную мобильность, индивидуа-
лизацию как способ обеспечения каждому 
школьнику права и возможности на форми-
рование собственных образовательных це-
лей и задач, собственной образовательной 
траектории и образовательных перспектив 
[3]. При таком понимании основная педаго-
гическая задача – спроектировать структуры 
и механизмы, стимулирующие управляемую 
направленность образовательной траекто-
рии; рефлексивные процессы, субъектность, 
процессы самопознания и саморазвития ра-
стущего человека (М.Н. Берулава, О.С. Гре-
бенюк, Е.О. А.А. Кирсанов, Т.М. Ковалева, 
В.М. Монахов, И.Э. Унт, М.А. холодная, 
А.В. хуторской). При этом процесс сопро-
вождения развития ребенка должен учиты-
вать не только его образовательные запро-
сы, но и индивидуально-типологические 
особенности детей: внутреннюю позицию 
школьника, когнитивно – деятельностную 
сторону школьной готовности, интеллекту-
альное развитие, эмоциональную стабиль-
ность, самооценку, что делает такой процесс 
сложным, многоаспектным явлением, про-
дуцирующим многообразие целей и средств 
профессиональной помощи в самоопреде-
лении ребенка. В ос нове сопровождения 
лежит прогнозирование индивидуального 
маршрута, побуждение школьников к его 
осмыслению, определению способов само-
стоятельной постановки и решения задач. 
Взрослый, обеспечивающий такое сопрово-
ждение – «тьютор», должен строить такие 
ситуации жизни детей, где стало бы воз-
можно проявить их образовательные цели и 
мотивы через их реальные действия, соотне-
сти их с индивидуально-типологическими 
особенностями [1]. Тьюторское сопровожде-
ние – это педагогическая деятельность по 
индивидуализации образования, направлен-
ная на выявление и раз витие образователь-
ных мотивов и интересов учащегося, поиск 
обра зовательных ресурсов для создания ин-
дивидуальной образовательной программы, 
на работу с образовательным заказом семьи, 
формирова ние учебной и образовательной 
рефлексии учащегося. 

Базовыми подходами, определяющими 
методологию тьюторского сопровождения 

являются: аксиологический подход помогаю-
щий осмыслить сложную иерархию идеалов 
и смыслов, значимых для каждого возраста 
ребенка, ценностных оснований взаимо-
действия, которое должно осуществляться 
в русле тьюторского сопровождения; ан-
тропологический подход, позволяющий по-
нять насколько человекоцентрированной 
является позиция тьютора, предъявляющего 
ребенку ресурсы образовательной среды; 
деятельностно-технологический подход, 
с позиций которого рассматриваются спо-
собы человеческой деятельности, методы 
регуляции, сохранения, воспроизведения и 
развития активности ребенка, его опыта по-
ведения. В основе успешной реализации на-
званных подходов лежат принципы: 

 – свободы выбора обучающихся в полу-
чении об разовательных услуг; 

 –  учета потребностей каждого обучаю-
щегося, его индивидуальных психологиче-
ских особенностей; 

 – взаимодействия и организации со-
вместной деятельности на основе «инди-
видуальных вкладов», т.к. эффективность 
совместной деятельности и возникающие в 
ней взаимоотношения предопределены ин-
дивидуальными особенностями включен-
ных в групповую работу участников; 

 – направленности действий тьютора; 
 – поддержки детской инициативы и объ-

ективация собственных изменений (портфо-
лио, «дневник самореализации»). 

Выделенные подходы и принципы позво-
ляют предполагать, что тьюторское сопрово-
ждение ребенка может переводить действия 
ребенка из практического в собственно са-
мостоятельное, формировать качества, спо-
собствующие реализации программы само-
определения. При этом содержание этапов 
тьюторской деятельности выстраивается в 
логике становления субъективных смыслов, 
которые становятся для ребенка основой 
самопроектирования в образовательной де-
ятельности. 

• Диагностико-мотивационный этап. На 
этом этапе ребенок представляет тьютору 
свой познавательный интерес, рассказывая 
о себе, об истории возникновения позна-
вательной потребности [там же]. Тьютор 
фиксирует первичный образовательный за-
прос учащегося, его интересы, склонности, 
показывает значимость данного интереса и 
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перспективы совместной работы в этом на-
правлении, выясняет планы учащегося и 
образ желаемого будущего. Соотнесение 
стартовых характеристик учащихся и обра-
зовательных запросов становится основой 
для предварительного прогнозирования и 
анализа текущей ситуации. 

• Ориентировочный – формирование и 
согласование целей развития. Основным 
содержанием этого этапа является органи-
зация сбора информации от носительно за-
фиксированного познавательного интереса. 
На этом этапе тьютор, прежде всего, помо-
гает школьнику составить так называемую 
«карту» познавательных потребностей, про-
водит консультации, оказывает необходи-
мую помощь в формулировании вопросов, 
касающихся сужения или расширения ори-
ентационного поля выбора образовательной 
деятельности. 

• Планирование развития. Этот этап ре-
ализует тьютор совместно с участниками, 
которые определяют значимые ориентиры, и 
индивидуальный план реализации познава-
тельной потребности.

• Реализация плана развития. Это этап 
самостоятельных действий, реализуемых 
учащимися. Однако регулярно проходят 
встречи консультационного, поддерживаю-
щего, корректирующего характера по оказа-
нию помощи в преодолении проблем само-
образования.

• Рефлексивный. На этом этапе в ходе 
индивидуальных тьюторских встреч обсуж-
даются промежуточные итоги реализации 
индивидуального плана и возможная кор-
ректировка значимых ориентиров самооб-
разовательной деятельности, а также пла-
нируются последующие образовательные 
события. 

Деятельность по организации тьютор-
ского сопровождения индивидуального 
развития может появиться в меру ее вос-
требованности в условиях проектного са-
моопределения, систематизации замыслов. 
Формой запроса на тьюторское сопрово-
ждение в учреждении общего образования 
может стать программа «Профилизация». 
Матричная форма программы позволяет от-
разить по горизонтали основные службы, 
задействованные в реализации программы: 
учащиеся, учителя, классные руководители, 
методические объединения учителей пред-

метников, администрация, тьюторы, мето-
дисты, социально-психологическая служба, 
а по вертикали – обозначить ведущие под-
программы (цели). Ими могут быть: обра-
зовательные индивидуальные планы, инди-
видуальные проекты, социальная практика, 
очно-заочные школы, каникулярные сборы, 
лагеря, мастер-классы, творческие лаборато-
рии, творческие конкурсы, фестивали, олим-
пиады, научно-практические конференции, 
семинары. Цели программы могут быть реа-
лизованы несколькими путями, зависящими 
от возможностей и специфики подпрограмм. 

Механизмами образовательной програм-
мы профилизации могут стать: образова-
тельные программы профильных классов; 
программы по каждой учебной дисциплине; 
технологические карты учебных дисциплин; 
УМК по каждой учебной дисциплине, ма-
териалы для самостоятельной работы уча-
щихся; материалы для текущего и проме-
жуточного контроля, итоговых аттестаций; 
система оценки личностных достижений 
учащихся; организация учебных сессий для 
старшеклассников; программы организации 
учебно-исследовательской работы, учебных 
практик.

Координация работы осуществляется 
администрацией школы и тьюторским цен-
тром, который разрабатывает и корректиру-
ет учебный план, предполагающий выделе-
ние в каждой из образовательных областей 
основных типов учебных курсов: базовых 
общеобразовательных (обязательных для 
всех), основных профильных (повышенно-
го уровня), профильно-ориентированных 
общеобразовательных и элективных (под-
держивающих и обязательных). Тьюторское 
сопровождение является сквозным и вклю-
чает, например, следующие формы работы 
со школьниками:

 – проектирование образовательных со-
бытий, направленных на выявление и под-
держку познавательной потребности уча-
щихся, включение ребенка в проектную, 
игровую деятельность, помощь в оформле-
нии, анализе и презентации учащимися сво-
их образовательных достижений (5–7 клас-
сы); 

 – индивидуальное и групповое обучение 
по программам в определенной области, 
тьюториалы, где анализируются с учащими-
ся их образовательные успехи и трудности, 
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эффективность проб, осуществляемых в раз-
ных видах самообразовательной деятельно-
сти, продуктивность переходов от пробного 
действия к результативному (8–9 классы); 

 – включение старшеклассника в проект-
ную, аналитическую деятельность, помощь 
в реализации обра зовательной инициативы, 
обучение универсальным способам успеш-
ного действия, работа по творческим ис-
следовательским, социальным проектам в 
режиме наставничества (10–11 классы).

 Надо отметить, что тьюторские встречи 
могут проводиться в форме дистанционного 
режима, в вирту альных Интернет-сетях, на 
площадках ресурсных центров образо вания 
за стенами школы, а также с тьюторами обра-
зовательного учреждения. Возрастание объ-
ема, сложности решаемых учеником задач и 
заданий может способствовать выстраиванию 
индивидуальной образовательной програм-
мы ребенка. Данное понятие обладает более 
широким значением и предполагает анализ 
индивидуальной образовательной истории; 
цели и задачи образования на предстоящий 
период; смыслы и контексты; индивидуаль-
ный образовательный план; план социаль-
ных проб или практик; план рефлексивных 
ситуаций; ресурсное обеспечение; оценку 
эффективности реализации индивидуальной 
образовательной программы [2]. 

Индивидуальная образовательная про-
грамма составляется на основе общего 
учебного плана и соответствующего ему 
соотношения между различными образо-
вательными областями и видами учебной 
работы. Принципиальным отличием инди-
видуальной образовательной программы от 
учебной является то, что кроме предметного 
содержания она включает виды деятельно-
сти, где будут формироваться необходимые 
умения для освоения нового содержания. 
Для этого необходимо задать множество 
альтернатив, определяющих ориентаци-
онное поле выбора ребенка, включающее 
углубленное и обогащенное содержание 
образования, форм учебной, внеучебной и 
самостоятельной работы, рефлексию обра-
зовательных результатов. По нашему мне-
нию, чтобы сформировать ориентационное 
поле выбора, содержание индивидуальной 
образовательной программы можно струк-
турировать на основе двух матриц: первая 
матрица работает по «правилу синхронии» 

строит учебный материал через по нятийные 
ряды и соответствующие им контексты, вто-
рая матрица распола гает материал по «пра-
вилу диахронии», то есть во взаимосвязи 
со смежным содержанием и направленно-
стью. Основу обучения по индивидуальной 
образовательной программе составляют не 
только учебные дисциплины, но и внеучеб-
ная деятельность учащихся – кружки, сек-
ции, исследовательские проекты. Проекти-
рование индивидуальной образовательной 
программы предусматривает партнерские 
отношения с внешними организациями (уч-
реждения дополнительного образования, 
ссузы, вузы, производственные предпри-
ятия, учреждения культуры и др.). 

Деятельность тьютора заключается в 
проектировании последовательных образо-
вательных ситуаций в рамках индивидуаль-
ных встреч на основании познавательных 
потребностей и индивидуальных образова-
тельных программ учащихся. Образователь-
ная ситуация проектируется и реализуется 
в единстве содержательного и процессуаль-
ного компонентов, она задается через техно-
логию взаимодействия тьютора и ученика  
[6, с. 100]. Набор образовательных ситуаций, 
в каждой из которых учащийся планирует и 
осваивает способы достижения значимых 
образовательных результатов, является спе-
циально созданной образовательной средой. 

Для перехода к эффективной системе 
тьюторского сопровождения в школе долж-
ны быть созданы необходимые условия.

 – нормативно-правовое обеспечение, 
включающее организационно-нормативные, 
программные документы, регулирующие и 
регламентирующие индивидуализацию об-
учения и деятельность по тьюторскому со-
провождению школьников; 

 – организационное обеспечение: созда-
ние тьюторского центра, создание системы 
повышения квалификации тьюторов, ос-
воение модераторских и консультативных 
функций как основы для нового характера 
взаимодействия с учениками, родителями, 
представителями внешних организаций; 

 – внедрение в образовательный процесс 
современных образовательных и инфор-
мационных технологий квазипоофессио-
нальной и учебно-исследовательской дея-
тельности, технологий и форм тьюторского 
сопровождения: технологии работы с «порт-
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фолио», тренинговой технологии, техноло-
гии профильных проб, тьюториалов, реф-
лексивно-ролевых игр, экспертных встреч, 
свободных образовательных часов; 

 –  мониторинг результатов и индивиду-
альных достижений школьников («дневник 
самореализации», «карта образовательных 
событий).

 – экспертно-аналитическое обеспече-
ние: конкретизация социального заказа (че-
рез анализ, выявление запросов родителей, 
школьников, сбор и обработка информации), 
обоснование проектных решений по всем 
аспектам проектирования форм и содержа-
ния тьюторского сопровождения; проведе-
ние экспертизы эффективности тьюторской 
деятельности.

Рассматривая предложенное выше содер-
жание тьюторской деятельности, направ-
ленной на становление индивидуальности 
ребенка, закрепления индивидуального 
опыта рефлексивного анализа, субъектно-
го поведения, возникает понимание слож-
ности и комплексности поставленной зада-
чи. Становится очевидным необходимость 
совершенствования системы управления 
тьюторством, усиление ориентации данной 
деятельности на индивидуальные запросы 
потребителей, усиление роли маркетинга, 
учета и использования ресурсов окружа-
ющей среды, разработку механизма обще-
ственного мониторинга развития тьютор-
ства как новой образовательной практики. 
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В жизни слепых слуховой анализатор 
чаще всего выступает в качестве основного 
анализатора, так как компенсирует нарушен-
ные функции зрения.

Исследования отечественных тифло-
логов: В. З. Денискиной, М. И. Земцовой,  
Б. И. Коваленко, А. Г. Литвака, В. С. Свер-
лова, Л. И. Солнцевой, В. А. Феоктистовой 
и др. свидетельствуют о том, что слуховое 
восприятие позволяет слепым дистантно 
воспринимать объект. Возможность дис-
тантного восприятия звуков имеет особую 
ценность, так как позволяет использовать 
звуки как сигналы взаимодействия объектов 
внешнего мира. По мере того как звуки при-
обретают значение сигнала и связываются 
в представлении слепого с предметами и 
их действиями, ориентировка в социальной 
жизни становится более точной и опреде-
ленной.

Особенно большое значение в познава-
тельной деятельности слуховой анализатор 
приобретает в школьный период. Слепые 

учащиеся широко пользуются слухом, как 
во время учебной деятельности, так и во 
внеклассной работе. Живое слово учителя 
на уроках, общение с товарищами, музы-
кальные занятия, использование аудиотиф-
лотехники – все это способствует развитию 
слухового восприятия [1, с. 26].

Слуховое восприятие, безусловно, имеет 
большое значение при социально-бытовой, 
пространственной ориентировке слепого  – 
данный вопрос достаточно широко рас-
сматривается в работах многих отечествен-
ных тифлопедагогов: В. З. Денискиной,  
Л. И. Солнцевой, Л. И. Плаксиной и др. Од-
нако и при организации учебно-воспитатель-
ной деятельности необходимо задействовать 
слуховое восприятие, то есть учащийся дол-
жен не просто слышать преподносимый ма-
териал, но в то же время должен уметь выч-
ленять, анализировать, систематизировать 
знания, получаемые от учителя.

При организации учебно-воспитатель-
ного процесса тифлопедагогу-предметнику 
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следует помнить, что у слепых детей звуко-
вые ощущения и восприятие имеют не толь-
ко предметное, но и сигнальное значение. 
По колебаниям тембра голоса, его интона-
ции на расстоянии или вблизи слепые узна-
ют настроение, характер собеседника. Слух 
сохраняет возможность общения слепых с 
членами коллектива, в котором они живут и 
общаются [2, с. 64].

Повышение слуховой чувствительности 
при нарушении зрения возникает благо-
даря более активной работе слухового ана-
лизатора при изменившихся условиях и яв-
ляется следствием усиленной тренировки, 
специальной ориентировки и обучения. У 
учащихся с глубокими нарушениями зрения 
наблюдается снижение абсолютных и диф-
ференцированных порогов слуховой чув-
ствительности. Повышение способности к 
слуховому раздражителю и особенно низко-
го частотного диапазона звуковых волн свя-
зано с необходимостью пространственной 
ориентировки, установления местонахож-
дения источника звука, его качественных 
характеристик. Слепым чаще приходится 
использовать слух при различных видах де-
ятельности [там же, с. 64-65].

Отечественными тифлопедагогами дока-
зано, что различение звуков в пространстве 
зависит от опыта, которому слепые школь-
ники обучаются и самостоятельно, и в шко-
ле. У слепых и нормально видящих детей 
младшего школьного возраста различий в 
звуковых порогах не отмечается, они име-
ются у слепых детей в старшем школьном 
возрасте [там же, с. 65].

Также следует отметить, что нарушение 
зрения не ведет к понижению слуховых 
ощущений (речевых, звуковых и шумовых).

Именно на уроках русского языка следует 
уделять особое внимание развитию слухово-
го восприятия у учащихся с глубокими нару-
шениями зрения, потому как на этих уроках 
у слепых учащихся формируется, отвечаю-
щая основным стилистическим и грамма-
тическим требованиям русского языка речь, 
фонетический слух, а также слуховая память 
и слуховое внимание.

В специальных школах III-IV вида при 
организации учебно-воспитательного про-
цесса на уроках русского языка вопросу 
развития слухового восприятия уделяется 
мало времени или этот вопрос вовсе не рас-

сматривается. Что впоследствии приводит к 
отсутствию навыков работы с озвученным 
материалом у учащихся с глубокими нару-
шениями зрения.

Об этом так же свидетельствуют прове-
дённые нами исследования с 2009 – 2011 г. 
Исследовательской базой для эксперимента 
явились средние классы (5, 7 – 6, 8 кл.) трех 
школ:

ядринская МОУ СОШ №3.
республиканское государственное об-

разовательное учреждение «Чебоксарская 
специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат» Мин обр. Чува-
шии.

государственное образовательное учреж-
дение республики Мари-Эл «Савинская спе-
циальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии 
III–IV вида».

Исследование состояло из следующих 
этапов:

– констатирующий эксперимент 
(2009 г.) – на первом этапе проводилось на-
чальное тестирование школьников.

– формирующий эксперимент (2009–2010 г.) – 
в течение года в экспериментальной школе 
проводились занятия по новой методике.

– контрольный эксперимент (2011 г.) – че-
рез год занятий проводилось повторное те-
стирование.

Тестирование строилось на основе рабо-
ты с аудиозаписями.

Для тестирования использовались аудио-
записи произведений:

– Пауло Коэльо «Рождественская сказка»,
– Владимир Железников «Чучело».
На первом (констатирующем) и третьем 

(контрольном) этапах учащимся средних 
классов (5, 7 – 6, 8) – учащимся с глубоки-
ми нарушениями зрения, а так же их зрячим 
сверстникам были предложены тестовые 
задания основанные на прослушивании не-
знакомого аудиотекста и письменном его 
изложении, позволяющие выяснить степень 
сформированности навыков использования 
слухового анализатора в учебно-воспита-
тельном процессе на уроках русского языка.

При этом для достижения наибольшей 
объективности учитывались следующие 
факторы: двуязычие, программа, по которой 
осуществляется обучение (общеобразова-
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тельная программа, программа восьмого 
вида), класс, степень поражения зрительно-
го и слухового анализаторов, время утраты 
зрения, наличие вторичных отклонений, ко-
личество затраченного времени на выполне-
ние заданий.

Так, на первом (констатирующем) этапе 
после прослушивания незнакомого аудио-
текста из 100% всех учащихся (5, 7 кл.), при-
нимавших участия в эксперименте, 85% – 
учащиеся с глубокими нарушениями зрения 
и зрячие их сверстники в анкетах указали, 
что их учили слушать текст, и они это делать 
умеют, но результаты выполненной работы 
свидетельствовали об обратном.

Чаще всего предложенный аудиотекст 
учащиеся, как с глубокими нарушениями 
зрения, так и зрячие после первичного и 
даже после вторичного (двукратного) про-
слушивания воспроизводили искажённо, 
фрагментарно, выделяя второстепенные 
признаки, как главные, т.е. искажали сюжет-
ную линию текста, описывая незначитель-
ные признаки персонажа, или повествовали 
о том, о чём в тексте не упоминалось вовсе, 
например:

– (Мотоциклетка неслась по городу: бе-
шеная, дикая. Работа ученицы 7 класса Че-
боксарской школы.);

– (Девочка от кого-то убегала, её обидели. 
Работа ученицы 5 класса Савинской школы.);

– (Девочка хотела взлететь. Работа учени-
ка 5 класса Ядринской школы.) и п.

Предложенные задания по тексту боль-
шинство слепых, а также зрячих учащихся 
средних классов (5, 7 кл.) выполнить не су-
мело, в связи с тем, что испытывало слож-
ности:

а) при концентрации внимания;
б) при запоминании текста на слух;
в) при вычленении главных и второстепен-

ных признаков из сюжетной линии текста;
г) при письменном воспроизведении тек-

ста в связи с ограниченным активным сло-
варём.

На первом (констатирующем) этапе нами 
были получены следующие результаты:

1. общий средний результат Савинской 
школы III-IV вида – 31,71.

2. Общий средний результат Чебоксар-
ской школы III-IV вида – 39,54.

3. Общий средний результат Ядринской 
сош №3 – 38,07.

На втором (формирующем) этапе с 2009– 
2010 г. учащимся с глубокими нарушениями 
зрения республиканского государственного 
образовательного учреждения «Чебоксарская 
специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат» Минобр Чувашии 
были предложены упражнения, задания:

а) на развитие слухового восприятия;
б) на развитие слуховой памяти;
в) на развитие слухового внимания;
г) на развитие умений слушать аудио-

текст;
д) на развитие умений выполнять задания 

по вычленению и систематизации информа-
ции из прослушиваемого аудиотекста.

Данные упражнения строились на основе 
использования аудиоустройств: тифлофлеш-
плеера типа «Элекжест», тифлоплеера, тиф-
ломагнитофона.

Так, если на первом (констатирующем) 
этапе результаты во всех трёх школах были 
практически идентичными, то в результа-
те проделанной работы в республиканском 
государственном образовательном учрежде-
нии «Чебоксарская специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-интер-
нат» Минобр Чуваши и с 2010–2011 г., на 
третьем этапе мы наблюдали качественные 
изменения в развитии слухового восприятия 
у учащихся с глубокими нарушениями зре-
ния. С предложенными заданиями по пись-
менному воспроизведению прослушанного 
текста, по вычленению, систематизации ин-
формации из прослушанного текста, по ра-
боте с сюжетной линией аудиотекста слепые 
учащиеся средних классов (6, 8) справились 
без относительных трудностей.

На третьем (контрольном) этапе нами 
были получены следующие результаты:

1. Общий средний результат Савинской 
школы III-IV вида – 34,78.

2. общий средний результат Чебоксарской 
школы III-IV вида – 56,31.

3. Общий средний результат Ядринской 
сош №3 – 30,9.

Итак, полученные в ходе исследования 
результаты позволяют нам выдвинуть пред-
положение, что предложенные задания и 
упражнения, позволят добиться успехов в 
развитии слухового восприятия у учащихся 
с глубокими нарушениями зрения.

При организации учебно-воспитательно-
го процесса необходимо создавать условия, 
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позволяющие учащимся с глубокими нару-
шениями зрения приобретать новые слухо-
вые впечатления. Так при организации на-
блюдений над окружающей средой следует 
чаще опираться на слуховые восприятия, 
разнообразить их. Время от времени следует 
организовывать, проводить специальные на-
блюдения на такие темы:

– «Что можно услышать в лесу летом (зи-
мой)?»;

– «Что можно услышать на реке во время 
ледохода?»;

– «Утренний шум города» и др.  
[4, с. 137–138].

Сначала слепым учащимся следует на-
блюдать за отдельными предметами и объ-
ектами, описывая их признаки, а затем и 
за целыми картинами, составляя «звуковой 
пейзаж». При этом дети учатся соотносить 
звуки с определенными объектами, опре-
делять по ним направление и расстояние  
[4, с. 138].

Также можно проводить работы по со-
ставлению предложений, текстов по опор-
ным словам. Детям предлагаются задания: 
«Подбери слова, обозначающие, например, 
звуки вечернего города, звуки столовой и со-
ставь с ними связный текст/предложение». 
Такие упражнения активизируют слуховое 
внимание, слуховые представления и сло-
варь слепых учащихся [4, с. 139].

У слепых школьников гораздо чаще 
встречается недоразвитие фонематического 
и речевого слуха, дефекты произношения.  
В связи с этим особое значение при обу-
чении приобретает звуковая наглядность: 
четкое произношение слов и выразительное 
чтение, подбор ярких образов и примеров. 
Следует заметить, что недооценка этого 
вида наглядности может привести к таким 
ошибкам:

– пропуск и перестановка букв при письме;
– неумение разделять одно предложение 

от другого;
– правильная постановка знаков препинания;
– формальное усвоение таких понятий, 

как звуки гласные и согласные, звонкие и 
глухие, ударные и безударные [5, с. 10].

В связи с этим при изучении фонетики 
следует уделять большое внимание разви-
тию у учащихся фонематического слуха, по-
тому как сформированный фонематический 
слух у слепых детей, так же как и у зрячих, 

является основой и предпосылкой успеш-
ного овладения грамотой. Он развивается 
и совершенствуется в процессе обучения, 
формирования представлений о звуковом 
составе языка.

При изучении фонетики с учащимися не-
обходимо проводить аудиодиктанты. Смысл 
данной работы заключается в том, что учи-
тель произносит слово, а учащийся повторя-
ет его, вычленяя каждый звук. Данная рабо-
та позволит слепому ребёнку представлять 
слово не только графически, но и иметь в 
памяти правильное звуковое очертание, впо-
следствии такая работа позволит, опираясь 
на слуховое восприятие более чётко воспро-
изводить письменные задания.

Кроме того, с детьми, имеющими глубо-
кие нарушения зрения, необходима специ-
альная работа по обучению их:

а) использованию «говорящей книги», 
как учебного пособия;

б) умению воспринимать текст на слух;
в) умению сохранять материал в памяти, 

анализировать его на слух.
Методики обучения литературе и русско-

му языку в школах III–IV вида в основном 
построены на использовании печатной про-
дукции. Такие работы, как обучение раз-
бивке текстов на части, их озаглавливание, 
составление планов и т.д., построены на 
зрительном или осязательном восприятии 
текстов. Указания на необходимость исполь-
зования слуха как дополнительного канала 
информации является часто просто фор-
мальным [6, с. 246].

Обучение по использованию “говоря-
щей книги”, как учебного пособия, на наш 
взгляд, будет более эффективным, если при-
менять такой вид работы, как прослушива-
ния озвученного отрывка с последующим 
письменным пересказам услышанного. Со 
временем работу следует усложнять, учите-
лю необходимо предлагать вопросы по про-
слушанному отрывку, что позволит при вы-
делении главных и второстепенных частей 
из сюжета текста формировать не только 
слуховое внимания, но и слуховую память, 
так как необходимо удерживать в памяти 
звуковые фрагменты, которые затем нужно 
будет проанализировать. В настоящее вре-
мя нет специальных методических работ, 
направленных на использование слуха как 
основы анализа текста [там же].
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При организации учебно-воспитательно-
го процесса в специальных школах III–IV 
вида следует уделять внимание, обучению 
детей с глубокими нарушениями зрения слу-
шать текст, так как слушать и слышать, это 
совершено разные действия.

Процесс слушания требует установле-
ния смысловой связи слов в предложении, 
и смысловой связи между предложениями, 
абзацами и, наконец, разделами и главами, 
а так же анализа, систематизации, вычлене-
ния воспринятой информации.

Большую роль в развитии слухового 
внимания играет речь, с помощью которой 
происходит обобщение и категоризация ин-
формации, получаемой органами чувств. 
Письменные и устные работы по развитию 
речи: пересказ, изложение, разные виды со-
чинения и др. будут способствовать разви-
тию непринужденности и избавят от излиш-
ней шаблонности, присущей современным 
школьником.

Таким образом, полученные результаты, 
позволили нам прийти к следующим выводам:

1. Использование аудиотехники (тифлоф-
лешплеер, тифлоплеер. тифломагнитофон) 
и упражнений, заданий, направленных на 
развитие слухового восприятия, способству-
ют развитию: слуховой памяти, слухового 
внимания, фонетического слуха, образного 
мышления.

2. Полученные нами результаты также 
свидетельствуют о том, что при активной 
опоре на слуховое восприятие слепых уча-
щихся на уроках русского языка оптими-
зируется учебно-воспитательный процесс, 
в отличии от массовой общеобразователь-
ной школы, где опора на слуховое воспри-
ятие учащихся средних классов не влияет 
на оптимизацию учебно-воспитательного 
процесса на уроках русского языка, так как 
учебный процесс в массовых школах чаще 
всего строится на зрительном восприятии 
предметов и явлений.
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Существенным обстоятельством, кото-
рое до недавнего времени препятствовало 
широкому использованию профессиональ-
ных математических пакетов и систем, яв-
ляется дороговизна этого рода научного 
обеспечения. Однако в последнее время 
появилось множество общедоступных, сво-
бодно распространяемых версий математи-
ческих программных продуктов, которые 
содержат основные вычислительные и гра-
фические инструменты, а, следовательно, 
вполне пригодны для использования в учеб-
ном процессе. Очевидным является то, что 
применение качественного программного 
обеспечения способствует активизации ис-
следовательской деятельности и позволяет 
шире привлекать учащихся к научной работе.  
В связи с этим, актуальным в настоящее 
время является вопрос, посвященный про-
блеме внедрения и использования в учебном 
процессе свободного программного обеспе-
чения (СПО), а также возникает необходи-

мость разработки учебных и методических 
материалов и как следствие адаптация их к 
условиям современной школы. 

Среди большого многообразия различ-
ных математических и статистических си-
стем особый интерес представляет свободно 
распространяемая система Scilab, которая 
пользуется вниманием со стороны не только 
инженеров, преподавателей и студентов, но 
и даже школьников.  

хотелось бы отметить, что на сайте груп-
пы «Армада» (http://www.armd.ru/) доступны 
официальные дистрибутивы свободного про-
граммного обеспечения, ориентированные на 
использование в общеобразовательных шко-
лах. И среди программ, которые могут пона-
добиться в школе и других образовательных 
учреждениях имеются такие системы мате-
матических вычислений как Maxima и Scilab. 

Scilab – система компьютерной математи-
ки, которая предназначена для выполнения 
инженерных и научных вычислений [1, с. 9].
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В настоящее время в свободном доступе 
находится не так уж и много учебных и учеб-
но-методических материалов, касающихся 
использования системы Scilab в учебном 
процессе. Например, в материалах конкурса 
«Код Свободы» нет ни одной работы, по-
священной системе Scilab. «Код Свободы» – 
конкурс по разработке методических мате-
риалов, который проводился среди учителей 
общеобразовательных учреждений РФ по 
инициативе центра свободных технологий 
(ЦеСТ) в рамках национального приоритет-
ного проекта «Образование». На конкурс 
было допущено 492 работы [5].

Решение проблемы применения СПО в 
учебном процессе характеризуется появ-
лением программ для различных курсов, 
методических разработок и рекомендаций, 
направленных на эффективное использова-
ние программного обеспечения. Как считает 
Павлова Н. С., педагог дополнительного об-
разования ГОУ ДОД «Омская станция юных 
техников», – «одним из недостатков СПО 
является отсутствие обучающих курсов и 
семинаров по внедрению и использованию 
СПО» [4, с. 85].

Таким образом, чувствуя нехватку мето-
дической составляющей применительно к 
данному программному продукту на россий-
ском образовательном поле, возникла идея 
создания элективного курса для профильной 
подготовки учащихся по информатике (мате-
матике) «Решение основных задач линейной 
алгебры помощью средств математического 
пакета Scilab» [3].

Одним из основных достоинств данного 
курса является совершенствование навыков 

применения учащимися ИКТ для решения 
прикладных задач, формирование умения 
самостоятельно выбирать  те инструменты 
информатики, которые наиболее эффектив-
но способствуют расширению возможно-
стей учащихся в отношении дальнейшего 
профессионального образования. 

Цели и задачи курса:
– познакомить учащихся с новым для них 

программным продуктом, который позволяет 
решать различные математические задачи;

– овладение основными инструмента-
ми пакета при решении конкретных задач  
(в частности -  задач линейной алгебры);

– увлечь учащегося  и подвести его к 
уровню, после которого он сможет расши-
рить свои знания самостоятельно. 

В табл. 1 представлено распределение ча-
сов и тем предлагаемого курса. 

Содержание курса

Тема 1. Введение. Среда Scilab. Основ-
ные команды главного меню (2 ч)

Система компьютерной математики Scilab. 
Основные характеристики пакета. Панель ин-
струментов, рабочая область, текущая сессия, 
работа над файлами, редактирование файлов-
сценариев, справочная система. 

Тема 2. Основы работы в Scilab: пере-
менные и функции (6 ч)

Текстовые комментарии. Элементарные 
математические выражения. Пользователь-
ские и системные переменные. Работа с ве-
щественными числами. Элементарные мате-
матические функции. 

Тема 3.  Матрицы и массивы в Scilab (7 ч)
Ввод и формирование массивов и матриц. 

Таблица 1
Учебно-тематический план

№ Содержание
Количество часов

Теория Практика Контроль С/р Всего 
часов

1 Введение. Среда Scilab. 
Основные команды главно-
го меню

1 1 2

2 Основы работы в Scilab: 
переменные и функции 2 2 1 1 6

3 Матрицы и массивы в 
Scilab 2 3 1 1 7

4 Решение задач линейной 
алгебры в Scilab 3 4 1 1 9

5 Всего часов 8 10 3 3 24
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Основные действия над матрицами. Специ-
альные матричные функции.

Тема 4. Решение основных задач линей-
ной алгебры (9 ч)

Решение уравнений высших степеней. Ре-
шение матричных уравнений. Решение систем 
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 
различными методами (правило Крамера, ме-
тод обратной матрицы, метод Гаусса).

Содержание лабораторных работ

Работа с командной строкой. Опре-
деление пользовательских и системных 
переменных в Scilab. Ввод вещественно-
го числа и представление результатов вы-
числений. Встроенные математические 
функции; функция вывода на экран printf.  
Работа с матрицами: использование специ-
альных матричных функций при решении 
задач линейной алгебры. Решение уравне-
ний и их систем: использование различ-
ных методов. 

Основная методическая установка кур-
са – обучение школьников навыкам самосто-
ятельной работы.

В качестве программно-методического 
обеспечения курса выступает ЭУП «Решение 
основных задач линейной алгебры помощью 
средств математической системы Scilab» [2].

Электронное учебное пособие рассчи-
тано на учащихся 10–11 классов матема-
тических школ и школ информационно-
технологического профиля. ЭУП можно 
пользоваться на уроках математики и  ин-
форматики, в том числе, как в базовом, так 
и в профильном курсах. Также данный ре-
сурс может быть использован студентами 
ВУЗов при изучении дисциплины «Введе-
ние в линейную алгебру»

Цель пособия: формирование у учащих-
ся представления о возможностях средств 
и основных инструментов математического 
пакета Scilab при изучении основ линейной 
алгебры.

Данное ЭУП состоит из следующих раз-
делов: 

– основной материал 
– контроль 
– глоссарий 
– список литературы  
Пособие содержит необходимый теорети-

ко-практический материал, массив которого 
наполнен следующими темами: 

Основы работы в Scilab: рассматривается 
среда Scilab, даются понятия переменной и 
функции в Scilab;

Матрицы и массивы в Scilab: приведе-
ны способы ввода и формирования матриц 
и массивов, описаны основные матричные 
функции и действия над матрицами; в каче-
стве дополнительного материала дается опи-
сание символьных, булевых, целочисленных 
и др. матриц;

Решение задач линейной алгебры: рас-
сматриваются методы решения матричных 
уравнений и систем линейных алгебраиче-
ских уравнений.

В качестве контроля разработаны теоре-
тические вопросы для самоконтроля и кон-
троля, и практические задания на действия с 
матрицами и специальные матричные функ-
ции, а также на решение матричных урав-
нений и систем линейных алгебраических 
уравнений. 

Помимо основного материала пособия 
можно использовать словарь терминов и 
список литературы. 

ЭУП обеспечено удобной и понятной на-
вигацией в виде гиперссылок, по одной из 
ссылок можно выйти на установочный файл 
Scilab, версии 4.1.2, 5.0.3, 5.3.1.

Методическая составляющая и постро-
ение ЭУП позволяют его использовать при 
организации самостоятельной работы уча-
щихся, в частности, на самостоятельное изу-
чение в рамках элективного курса выносятся 
такие темы как: булевы матрицы, полиноми-
альные матрицы, целочисленные матрицы, 
тип данных «список», N-мерные массивы.

Предлагаемый элективный курс был 
апробирован на базе МОУ Буденовская 
СОШ №80 (информационно-технологиче-
ский профиль) Сальского района Ростовской 
области. 
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Общеизвестно, что решение физических 
задач является одним из важных компонен-
тов процесса обучения физике, так как при 
этом реализуются все существующие цели 
обучения физике.

Опыт преподавания показывает, что наи-
большую трудность для учащихся при реше-
нии задач по физике наряду с другими пред-
ставляет вопрос применения теоретических 
знаний при анализе конкретных явлений. 
Существуют многочисленные методиче-
ские работы относительно методики реше-
ния физических задач на разных уровнях 
обучения: от гуманитарных вплоть до физи-
ко-математических школ в рамках среднего 
образования. В этих работах рассматрива-
ются разные аспекты обучения и организа-
ции решения физических задач. В работе  
[1, с. 226], где выделяются три основных 
уровня, на которых проводятся решения 
физических задач. Первый уровень харак-

теризуется использованием конкретных 
(частных) физических законов, например 
законов динамики при решении механи-
ческих задач. Второй уровень характери-
зуется использованием наиболее общих 
фундаментальных физических законов, 
например таких, как закон сохранения 
энергии. Наконец, третий уровень реше-
ния физической задачи характеризуется 
использованием общих методологических 
принципов физики, таких как принципы 
симметрии, относительности, причинно-
сти, толерантности, математизации, про-
стоты, суперпозиции и т. д. 

Особенно ценным является использова-
ние третьего уровня в случаях, когда наряду 
с традиционными решениями используют-
ся качественные методы, при этом избегая 
сложных математических выкладок. При 
этом реализуется методологический прин-
цип толерантности [2, с. 134–139].
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Вышеуказанные три уровня, на которых 
проводится решение физической задачи, 
более отчетливо проявляются при обобща-
ющем повторении учебного материала, ког-
да учащиеся обладают большим объемом 
знаний по физике и другим дисциплинам 
(в частности, по математике), а также их 
мыслительная деятельность уже способна 
к достаточно высоким уровням обобщения, 
абстрагирования и причинно-следственного 
объяснения явлений [3, с. 91].

Не рассматривая подробно вопросы о 
важности организации обобщающего по-
вторения курса физики в выпускных клас-
сах, отметим, что оно, как показывает опыт, 
является необходимым компонентом об-
учения физике и  решает важные дидакти-
ческие задачи. При этом, придавая важное 
значение широкому применению ранее при-
обретенных знаний учащихся, на первый 
план выдвигаются решение физических за-
дач и развитие умения применять знания в 
конкретных случаях. Как показывает опыт 
работы, одним из способов повышения эф-
фективности повторения может служить 
рассмотрение таких физических задач, 
решение которых предполагает примене-
ние учащимися знаний из разных разделов 
физики. А более нтересным и привлека-
тельным оказывается рассмотрение таких 
задач, решение которых можно завершить 
качественными методами исследования без 
применения законов физики и сложных ма-
тематических формул. В них явно раскры-
вается “изящность” качественных методов 
исследования.

С другой стороны, они являются своео-
бразным средством для эстетического раз-
вития учащихся, так как при этом у них 
появляются определенные переживания 
(восторг, восхищение).

В процессе повторения важнейшее место 
отводится межпредметным и внутрипред-
метным связям. К примеру, если в процессе 
обучения какому-либо физическому матери-

алу математический аппарат применяется 
настолько, насколько он известен ученикам 
из курса математики, то, возвращаясь к по-
вторению этого же самого физического ма-
териала, учитель имеет возможность пред-
ставить его посредством использования 
математического аппарата, изученного ко 
времени повторения, тем самым придавая 
познанию физического материала глубину и 
целостность. При этом математическая ин-
терпретация физических явлений и процес-
сов приобретает особое значение.

Показано, что при ориентации на разви-
тие умений математического моделирования 
в физико-математических школах целесоо-
бразно включение в учебную программу во-
просов, связанных с явлением механических 
соударений и динамики твердого тела, так 
как именно задачи этих разделов позволяют 
в наиболее явной и выразительной форме де-
монстрировать ряд фактов и обстоятельств, 
наиболее существенных в методологии и 
практике математического моделирования, 
а значит, и современной (вычислительной) 
физики [там же, с. 90].

Для примера приведем следующую зада-
чу, при решении которой используется один 
из наиболее совершенствованных методов 
математических доказательств – метод мате-
матической индукции. При этом возникает хо-
рошая возможность быстро прийти к ответу, 
раскрывая суть физической сущности задачи.

ЗАДАЧА 1
Имеем N  неподвижных шаров, массы ко-

торых образуют геометрическую прогрессию 
сo знаменателем q . Первый шар массой 0m  
и скоростью  абсолютно упруго ударяет о 
второй, последний – о третий, и так далее. 
Определить скорость N -го шара. Удары 
считать центральными, трением пренебречь.

Решение 
Используя законы сохранения импульса и 

полной механической энергии для первых 
нескольких шаров, нетрудно написать фор-
мулу для скорости N -го шара (рис. 1). 

Рис. 1. 
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Для шаров массами m0 и qm0 имеем

              

 (1)

где и  – соответственно скорости ша-
ров массами m0 и qm0 после их столкновения.

Решая систему (1) для случая 1<q , полу-
чим:

        (2)

Аналогичным способом для скорости 
второго шара получим: 

                 
  (3)

 

Из формул (2) и (3) можно угадать, что 
скорость N -го шара определяется форму-
лой

                     (4)
Приведем вывод выражения (4) для ско-

рости N -го шара на основе элементарной 
математики, воспользовавшись методом ма-
тематической индукции.

Справедливость формулы (4) мы уже про-
веряли в случае 1=N  и 2=N . Теперь пред-
положим, что формула (4) справедлива и для 
N -ого шара, докажем, что она остается вер-
ной и в случае ( )1+N -го шара.

Оказывается, для этого достаточно рас-
смотреть только систему последних двух 
шаров: N -го и ( )1+N -го.

Для них снова напишем законы сохранения 
импульса и полной механической энергии.

(5)

где  – скорость N -го шара после удара 
об ( )1+N -ый шар.

После несложных преобразований получим

          
   (6)

откуда, исключая , получим

       
               

     (7)

Учитывая (4), окончательно получим 

                  
(8)

Интересно отметить, что формула (4) 
остается справедливой и в том случае, ког-
да 1>q . При этом каждый шар после стол-
кновения меняет направление и движется в 
противоположную сторону. А при 1=q  все 
шары имеют одинаковые массы и из форму-
лы (4) получаем . Действительно, 
при этом шары обменяются скоростями, и 
каждый шар, ударяя об следующий, остано-
вится, а последний приобретет скорость .

В следующих двух задачах при стандарт-
ном подходе к решению возникает необхо-
димость дифференцировать уравнение для 
нахождения минимума той или иной физи-
ческой величины. Но, используя простое со-
отношение, существующее между средней 
арифметической и средней геометрической 

двух величин:
 

, школьники мо-

гут сразу прийти к ответу, избегая диффе-
ренцирования и сложных математических 
выкладок. При этом в упомянутом выше не-
равенстве левая часть принимает минималь-
ное значение при ba = .

ЗАДАЧА 2
Частица, покинув источник, пролетает с 

постоянной скоростью расстояние L , а за-
тем тормозится с ускорением a . 

При какой скорости частицы время дви-
жения от ее вылета до остановки будет наи-
меньшим? [4, с. 14]

Решение
Время движения частицы до остановки 

равно: 
  
                          

(1)

При стандартном подходе для опреде-
ления минимального значения времени мы 
или будем решать квадратное уравнение от-
носительно , получаемое из отношения 
(1), а потом с помощью разных рассужде-
ний придем к ответу, или будем дифферен-
цировать уравнение (1) относительно ,  
и, приравнивая полученное выражение 
нулю, найдем mint .

Задачу можно решить проще.
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Согласно вышеупомянутому неравенству, 
имеем

         a
L

a
V

V
Lt 2≥+=              (2)

Время t  будет минимальным при a
V

V
L
= , 

откуда LaV ⋅= .
ЗАДАЧА 3
Стержень  длиной L  может вращаться во-

круг своей неподвижной оси О. На расстоянии 
b  от точки О подвешен груз массой m . Стер-
жень находится в равновесии под действием 
направленной вверх силы F  (рис. 2.). Масса 
одного метра стержня равна γ . Определить, 
при каком значении L  величина силы F  бу-
дет минимальной. Найти минимальное зна-
чение силы F.

Рис. 2

Решение
Учитывая, что масса стержня равна L⋅γ , 

а его сила тяжести приложена в его центре, 
напишем условие равновесия стержня:

(1)

По аналогии решения предыдущих задач, 
сила F  примет минимальное значение при 
условии. 

                            
(2)

откуда  

                          (3)

Для нахождения minF  подставим вы-
ражение (3) в формулу (1). Получим 

.
Из школьного курса физики нам известно 

немало случаев, когда графический метод 
описания физических процессов и явлений 
позволяет не только более целостно и на-
глядно показать ход процессов и явлений, а 

иногда и определять ряд неизвестных физи-
ческих характеристик и математических от-
ношений между физическими величинами. 
Покажем это на конкретных примерах по-
вторения прямолинейного равноускоренно-
го движения.

Изучение в x классе формулы перемеще-

ния  ограничивается ее получе-

нием и использованием; график зависимости 
( )tss = , который представляет собой парабо-

лу, не строится. При повторении материала 
целесообразно этот график воспроизвести 
и проанализировать, воспользовавшись из-
вестным из курса алгебры уравнением каса-
тельной к кривой в заданной точке и основ-
ным свойством касательной, проведенной к 
параболе [5, с. 35–36]. 

Рис. 3

Рассмотрим для простоты случай, когда 
тело движется без начальной скорости, и его 
начальное положение совпадает с началом 
системы отсчета (рис. 3). Составим уравне-
ние касательной к параболе в точке M  (в мо-
мент времени 0t ):   
 

( ) ( ) ( )( )000 tttStStS −′+=

Но , следователь-

но,  

или , что соответствует 

уравнению вида: .
Согласно свойству касательной, прове-

денной к параболе, эта прямая пересекает 
ось t  в точке T 20tÒ = , и из треугольника 
MTK  можно найти : 
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.

При этом ускорение будет равно

 .

Итак, если имеется график перемещения 
тела без начальной скорости, то можно опре-
делить значения скорости и ускорения дви-
жения в любой момент времени. Для этого 
достаточно найти точку параболы, соответ-
ствующую выбранному моменту времени, 
провести к ней касательную или соединить 
ее с точкой, имеющей абсциссу T 20tÒ = . 
(Ускорение можно еще определить, исходя из 
того, что касательная всегда пересекает ось ор-

динат в точке N  с координатой : нужно 

найти ординату точки M , построить точку 
N, симметричную L  относительно начала 
координат, и умножить ординаты точки N  

на 2
0

2
t

− ).

Рассмотрим общий случай, когда 00 ≠υ . 
Оказывается, что с помощью простых по-
строений можно найти и среднюю скорость 
тела за время 0t , и начальную скорость 0υ  
(рис.4).

Рис. 4

В любой момент времени 0t  скорость, как 
и в предыдущий задаче, равна тангенсу угла, 
образованного касательной к параболе в 
точке M  и осью времени t : 

                    =        (1)
Используя в данном случае уравнение ка-

сательной, нетрудно доказать, что она, как 
и в первом случае, пересекается с осью S  

в точке Е с координатой . Построим 

точку F , симметричную точке Е относи-

тельно начала координат. Соединим точки 
M  и F  и продолжим  полученную прямую 
до пересечения с осью t . Учитывая, что 

BMFOLF ∠=∠  и FB 00tFB υ= , можем напи-
сать, что 

               
(2)

Итак,          (3)
Сейчас соединим точку M  с точкой  Е.
Очевидно: 

 
(4)

Итак, для средней скорости имеем: 

              (5)

Так как для равноускоренного движения 
справедливо следующее выражение:

 
            

    (6)

то из выражений (1), (3), (5), (6) следует 
связь между углами θϕα ,, :

           
      (7)

Итак, имея график зависимости ( )tSS =  
равноускоренного прямолинейного дви-
жения, можно с помощью простых по-
строений определить значения параметров 

.
Подводя итог, можно констатировать, что 

эффективность организации повторения 
курса физики можно повысить, если при 
этом делать акцент на широкое применение 
ранее приобретенных учащимися знаний по 
математике при решении физических задач. 
Это позволит повысить практическую на-
правленность обучения физике, обобщить 
и систематизировать изученный в разное 
время материал не только по физике, но и по 
математике.
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В настоящее время в психологической и 
педагогической науке, а также в образова-
тельной практике существует общее мне-
ние, что от качества образования, формиро-
вания личности в дошкольном и младшем 
школьном возрасте зависят дальнейшее 
разностороннее развитие личности, его 
успешная социализация, профессиональное 
самоопределение и самореализация. Каче-
ство дошкольного и начального образования 
является фундаментом качества обучения 
и воспитания, эффективной деятельности 
и результативности всей системы общего 
образования. В связи с этим системой об-
разования периодически принимаются раз-
личные меры по совершенствованию форм, 

содержания и технологии обучения и воспи-
тания в базовых ступенях образования.

В конце хх века особое внимание уде-
лялось обеспечению преемственности до-
школьного и начального общего образо-
вания через организацию взаимодействия 
образовательных учреждений, создание дет-
ского сада – начальной школы, начальной 
школы  – детского сада, образовательных 
комплексов, разработку комплексных обра-
зовательных программ, таких как «Из дет-
ства – в отрочество», «Преемственность», 
«Радуга», «Школа 2100» и др. Между тем, 
в условиях недостаточного обеспечения 
детей дошкольными образовательными уч-
реждениями, сосуществования вариативных 
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образовательных систем, многочисленных 
авторских подходов к организации образова-
тельного процесса очень сложно обеспечить 
преемственность дошкольного и началь-
ного образования на качественном уровне, 
особенно в городах и крупных населенных  
пунктах. 

В начале ххI века улучшение демогра-
фической ситуации в Российской Федера-
ции, поиск эффективных путей повышения 
качества общего образования поставили до-
школьное образование в ряд приоритетных 
направлений государственной политики. 
Прежде всего, для реализации конституци-
онных прав юных граждан поставлена задача 
значительного повышения общедоступности 
дошкольного образования для обеспечения 
равных стартовых возможностей для детей из 
разных социальных групп и слоев населения 
при поступлении в начальную школу. 

В связи с этим совершенствуется норма-
тивно-правовая база для создания условий 
функционирования различных моделей об-
разовательных учреждений.

Следующим серьезным шагом в реализа-
ции государственной политики в области до-
школьного образования является принятие 
федеральных государственных требований 
к структуре основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования. 
Принятию этого важного документа пред-
шествовал приказ Министерства образова-
ния и науки РФ, утвердивший федеральный 
государственный образовательный стандарт 
начального общего образования.

Таким образом, в настоящее время вве-
дены в действие два государственных до-
кумента, обеспечивающих преемственность 
образовательных программ и качество до-
школьного и начального образования по 
всей Российской Федерации. 

Прежде всего, следует отметить, что в 
обоих документах прослеживается пре-
емственность планируемых итоговых ре-
зультатов, содержаний образовательных 
областей, принципов построения образова-
тельной программы, в частности принцип 
интеграции образовательных областей в со-
ответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, а также задач психо-
лого-педагогической работы по формирова-
нию физических, интеллектуальных и лич-
ностных качеств.

Предъявление в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте на-
чального общего образования личностных и 
метапредметных результатов как обязатель-
ных требований – главное отличие образо-
вательных стандартов нового поколения, 
а комплексное их достижение в процессе 
обучения всем учебным предметам через 
программу формирования универсальных 
учебных действий – приоритетная задача 
основной образовательной программы на-
чального общего образования. Именно ре-
шение этой задачи обеспечит достижение ее 
цели – научить младших школьников уме-
нию учиться. 

Формирование универсальных учебных 
действий также станет основным средством 
разрешения существующих противоречий 
в обеспечении преемственности образо-
вательных программ при переходе из до-
школьного учреждения в начальную школу. 
В планируемых результатах дошкольного 
образования прослеживаются предпосылки 
универсальных учебных действий, а вклю-
ченные в планируемых результатах началь-
ного общего образования личностные и 
метапредметные компоненты развиваются 
на базе интегративных качеств личности ре-
бенка, отраженных в итоговых результатах 
дошкольного образования и целенаправлен-
но формируемых основной общеобразова-
тельной программой. 

Школьное обучение требует от учащихся 
напряженного умственного труда и рабо-
тоспособности. Предпосылки активной и 
сознательной учебы (готовность к школь-
ному обучению) постепенно формируются 
на протяжении всего дошкольного детства. 
Психологический анализ трудностей в учеб-
ной деятельности у младших школьников 
выявляет, как один из основных факторов 
причин их возникновения, недостаточную 
готовность детей к более сложной и само-
стоятельной учебной деятельности из-за 
низкого уровня сформированности ее струк-
турных компонентов (мотивы, учебные 
действия, контроль, оценка). В связи с этим 
психологическую готовность к школе не-
обходимо рассматривать как основу успеш-
ного формирования учебной деятельности, 
умения учиться [5].

Психологическая готовность к школе 
включает в себя два основных компонен-
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та: интеллектуальную и личностную. При 
характеристике интеллектуальной готов-
ности к школе акцент делается не на коли-
чественный запас представлений ребенка, а 
на уровень развития его интеллектуальных 
процессов. С точки зрения Л. С. Выготского  
и Л. И. Божович, ребенок интеллектуаль-
но готов к школе, если он умеет обобщать 
и дифференцировать предметы и явления 
окружающего мира. Под личностной готов-
ностью имеют в виду развитие мотивацион-
ной (учебной) и произвольной сфер ребенка. 
К моменту поступления в школу в составе 
мотивационной сферы ребенка должны быть 
познавательные мотивы учения, связанные 
непосредственно с учебной деятельностью; 
социальные мотивы учения, связанные с по-
требностями ребенка в общении с людьми, 
в их оценке и одобрении, с желанием уче-
ника занять определенное место в системе 
доступных ему общественных отношений 
[1]. В качестве предпосылок, необходимых 
для успешного овладения учебной деятель-
ностью, рассматривают умения ребенка, 
возникающие на основе произвольной ре-
гуляции действий, такие как сознательное 
подчинение своих действий правилам; вни-
мательное слушание говорящего; самостоя-
тельное выполнение заданий по зрительно 
воспринимаемому образцу и т.д. 

Современные исследования показыва-
ют, что 30–40 % детей, которые приходят в 
первый класс массовой школы не достига-
ют того уровня психологической зрелости, 
который позволил бы им успешно перейти 
к систематическому обучению. А интеллек-
туальная готовность ребенка к школьному 
обучению появляется раньше личностной, 
опережая развитие его мотивационной и 
произвольной сфер [3]. 

С целью апробации этих положений приме-
нительно к условиям Республики Саха (Яку-
тия) (г. Якутск), а также определения уровня 
готовности детей, поступающих в первый 
класс в 2010–2011 учебном году. Всего было 
обследовано 89 детей старшего дошкольного 
возраста. Были использованы методики, на-
правленные на исследование интеллектуаль-
ной и личностной готовности к школе.

С целью выявления уровня интеллекту-
ального развития мы исследовали особен-
ности познавательных процессов (память, 
внимание, мышление, восприятие). 

По методике «Картинки», которая оце-
нивает зрительную память, обследованные 
дети справились с воспроизведением 5–6 
картинок, что является средним показателем 
для их возраста. Методика «Проставь знач-
ки» предназначена для оценки переключе-
ния и распределения внимания ребенка. По 
этой методике результаты говорят о высо-
ком уровне развития внимания у 31% детей, 
у 48% – средний уровень, у 21% – низкий 
уровень развития. По результатам методики 
«Раздели на группы», которая оценивает об-
разно-логическое мышление, у большинства 
детей (63%) выявлен высокий уровень, а у 
остальных (37%) – средний. Для диагности-
ки уровня речевого развития использовали 
методику «Последовательность событий» 
(Гуткина Н. И.), которая выявляет такие ка-
чества мышления, как процесс обобщения и 
способность устанавливать причинно-след-
ственные связи. С этим заданием хорошо 
справились 53% испытуемых. Дети смогли 
правильно восстановить последователь-
ность событий на рисунках и составить по 
ним рассказ.

Для исследования у детей личностной 
готовности в качестве инструмента мы ис-
пользовали традиционные методики, выяв-
ляющие уровень развития произвольной и 
мотивационной сфер.

С методикой «Домик» (Гуткина Н. И.) 
успешно справились 58% ребят, а 42% буду-
щих первоклассников, то есть почти половина, 
не в состоянии полностью справиться с рабо-
той по образцу. О низком уровне развития про-
извольной сферы также говорят результаты по 
методике «Да и нет» (Гуткина Н.И.): 41% 
обследованных детей не смогли справиться 
с работой по правилу. Изучение мотивацион-
ной сферы проводилось с помощью методики 
«Беседа о школе» (Нежнова Т. А.). Обследова-
ние детей показало, что внутренняя позиция 
школьника проявляется у 59% и соответ-
ственно отсутствует у 41 % детей. 

Результаты исследования показывают, 
что не у всех детей сформирована мотива-
ционная сфера, наблюдается слабое разви-
тие произвольной сферы почти у полови-
ны опрошенных детей. У основной части 
обследованных детей отмечается высокий 
уровень интеллектуального развития. Эти 
данные подтверждают положение о том, что 
интеллектуальная готовность к школьному 
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обучению формируется раньше личностной. 
Между тем, именно наличие учебной моти-
вации и достаточное развитие произвольного 
поведения являются необходимыми психо-
логическими предпосылками для успешного 
овладения учебной деятельностью. 

Результаты исследования, проведенного 
в г. Якутске, только подтверждают теорети-
ческие положения в области психологиче-
ской готовности к школе, а также повторя-
ют результаты исследований, проведенных 
в других регионах России. В связи с этим 
целенаправленное и сбалансированное фор-
мирование всех составляющих психологи-
ческой готовности детей к школе должно 
стать одним из актуальных задач основной 
общеобразовательной программы дошколь-
ного образования. 

В настоящее время в педагогической 
практике и общественном представлении, 
в частности у родителей, сформировалось 
устойчивое понятие, что основным крите-
рием готовности ребенка к школе является 
интеллектуальная готовность, умение чи-
тать и считать. Внедрение федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
начального общего образования, необходи-
мость формирования универсальных учеб-
ных действий – умения учиться младших 
школьников как основного планируемого 
результата начальной ступени образования – 
должны способствовать изменению сложив-
шегося общественного стереотипа. 

Следует учесть, что готовность к школь-
ному обучению у детей формируется целе-
направленно, на протяжении всего дошколь-
ного возраста, процесс подготовки требует 
достаточного времени. На этапе начальной 
школы говорить о формировании у детей го-
товности к школьному обучению уже позд-
но. В связи с этим диагностика готовности 
детей к школе должна проводиться не в 
начале обучения в школе, а за один год до 
поступления в школу. Формирование психо-
логической готовности к школе – это и есть 
обеспечение равных стартовых возможно-
стей при поступлении в школу. 

Введение в действие двух основных го-
сударственных документов, регламентиру-
ющих деятельность дошкольных образова-
тельных учреждений и начальной школы по 
разработке основных общеобразовательных 
программ, обеспечит преемственность обра-

зовательных программ и качество дошколь-
ного и начального образования по всей Рос-
сийской Федерации через согласованное 
формирование у дошкольников психологи-
ческой готовности к школе и учебной дея-
тельности у младших школьников. 
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Государственные образовательные стан-
дарты третьего поколения, вступающие в 
силу в сентябре 2011 года, акцентируют осо-
бое внимание на метапредметных результа-
тах обучения. В силу этого проектная дея-
тельность школьника  приобретают особую 
роль, так как реализуя проект, ученики овла-
девают   ключевыми компетенциями, кото-
рые позволят  им решать задачи не только в 
процессе обучения, но и в жизни, а также – 
формировать умение постоянно и  самостоя-
тельно учиться.

 В статье представлена авторская модель 
педагогического сопровождения проектной 
деятельности младших школьников, реали-
зация которой, на наш взгляд, позволит до-
стичь как учебных результатов, так и лич-
ностного роста.

Предложенная модель требует своего те-
оретического обоснования, что и является 
целью нашего исследования. Постановка и 
последовательное решение исследователь-
ских задач: определить сущность проектной 
деятельности  школьников на основе анали-
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за специальной литературы, описать модель 
педагогического сопровождения проектной 
деятельности младших школьников  – яви-
лись этапами достижения цели работы.  
В соответствии с целью и задачами был при-
менён комплекс теоретических методов ис-
следования: анализ  литературы по проблеме 
и моделирование.

Важным аспектом нашего исследова-
ния является выбор методологии, которую 
составили: деятельностный (Л. С. Выгот-
ский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн,  
Д. Б. Эльконин и др.); личностно-ориентиро-
ванный (В. И. Слободчиков. И. С. Якиман-
ская и др.), полисубъектный (диалогический)  
(М. М. Бахтин, В. С. Библер, С. Ю. Курганов 
и др.) подходы.

Теоретические основы исследова-
ния определяются: идеями проектно-
го и проблемного обучения (Дж. Дьюи,  
М. И. Махмутов, А. М. Матюшкин,  
И. Я. Лернер, В. Оконь,  В. В. Гузеев, И. Д. Че-
чель, Е. С. Полат  и др.);  идеями организа-
ции образовательных сред (М. В. Кларин,  
О. С. Газман, В. И. Слободчиков, А. П. Тря-
пицына, В. В. Рубцов, И. А. Баева, Т. А. При-
щепа и др.); идеями  педагогического со-
провождения и помощи (А. В. Петровский,  
М. Р. Битянова,  Н. В. Пилипчевская,  
С. К. Турчак, Т. С. ходырова и др).

Значение младшего школьного возраста 
трудно переоценить, ведь в этот период фор-
мируются все основные компоненты учения: 
учебные действия, контроль, саморегуля-
ция, а также закрепляется мотив достиже-
ния успехов и формируется самооценка как 
постоянные личностные качества человека  
[6, с.110]. Именно с младшего школьного 
возраста происходит субъектное становле-
ние ребенка [3, с. 114]. Для более эффек-
тивного личностного развития школьника,   
приобретения им опыта исследовательской 
деятельности, а также развития творческих 
способностей  в современной начальной  
школе и используют проектное обучение.

Чем же так привлекателен «проект» и что 
подразумевают под этим термином авторы 
работ, посвященных данной проблеме? 

«Проект» в педагогической литературе 
понимают как: метод,  технологию, деятель-
ность, обучение,«специфическую форму 
творчества», «универсальное средство разви-
тия человека»  [2, с.130] и даже как «средство 

преобразования действительности» [1, с.53].
Исследователи  отмечают  важную роль 

проектного обучения в развитии лично-
сти младшего школьника. Так, по мнению  
Л. А. Нефедовой, Н. М. Уховой цель  про-
ектного обучения – создание условий, при 
которых дети: «самостоятельно и охотно 
приобретают недостающие знания из раз-
ных источников; учатся пользоваться приоб-
ретенными знаниями для решения познава-
тельных и практических задач; приобретают 
коммуникативные умения, работая в раз-
личных группах; развивают у себя иссле-
довательские умения; развивают систем-
ное мышление» [5, с. 61]. Л. Б. Прокофьева 
считает, что проектная технология помога-
ет самостоятельному принятию решений 
в любой трудной жизненной ситуации, … 
формированию образовательной мотивации 
детей, их читательской грамотности, … го-
товности к самообразованию,… образова-
тельной рефлексии, саморегуляции и само-
организации ученика» [10, с. 110], что очень 
важно в младшем школьном возрасте. 

На сегодняшний день подробно изучены   
условия организации проектной деятель-
ности младших школьников (Н. В. Матяш,  
В. Д. Симоненко, Н. Ю. Пахомова и др.). 
Для нашего исследования особо значима мо-
дель обогащения содержания образования 
с целью сопровождения одаренных детей  
А. И. Савенкова. В данной модели значимую 
роль как одно из направлений исследова-
тельской работы с одаренными детьми игра-
ет наставничество, которое используется  во 
многих странах мира.

Авторы анализируемых работ выдвигают 
разные принципы, которые должны лежать в 
основе проектной деятельности. Для данно-
го исследования определяющими являются 
принципы: коммуникативности, ситуатив-
ной обусловленности,  проблемности,   авто-
номности [8, с. 79–80]. 

Проектная деятельность младших школь-
ников может осуществляться в урочное и во 
внеурочное время. Ее успешной реализации 
способствует культурно-образовательное 
пространство школы, которое обогащает  
развитие личности младшего школьника, 
раскрывая его внутренний потенциал и раз-
вивая его способность быть субъектом свое-
го развития. Педагогическое сопровождение 
проектной деятельности детей выступает 
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как компонент данного пространства. Оно 
обеспечивает субъект-субъектное взаимо-
действие взрослых и детей.

Итак, суммируя все вышесказанное, мож-
но с уверенностью сказать, что проектная 
деятельность  - это универсальный инстру-
мент, который в руках умелого педагога мо-
жет творить чудеса. Но, как известно, чудеса 
совершаются теми, кто много трудиться  и 
поэтому организация работы с младшими 
школьниками должна строиться на основе 
максимального проявления всех возмож-
ностей детей, на формировании их само-
стоятельности и раскрытии творческого 
потенциала. Каким же образом в условиях 
современной школы можно достичь указан-
ной цели? 

Безусловно, в данном процессе должны 
быть задействованы все участники образо-
вательного пространства школы, каждый из 
которых является необходимым элементом 
для достижения главной цели – развитие 
творческого начала в детях. Творчество – это 
высший уровень, предполагающий создание 
нового и стремление к изменению окружа-
ющего мира путем созидания. Идеальным 
средством для этого и может служить про-
ектная деятельность во всех ее ипостасях. 

Основываясь на анализе специальной ли-
тературы и практическом опыте по педаго-
гическому сопровождению проектной дея-

тельности младших школьников в школе №2 
г. Лесосибирска мы попытались составить 
модель такого сопровождения (см. рис.). Ре-
ализация данной модели  позволит достичь 
указанной цели.  

Как видно их схемы, младший школьник 
взаимодействует с пятью элементами. Обо-
значим основные функции каждого из них. 

На сегодняшний день функции учителя 
начальных классов расширяются: помимо 
основной  роли, он,  сопровождая проект-
ную деятельность ученика, выступает и как 
консультант, и как модератор,  и как тьютор. 
Классный руководитель на протяжении все-
го проекта играет ведущую роль, поскольку 
прекрасно знает особенности учебной  де-
ятельности младшего школьника, сильные 
и слабые стороны конкретного ребенка. 
Учитель проводит следующие виды работ: 
консультирует родителей по вопросам спец-
ифики познавательной деятельности  млад-
шего школьника, участвует в работе клуба 
для школьников, занимающихся научной 
деятельностью, проводит консультации для 
учеников класса по организации проектной 
деятельности,   косвенно руководит ребен-
ком при оформлении результатов исследо-
вания. Также организует и проводит пред-
варительную апробацию работ в классе, 
на которой выявляются  недочеты проекта, 
ребенок готовится к публичному выступле-
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Цель: развитие творческих способностей 
младших школьников
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Рис.  Модель педагогического сопровождения проектной деятельности младших школьников  
(Р. А. Богданова)
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нию, к защите результатов исследования. 
Здесь важен и учебный, и воспитательный 
момент: дети учатся слушать, поддерживать 
товарища, задавать вопросы, а также  у не-
которых детей может возникнуть желание 
заняться своим исследованием. Немаловаж-
ную роль  играют и самообразование педа-
гога,  и распространение полученного педа-
гогического опыта в рамках методического 
объединения учителей начальных классов 
школы и города. 

Следующим важным звеном модели явля-
ются родители. Самая важная их функция – 
это поддержание мотивации ребенка через 
проявление заинтересованности в его ис-
следовании, беседы с ним по интересующей 
теме. Родители задают вопросы не только 
репродуктивного характера, но и вопросы, 
требующие размышлений над причинами 
событий, явлений («почему?», «как?», «за-
чем?»). Родители должны жить интересами 
своего ребенка. Только в этом случае будет 
обеспечиваться творческое развитие млад-
шего школьника. Родители, в зависимости 
от уровня и профиля своего образования 
могут учить ребенка  таким необходимым 
учебным умениям как нахождение и отбор 
необходимой информации (это особенно 
значимо, если ребенок только начал осваи-
вать проектную деятельность), оформлению 
результатов своей работы. 

Школьная  библиотека  выполняет в пе-
дагогическом сопровождении роль инфор-
мационно - ресурсного центра. Сотрудники 
библиотеки реализуют принципы индиви-
дуализации и дифференциации в культурно-
образовательном пространстве школы.  Так, 
индивидуально подходя к каждому ребенку, 
они обеспечивают доступность энциклопе-
дической, справочной, художественной и 
др. литературы для младших школьников, 
создают индивидуальные образовательные 
маршруты, работают с родителями учеников 
и т.д. Таким образом, библиотека выступает 
как непосредственный участник проектной 
деятельности младшего школьника.

Следует отметить, что современные обра-
зовательные тенденции характеризуются по-
иском новых форм работы с детьми с целью 
обеспечения качества общего образования. 
С этой целью в Лесосибирском педагогиче-
ском институте – филиале Сибирского Фе-
дерального Университета студенты – прак-

тиканты IV курса факультета Педагогики и 
методики начального образования помогают 
учителю начальных классов в организации 
и руководстве проектной деятельностью 
детей. Будущие учителя в период педаго-
гической практики сопровождают данную 
деятельность.  Результатом совместной де-
ятельности учителя начальных классов, 
будущих педагогов и младших школьни-
ков является представление результатов 
работы не только на внутришкольной, но и 
на внутривузовской научно-практической 
конференции младших школьников. Дан-
ная совместная деятельность вуза и школы 
способствует не только  обеспечению не-
прерывности и преемственности образова-
ния, но и обогащению, расширению  опыта 
всех субъектов образовательного процесса. 
Особенно это важно для будущих учителей, 
т.к. с одной стороны,  они уже не имитиру-
ют профессиональную деятельность (как на 
учебных дисциплинах), а непосредственно 
взаимодействуют с детьми в урочное и во 
внеурочное время в реальном образователь-
ном процессе начальной школы. С другой 
стороны, студент не станет творческим учи-
телем, учителем-исследователем, если он не 
способен формировать такие же способно-
сти у детей, заниматься с ними творческой 
деятельностью. При этом практиканты не 
только чувствуют свою ответственность за 
результаты проектной деятельности детей, 
но и «растут» вместе с учениками, пережи-
вая вместе с ним их временные трудности и 
радуясь их удачам. В этой деятельности у бу-
дущих учителей формируются такие педаго-
гические умения, как организация активной 
деятельности младших школьников в об-
разовательном процессе начальной школы; 
умение ставить перед детьми учебную зада-
чу; умение обучать учеников разным спосо-
бам переработки полученной информации; 
умение формировать учебную самостоя-
тельность детей; умение находить контакт  
с родителями, организовывать с ними со-
вместную деятельность по сопровождению 
школьников и т.д.

Организующую роль в педагогическом 
сопровождении индивидуальной проектной 
деятельности младшего школьника играет 
школьное научное общество, в состав ко-
торого входят ученики разных классов и их 
наставники, то есть все заинтересованные в 
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этой деятельности люди.  Руководители дан-
ного общества организуют занятия для детей 
(например, клуб «Юный исследователь», ор-
ганизованный в школе №2 г. Лесосибирска), 
оказывают консультационную помощь учи-
телям, родителям, проводят внутришколь-
ные научно-практические конференции, 
олимпиады.   На заседаниях научного обще-
ства школы, проходящих в начале и конце 
учебного года намечаются перспективные 
направления работы, отмечаются ученики, 
добившиеся наиболее высоких результатов.      

Экспериментальной площадкой для апро-
бации данной модели стал в 2009–2010  
учебном году 2 «А» класс средней шко-
лы №2 г. Лесосибирска под руководством 
классного руководителя В. В. Стефаненко.  
В указанном учебном году учителю при про-
ведении проектной деятельности помогали 
студентки IV курса ПиМНО Д. С. Кривова и 
В. Н. Перфильева. Работа была продолжена 
и в следующем – 2010–2011 учебном году – 
в сопровождении участвовали Л. Н. Файзул-
лина  и Е. В. Николаева. 

Механизм работы модели, а также взаи-
мосвязь ее элементов мы хотели бы проде-
монстрировать на примере индивидуальной 
проектной деятельности одного из учеников 
3 «А» класса средней школы №2 г. Лесоси-
бирска. Круг его интересов – история кора-
блестроения (начиная с древних и заканчи-
вая современными), русско-японская война 
(морские сражения, флот), путешествия и 
путешественники, история.  На начальном 
этапе проектной деятельности стоял вопрос 
о выборе более узкого направления для про-
ведения исследования. Ученик  решил за-
ниматься изучением флота периода русско-
японской войны, и тема была обозначена как 
«Бронепалубные крейсера Российского фло-
та начала xx века». Таким образом, перед 
началом работы над проектом у ученика был 
ярко выраженный интерес (увлеченность) и 
достаточно широкие знания по выбранной 
теме, полученные с помощью родителей и 
школьной библиотеки. 

 Начальный  этап проекта: выбор  темы, 
знакомство с новым видом деятельности, 
определение первых шагов проходил в тес-
ном взаимодействии классного руководи-
теля, родителей, руководителей школьного 
научного общества и клуба «Юный исследо-
ватель». При этом уже полностью был задей-

ствован информационно-ресурсный центр 
(школьная библиотека и городская детская 
библиотека им. А. П. Гайдара).  Как видим, 
центральная ось модели – сотрудничество 
всех элементов – соблюдена (студентки, про-
ходившие практику во 2 «А» классе в 2010 г., 
были активными участниками данного про-
екта). 

Стефаненко В. В. – классный руково-
дитель, один из руководителей проекта, 
сыграла ведущую роль во всей работе. Её 
убеждение, что «всё должно идти от самого 
ученика, его интересов, склонностей и спо-
собностей» прошло красной нитью от само-
го начала (предложения заняться проектной 
деятельностью) до воплощения проекта. 
«Ученик должен быть увлечен темой, тогда 
сам процесс исследования будет ему интере-
сен». Эти  простые и мудрые слова должны 
стать ведущими принципами педагогическо-
го сопровождения. 

 Педагог и родители находились в посто-
янном контакте, обсуждали проведенную ра-
боту, вместе определяли дальнейшие шаги.   
Взаимодействуя с классным руководителем, 
классным коллективом,  родителями, работ-
никами  библиотек, будущими учителями, 
ученик  приобретал умения поиска, анализа 
и обобщения информации, учился прово-
дить рефлексию по проделанной работе. 

В   проектной деятельности должен быть 
виден сам ребенок. Поэтому так важна за-
щита результатов исследования. На этом 
этапе младший школьник не только учится 
защищать свою точку зрения, но и задавать 
вопросы другим ученикам. В 2009–2010 
учебном году ученик выступил с результа-
тами своих исследований на двух конферен-
циях: школьной и внутривузовской на базе 
факультета ПиМНО. Школьник показал вы-
сокий уровень владения материалом и по 
теме исследования, и по всему кругу своих 
интересов. Помимо этого, высокой оценки 
заслужило само представление темы: разви-
тая  устная речь, использование специальной 
терминологии, полнота, эмоциональность 
выступления, качественное и грамотное 
оформление работы, сделанное при помощи 
родителей и классного руководителя.  

Помимо исследовательской работы, пре-
зентации, доклада, на конференциях были 
представлены результаты творческого труда 
ребенка: рисунки кораблей, сражений, схе-
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мы морских боев, авторские  книги-описа-
ния кораблей, таблицы с характеристиками 
судов разных типов и т.п.

В школьной библиотеке была проведе-
на выставка работ ученика, которая имела 
несомненный успех у юных посетителей. 
Нельзя сказать, что творческое осмысление 
темы исследования началось только в ходе 
проектной деятельности, нет, гораздо рань-
ше, но проводимая работа подняла творче-
ство на качественно новый уровень.

Таким образом, имея хороший задел в 
начале работы, максимально используя воз-
можности школьного образовательного про-
странства, можно добиться высокого резуль-
тата с выходом на творческий уровень уже 
по итогам одного года работы. Творчество 
– это создание нового и, конечно же, работа 
над проектом была продолжена и в следу-
ющем учебном году. Тема проекта – «Бро-
непалубные крейсера Российского флота 
начала xx века» не была изменена, но по-
стоянная подпитка новыми фактическими 
данными (книги, статьи, документальные 
фильмы, интернет-ресурсы), беседы с учи-
телями истории, вывели ребёнка на новый 
уровень ее осмысления: помимо техниче-
ской стороны (состав флота и устройство 
кораблей) возник вопрос – не повлияли ли 
данные факторы на ход войны на море в 
1904–1905 гг.? Работа над проектом прово-
дилась по уже отработанной схеме с привне-
сением нового элемента  – апробации мате-
риалов исследования на уроках истории в 9 
классах при изучении темы «Русско-япон-
ская война». Эксперимент проходил следу-
ющим образом: вначале ученик в свободной 
форме рассказывал о том или ином эпизоде 
войны, затем девятиклассники задавали во-
просы, на которые он грамотно, но в тоже 
время с увлечением отвечал.  Успешное вы-
ступление в незнакомой аудитории можно 
объяснить неподдельным интересом, кото-
рый проявили учащиеся 9 классов и к теме 
исследования, и самому ученику. Итогом ра-
боты стали выступления на школьной кон-
ференции «Первые шаги в науку – 2011» и II 
городской конференции исследовательских 
работ младших школьников (3–4 классы)  
«Я познаю мир».

Анализ проведенных мероприятий в ча-
сти объективной оценки уровня представ-
ленных работ, выступлений, позволяет с 

уверенностью сказать, что проект, взятый 
нами для анализа можно считать образцово-
показательным по всем критериям, которые 
предъявлялись к ним. Вместе с ростом уров-
ня научной составляющей, вырос и творче-
ский компонент: были написаны рассказы, 
стихи, песни, а главное - в ходе проведения 
проекта была создана модель-точная копия 
бронепалубного крейсера «Варяг». Таким 
образом, анализируемый проект приобрел 
законченный, целостный вид. Необходимо 
отметить особенность именно этого проек-
та,  которая состоит  в том, что ребенок жи-
вет им: играя, инсценируя сражения, читая 
книги, рисуя, конструируя сборные модели. 
Интерес, переросший в увлеченность, реа-
лизованный в исследовательской деятельно-
сти, стал уже частью личного мира ребенка, 
без которой он чувствует себя неуютно.

Индивидуальная проектная деятельность 
младшего школьника может быть реализо-
вана на нескольких уровнях: класс, школа, 
ВУЗ, город. Рассматриваемый проект про-
шел апробацию в классе, конкурс в школе и 
вышел на более высокий уровень. 

Взаимодействие младшего школьника с 
педагогом, родителями, библиотекой, сту-
дентами в ходе осуществления индивиду-
альной проектной деятельности в рамках 
школьного образовательного пространства 
обеспечивает формирование их учебных 
умений и самостоятельности. 

Безусловно,   результат в каждом конкрет-
ном случае будет разным.  Нарушение глав-
ного принципа работы модели – взаимосвязи 
всех элементов, приводит к более скромным 
результатам. Это и показала работа с други-
ми детьми класса. Включенность ребенка 
в проектную деятельность важна как часть 
общего учебного процесса, но главное – это 
цель (цельность) личности ребенка и его 
роли ученика, начинающего исследователя, 
результатом которой является высшая дея-
тельность человека – творчество.
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Уровнем социальной зрелости подростка 
является показатель измерения места зна-
чения подростка в процессе социального 
развития. В оценке этого развития главны-
ми становятся наличие и степень выражен-
ности таких феноменов, как саморазвитие, 
самоидентификация, самореализация. Про-
блема самореализации сегодня одно из важ-
нейших условий выживания как отдельного 
человека, так и человечества в целом [3]. Са-
мореализация стала «неотъемлемой частью 
интеллектуального ландшафта … и … лю-
бой уважающий себя человек обязан к этому 
стремиться» [6]. Исследователи отмечают 
особую роль подросткового возраста для 
формирования психологического феномена 
самореализации [1].

Изучением самореализации личности 
занимались представители различных пси-
хологических школ. Однако до сих пор не 
существует единой концепции самореали-
зации. Одни исследователи продолжают 
считать самореализацию явлением, обу-

словленным присущей природе человека 
предопределенностью быть самоактуали-
зирующимся существом, а другие, отрицая 
эту предопределенность, предпочитают 
говорить о процессуальной детерминации  
(Э. В. Галажинский, 2002). Самореализацию 
трудно измерить в силу ее высокой субъек-
тивности, трудно контролировать в ходе экс-
перимента в силу влияния огромного коли-
чества факторов, что затрудняет применение 
измерительных и экспериментальных мето-
дов исследования [5].

Термин «самореализация» (self–realisa-
tion) впервые был приведен в «Словаре по 
философии и психологии», изданном в 1902 
году. В настоящее время этот термин отсут-
ствует в отечественной справочной литера-
туре, в то время как в зарубежной он трак-
туется неоднозначно. Чаще всего понятие 
«самореализация» интерпретируется как 
«реализация собственного потенциала» [4].

Генезис самореализации в нашем ис-
следовании интегрирует следующие виды 
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деятельности: самоидентификацию, самораз-
витие, самоактуализацию и собственно само-
реализацию [там же, с. 40], см. таблицу 1.

Мы проанализировали процесс становле-
ния самореализующейся личности. По на-
шему мнению, эти виды деятельности пред-
ставлены в жизни одаренного подростка не 
последовательно, а совместно. 

Одаренность с психологической точ-
ки зрения представляет собой сложное 
психическое образование, в котором не-
разрывно переплетены познавательные, 
эмоциональные, волевые, мотивационные, пси-
хофизиологические и другие сферы психики  
[7, с. 31]. Одаренность – это интегральное 
проявление способностей, системное, разви-
вающееся в течение жизни качество психики,  
которое определяет возможность достижения 
человеком более высоких по сравнению с 
другими людьми результатов в одном или не-
скольких видах деятельности [2, с. 13].

Творческий характер  результата является 
принципиальным – непохожесть процесса 
его получения по сравнению с известными 
путями, нестандартность.

Об одаренности подростка следует судить, 
исходя из инструментального и мотивационно-
го аспектов его поведения (А. И. Грабовский, 
Д. Б. Богоявленская). Инструментальный 
аспект характеризует способы деятельности 
и имеет следующие признаки:

1) наличие специфических стратегий де-
ятельности: быстрое освоение деятельности 
и высокая успешность ее выполнения; ис-
пользование и изобретение новых способов 
деятельности в условиях поиска решения в 
заданной ситуации; выдвижение новых це-
лей деятельности за счет более глубокого 

овладения предметом, ведущее к иному ви-
дению ситуации и объясняющее появление 
неожиданных идей и решений;

2) сформированность качественно свое-
образного индивидуального стиля деятель-
ности, выражающегося в склонности «все 
делать по-своему» и связанного с присущей 
одаренному ребенку самодостаточной си-
стемой саморегуляции. Индивидуализация 
способов деятельности выражается в эле-
ментах уникальности ее продукта;

3) высокая структурированность знаний, 
умение видеть изучаемый предмет в системе, 
свернутость способов действий в соответ-
ствующей предметной области, своеобразие 
способов деятельности одаренного ребен-
ка проявляется в его способности видеть в 
сложном простое, а в простом – сложное;

4) особый тип обучаемости, проявляю-
щийся как в высокой скорости и легкости 
обучения, так и в замедленном темпе обу-
чения, но с резким изменением структуры 
знаний, представлений, умений.

Мотивационный аспект поведения отли-
чается следующими характеристиками:

1) повышенная избирательная чувстви-
тельность к определенным сторонам пред-
метной действительности (знакам, цвету, 
техническим устройствам), к определенным 
формам собственной активности (физиче-
ской, художественно-выразительной), со-
провождающаяся переживанием чувства 
удовольствия;

2) ярко выраженный интерес к тем или 
иным занятиям или сферам деятельности, 
высокая увлеченность каким-либо предме-
том, погруженность в то или иное дело, по-
разительное упорство и трудолюбие;

Таблица 1
Самоидентификация Саморазвитие Самоактуализация Самореализация

Цель деятельности
Отождествление личности 
с самой собой на основании 
самосознания, самоприня-
тия, «обнаружение» себя в 
окружающей действитель-
ности и на соответствую-
щем уровне формирование 
отношения к ней

Положительные 
самоизменения 
личности в на-
правлении своего 
«идеального Я»

Выявление потенциальных 
возможностей, действитель-
ных потребностей, жизнен-
ных смыслов, представлений 
о собственном предназначе-
нии в мире и перевод их на 
следующем этапе (собствен-
но самореализации) в актив-
ную форму в виде мотивов

Воплощение сво-
его субъективно 
ощущаемого пред-
назначения

Форма проявления
Самоутверждение Самовыражение Личностное и профессио-

нальное самоопределение
Самореализация
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3) повышенная познавательная потреб-
ность, которая проявляется в любознатель-
ности, энтузиазме;

4) предпочтение парадоксальной, проти-
воречивой и неопределенной информации, 
неприятие стандартных заданий и готовых 
ответов;

5) высокая критичность по отношению к 
результатам собственного труда, склонность 
ставить сверхтрудные цели, стремление к 
совершенству [там же, с. 13].

Поведение одаренного подростка не 
обязательно должно соответствовать всем 
вышеперечисленным признакам. Наличие 
одного из них должно привлечь внимание 
специалиста и мотивировать его на анализ 
каждого индивидуального случая. Таким об-
разом, одаренные подростки – это подрост-
ки, которые выделяется яркими, очевидны-
ми, иногда выдающимися достижениями 
(или имеют внутренние предпосылки для 
таких достижений) в том или ином виде де-
ятельности. 

Подростковый возраст традиционно счи-
тается самым сложным в детском развитии. 
Его называют «переходным», «трудным», 
«опасным», «возрастом бурь». В этих на-
званиях зафиксирована главная его особен-
ность – переход от детства к взрослости. 
Центральным психологическим новообразо-
ванием у подростка является чувство взрос-
лости, которое выражается в его отношении 
к себе как к взрослому и желании объектив-
но утвердить свою взрослость. Ярко прояв-
ляется стремление к общению с товарища-
ми, интерес к коллективу и общественной 
жизни, возникает потребность оценить свои 
возможности, найти свое место в коллекти-
ве, осознать, какие особенности его пове-
дения и личности помогают или, наоборот, 
мешают ему быть на высоте предъявляемых 
требований [7, с. 19, 21]. 

Изучение мнения одаренных подростков 
о процессе самореализации позволяет более 
точно осуществлять двусторонний харак-
тер обучения с учетом того, что одаренный 
подросток – активный субъект процесса об-
учения и воспитания. В течение некоторого 
времени мы изучали различными способа-
ми (анкетные опросы, диагностики) мнение 
одаренных подростков о самореализации. В 
данном случае мы анализировали материал 
анкет, диагностик, опросников одаренных 

подростков шести школ Шарлыкского рай-
она Оренбургской области. Анализ мы на-
чинали с выяснения интенсивности познава-
тельной потребности одаренного подростка 
по В.С. Юркевичу,  см. рис. 1.  

Было установлено, что 22 % подростков 
имеют сильно выраженную познавательную 
потребность, 36 % – умеренную познава-
тельную потребность, 42 % – слабовыра-
женную.

Определить уровень творческого потен-
циала, соотнести его с представлениями ре-
спондента о своих способностях и возможно-
стях позволила самодиагностика творческого 
потенциала согласно А.Ю.Козыревой.  В ан-
кете были представлены вопросы: «Считае-
те ли вы, что некоторые из ваших идей при-
несли бы значительный прогресс в той или 
иной сфере деятельности», «Думаете ли вы, 
что сами можете участвовать в значитель-
ных изменениях окружающего мира», «По-
вашему профессию надо выбирать исходя 
из…». Представленные вопросы определяли 
границы любознательности, постоянство, 
слуховую память, стремление быть незави-
симым, способность абстрагироваться, сте-
пень сосредоточенности. Эти способности 
составляют основные качества творческого 
потенциала [8, с. 76]. Подростки оценивали 
свои способности и возможности и отмеча-
ли один из предложенных вариантов ответа, 
см. рис. 2. 

Результаты оказались следующими:  
в 20 % респондентов заложен значительный 
творческий потенциал, который представля-
ет богатый выбор творческих возможностей, 
в 42 % – вполне нормальный творческий 

Познавательная потребность
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потенциал, подростки обладают теми каче-
ствами, которые позволяют им творить, но у 
них есть и проблемы, которые мешают про-
цессу творчества, у 38 % подростков твор-
ческий потенциал невелик, можно предпо-
ложить, что подросток недооценивает себя, 
свои способности.

Таким образом, формирование потреб-
ности в самореализации  является одной из 
важнейших задач возрастного становления. 
Подростки в силу особенностей возраста 
не всегда ориентированы на познание себя, 
оценку своих возможностей и способностей, 
на определение смысла и путей самореали-
зации, овладение умениями для ее осущест-
вления. Испытывая трудности как объек-
тивные, так и субъективные, одаренные 
подростки нуждаются в целенаправленной 
педагогической поддержке и стимулирова-
нии личностного развития.
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В процессе обучения математике в ос-
новной школе учащиеся приобретают опре-
деленное количество опорных знаний и 
умений, составляющих тот фундамент, на 

котором согласно принципу преемственно-
сти может базироваться их дальнейшее обу-
чение в старшей школе. Следовательно, если 
выпускник основной школы не имеет проч-
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Keywords: continuity in training to the mathematician, mathematical preparation of pupils, se-
quence, profound studying, ordering, repetition, the equations.
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ной базы по математике, то он не готов к ус-
воению курса математики в старшей школе. 
В последнее время это является одной из 
причин снижения уровня математической 
подготовки учащихся в средней школе.

Сама природа образовательного процесса 
с его задачной структурой, свойствами сту-
пенчатости и спиралевидности возводит в 
ранг организационного принципа требова-
ния преемственности, последовательности 
и систематичности. Каждый новый этап об-
учения должен быть связан с предшествую-
щим, служить предпосылкой для последу-
ющего обучения. Связь и преемственность 
этапов обучения способствует доступности 
учебного материала, прочности его усво-
ения, познавательных способностей обу-
чаемых, что, в свою очередь, обеспечивает 
системность в формировании знаний, уме-
ний и навыков у старшеклассников. Пре-
емственность и последовательность в об-
учении позволяют разрешить противоречие 
между необходимостью формирования у 
будущих выпускников целостной системы 
математических знаний, умений, навыков и 
дискретным характером изучения учебного 
материала. Преемственность в содержании 
математической подготовки выступает как 
непрерывный процесс развертывания струк-
турных компонентов содержания, плавный 
переход от одного этапа обучения к другому, 
постепенное усложнение содержания учеб-
ной информации, последовательная смена 
уровня требований к объему и глубине ус-
воения знаний, умений и навыков [2]. В этом 
случае каждая следующая ступень образо-
вательной системы является естественным 
продолжением, развитием предыдущей, что 
характерно при спиралевидном расположе-
нии материала, а учащиеся имеют возмож-
ность постепенно и непрерывно расширять 
знания по конкретной учебной проблеме, не 
допуская разрывов. 

Рассмотрим на примере изучения уравне-
ний один из вариантов обеспечения преем-
ственности в алгебре, использующий после-
довательное систематическое повторение 
материала на разных этапах его изучения. 

Уравнения занимают центральное место 
в школьном курсе алгебры. Они имеют не 
только важное теоретическое значение, но и 
служат чисто практическим целям. Подавля-
ющее большинство задач о пространствен-

ных формах и количественных отношениях 
реального мира сводится к решению раз-
личных видов уравнений. В курсе алгебры 
уравнениям также отводится значительное 
место. По мере того, как вводятся новые 
виды выражений и изучаются их преобразо-
вания, расширяется и круг рассматриваемых 
уравнений.

При изучении любой темы уравнения 
могут быть использованы как эффективное 
средство мотивации, закрепления, углубле-
ния, повторения и расширения теоретиче-
ских знаний, развития творческой матема-
тической деятельности учащихся. Операции 
над числами и свойства этих операций, 
функции и свойства функций, а также свя-
занные с этими вопросами алгебраические 
преобразования в процессе изучения сразу 
же могут находить отражение в упражнени-
ях на решение уравнений. Поэтому реализуя 
преемственность при изучении уравнений, 
необходимо обеспечить преемственность не 
только в самой содержательной линии, но и 
между уравнениями и изучением функций, 
числовых множеств, выражений и их преоб-
разований.

При изучении раздела «Уравнения» не-
обходимо учитывать два противоположных 
направленных процесса, сопровождающие 
обучение. Первый процесс – постепенное 
возрастание количества классов уравнений 
и приемов их решения, различных преоб-
разований применяемых в решении. За счет 
увеличения объема материала изучение его 
новых фрагментов затрудняется наличием 
уже изученных. Второй процесс – установ-
ление разнообразных связей между различ-
ными классами уравнений, выявление все 
более общих классов, закрепление все более 
обобщенных типов преобразований, упро-
щение описания и обоснования решений. 
Для того чтобы оба этих процесса не вступа-
ли в противоречие, необходимо обобщить и 
систематизировать материал за курс основ-
ной школы с использованием  принципа пре-
емственности. 

Для этого на уроках вводного повторения 
и при актуализации знаний учащихся перед 
изучением в 10 классе раздела «Уравнения» 
мы считаем целесообразным проанализиро-
вать развертывание основных аспектов зна-
ний об уравнениях в курсе алгебры основ-
ной школы. Владея определенным багажом 
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знаний и умений, учащиеся могут самосто-
ятельно или при помощи учителя провести 
их обобщение и систематизацию, что позво-
лит составить целостное представление о 
развитии линии уравнений в курсе алгебры.

Теоретический материал, изученный в 
курсе основной школы по теме «Уравне-
ния», поэтому необходимо повторить, систе-
матизировать и обобщить  используя прин-
цип преемственности:

1) Основные понятия и термины: неиз-
вестное число; уравнение (левая часть урав-
нения, правая часть уравнения, член уравне-
ния); корень уравнения; что значит решить 
уравнение; линейное уравнение; основные 
свойства уравнений; квадратное уравнение; 
формулы корней квадратного уравнения; ра-
циональное и иррациональное уравнение.

2) Основные теоретические сведения, ис-
пользуемые при решении уравнений.

Свойства арифметических действий: пе-
реместительное, сочетательное, распредели-
тельное.

Основные свойства уравнений:
1) любой член уравнения можно перене-

сти из одной части в другую, изменив его 
знак на противоположный;

2) обе части уравнения можно умножить 
или разделить на одно и то же число, не рав-
ное нулю.

3) условие равенства нулю произведения 
и частного двух чисел.

4) определение модуля числа.
Затем для удобства систематизации ма-

териала и создания условий для наглядного 
восприятия [3], мы предлагаем учащимся в 
процессе повторения составить следующую 
таблицу  (речь идет об уравнениях с одним 
неизвестным), в которой они описывают ос-
новные классы функций, изученные ими в 
курсе алгебры 7–9 классов (таблица 1).

При заполнении этой таблицы учащиеся 
вспоминают изученные классы уравнений, 
алгоритмы и способы их решения, а также 
отмечают особенности решения каждого 
класса уравнений. На основании таблицы 

Таблица 1 
Основные классы уравнений

Уравнения Простейший вид Алгоритм решения Примечания
Линейное 
уравнение 

ах + в = 0, 
где а, в – некоторые 
числа

Если а = 0, в = 0, 
то х-любое число. 
Если а = 0, в ≠ 0, 
то корней нет. 
Если а ≠ 0, то х = – в/а.

Для приведения уравнения к про-
стейшему виду необходимо раскрыть 
скобки, привести подобные слагае-
мые, использовать правила переноса 
слагаемых из одной части уравнения 
в другую

Квадратное 
уравнение

ах2 + вх + с = 0, 
где а≠0, в, с – дей-
ствительные числа

D = в2 – 4ас
Если D > 0, 

то х1,2= 
Если D < 0, то корней 
нет.
Если D = 0, то х=         .

Возможно решение уравнения с ис-
пользованием теоремы Виета.
Для решения неполных квадратных 
уравнений используется метод раз-
ложения на множители.

Дробно-
рациональное 
уравнение

Для приведения уравнения к про-
стейшему виду необходимо  все 
слагаемые перенести в левую часть 
уравнения и привести дроби к обще-
му знаменателю.
Также при решении данного урав-
нения можно предложить числитель 
приравнять к нулю, решить уравне-
ние и сделать проверку. 

Иррациональ-
ное уравне-
ние

Основной способ решения – воз-
ведение обеих частей уравнения в 
квадрат.
Можно не решать систему, а после 
возведения в квадрат и решения урав-
нения выполнить проверку.
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учащиеся систематизируют классы уравне-
ний, изученные  в курсе алгебры основной 
школы, и выделяют общие приемы решения 
этих классов уравнений (преобразование 
уравнения для приведения его к простей-
шему виду). Например: путем тождествен-
ных преобразований выражений в левой и 
правой частях уравнения (раскрытие ско-
бок, приведение подобных слагаемых и т.д.)  
и использования свойств уравнений; за-
меной переменных и подстановкой; разло-
жением на множители; с использованием 
свойств и графиков функции; сведением к 
системе уравнений и неравенств. 

Заполнив таблицу и выделив общие при-
емы решения рассмотренных классов урав-
нений, учащиеся убеждаются, что раздел 
«Уравнения»  богат по содержанию, по спо-
собам и приемам решения уравнений. 

Далее учителю предоставляется возмож-
ность ввести новые классы уравнений, тем 
самым показывая, что изучение раздела 
«Уравнения» не стоит на месте, а получает 
дальнейшее развитие в курсе алгебры 10 
класса. 

Например, учитель может попросить уча-
щихся составить соответствие между изучен-
ными классами функций и определенными 
классами уравнений. Ученики без труда со-
ставляют такое соответствие: линейная функ-
ция–линейное уравнение, квадратичная 
функция–квадратное уравнение, обратная 
пропорциональность–дробно-рациональное 
уравнение, функция – иррациональное урав-
нение. Далее учитель предлагает продолжить 
это соответствие для изученных в 10 классе 
функций: тригонометрические функции–
тригонометрические уравнения, показатель-
ная функция–показательные уравнения, ло-
гарифмическая функция–логарифмические 
уравнения, степенные функции–иррацио-
нальные уравнения. Затем на конкретных 
примерах учитель показывает, что есть такие 
уравнения, с которыми ранее учащиеся не 

встречались (например, 23х–4  = 7). Так учащи-
еся приходят к мысли, что в 10 классе про-
исходит расширение классов уравнений. При 
этом ясно, что каждый новый класс уравне-
ний будет изучаться по такой же схеме, что 
и в курсе основной школы, с использованием 
знакомой терминологии и приемов решения. 

На протяжении изучения раздела «Урав-
нения» старшеклассники продолжают за-
полнять таблицу «Основные классы урав-
нений» по мере знакомства с новыми 
классами. А также систематизируют спо-
собы решения новых классов уравнений: 
алгебраический метод (метод замены пере-
менной и подстановки), использование фор-
мул тождественных преобразований, функ-
циональный, графический, метод решения 
однородных уравнений.  Таким образом, к 
концу изучения раздела у учащихся проис-
ходит обобщение и систематизация по теме 
«Уравнения» за весь курс изучения алгебры. 
На одном из уроков, завершающих изучение 
уравнений, целесообразно представить схе-
му, где показаны внутрипредметные связи 
по теме «Уравнения» курса средней школы 
(табл.2), из которой видно, что целостная си-
стема знаний возможна лишь при взаимном 
проникновении знаний по алгебре за курс 
основной школы и основными понятиями 
алгебры старших классов.

Таким образом, изучение каждого класса 
уравнений  на новом витке спирали позво-
ляет осуществить повторение ранее изучен-
ного на более высоком уровне, устанавли-
вая причинно-следственные связи, находя 
общее между объектами и явлениями, ранее 
казавшимися далекими друг от друга, выяв-
ляя различия между объектами и явлениями, 
ранее казавшимися сходными. Основой для 
этого выступает принцип преемственности.

«Последовательное осуществление пре-
емственности придаёт обучению перспек-
тивный характер, при котором отдельные 
темы рассматриваются не изолированно 

Таблица 2
 Внутрипредметные связи по теме «Уравнения»

Уравнения
Алгебраические Трансцендентные
Линейные (основная школа) Тригонометрические

Показательные  
Логарифмические
(старшая школа)

Нелинейные (основная+старшая): квадратные, дробно-раци-
ональные, иррациональные, уравнения высших степеней
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друг от друга, а в той взаимосвязи, которая 
позволяет изучение каждой текущей темы 
строить не только с опорой на предыдущие 
знания, но и широкой ориентировкой на по-
следующие темы» [1, с. 26]. Обучение с со-
блюдением преемственности воспитывает 
действенность, активность знаний и умений, 
способность использовать их при решении 
теоретических и практических задач.
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Прогресс науки и техники, стремление 
к «экономике знаний» меняют требования 
внешней среды к процессам в обществе, в 
том числе и образовательным. Широкомас-
штабное применение информационных и 
телекоммуникационных технологий являет-
ся объективной закономерностью развития 
системы образования. Процесс информати-
зации образования четко отражен в положе-
ниях об образовании. Согласно ФГОС, реа-
лизация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков 
обучающихся. Основная образовательная 
программа должна обеспечиваться учебно-
методической документацией и материа-
лами по всем учебным курсам, дисципли-
нам (модулям) основной образовательной 
программы. Содержание каждой из таких 
учебных дисциплин (модулей) должно быть 

представлено в сети Интернет или локаль-
ной сети образовательного учреждения [5].

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры показал, что внедрение информаци-
онных и телекоммуникационных техноло-
гий в обучение положительно отражается на 
формировании профессиональных качеств 
будущих специалистов [1; 2; 4]. Применение 
информационных и телекоммуникационных 
технологий развивает личность обучаемого, 
подготавливает его к самостоятельной про-
дуктивной деятельности, развивает систем-
ное, алгоритмическое, творческое мышление.

В системе образования сегодня нашли 
применение: электронные учебники, ком-
пьютерные тренажеры, автоматизированные 
обучающие системы, компьютерные спра-
вочники и т.п. Зачастую аудиторные лекци-
онные занятия сопровождаются презента-
циями, видеофрагментами; практические 
и лабораторные работы – использованием 
специальных программных продуктов, по-
иском дополнительной информации в сети 
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Интернет. Контролирующие мероприятия 
могут быть организованы с применением 
специальных оболочек (например, SunRav 
TestOfficePro, пакет EasyTester v2.0, MyTest 
x, тестовая оболочка RichTest, автоматизи-
рованная система удаленного тестирования 
“TestWizard 2.3” и др.).

Компетентностная ориентация процесса 
обучения, где все большее значение при-
дается практическим навыкам, наравне с 
повышением динамики образовательного 
процесса, значительным увеличением роли 
дистанционного обучения, а также глобаль-
ным переходом информационных ресурсов в 
виртуальную среду, побуждает вузы утверж-
дать инновационные модели деятельности, 
которые можно создавать и поддерживать 
средствами информационных технологий. 
Одним из новых направлений ИКТ в образо-
вании является взаимодействие участников 
системы образования посредством сетевых 
сервисов. Наиболее распространены в на-
стоящее время следующие сервисы [3]:

1. Социальные сети. Поиск людей, объе-
диненных общим интересом и поддержание 
связи между ними.

2. Социальные хранилища. хранение раз-
личного вида данных (закладки, мультиме-
дийные ресурсы и т.д.) и их презентации друг 
другу. Как правило, устанавливаются ограни-
чения на объем хранимой информации.

3. Сетевые офисы. Сервисы, поддержива-
ющие создание, редактирование и хранение 
различных документов на удаленном ком-
пьютере в сети.

4. Сетевые дневники (Блоги).
5. Социальные медиа. СМИ, построен-

ные на возможности любому человеку стать 
журналистом или источником новостей, на 
смену классической редакции приходит рас-
пределенное сообщество.

6. Социальные базы данных. Различные 
хранилища информации, в построении ко-
торой участвуют добровольцы из многих 
стран мира. Википедия.

7. Коллективные гипертексты ВикиВики-
сервис, позволяющие любому пользователю 
участвовать в разработке веб-сайта в каче-
стве автора и редактора.

Учитывая, во-первых, уменьшение в 
учебном процессе удельного веса аудитор-
ных занятий и смещение основной нагруз-
ки на самостоятельное изучение предметов 

(особенно актуально это для заочного от-
деления), а во-вторых, необходимость при-
менения в учебном процессе новых ИКТ, 
расширяющих информационную среду вуза, 
автором проводится эксперимент по внедре-
нию сетевых сервисов как дополнительных 
средств обеспечения образовательной дея-
тельности студентов.

В качестве наиболее удачного решения, 
после рассмотрения возможных сервисов, 
был выбран бесплатный набор некоторых 
инструментов, предлагаемых компанией 
Google. Для использования продуктов Доку-
менты Google, сайты Google, Gmail, Кален-
дарь Google зарегистрирован аккаунт.

С помощью шаблонов созданы информа-
цинно-образовательные сайты по предме-
там «Информатика» и «Основы электронной 
коммерции».

Доступ студентов к данным сайта осу-
ществляется посредством перехода по ссыл-
ке (использована настройка «Любой пользо-
ватель, обладающий ссылкой»).

Структурная модель сайта содержит сле-
дующие элементы:

• Новости. На данной странице указыва-
ются изменения на сайте, размещаются объ-
явления.

• Вопросы к экзамену, зачету. При помо-
щи инструмента Документы Google предва-
рительно создан файл с вопросами, который 
в дальнейшем встроен на сайт. Такая орга-
низация позволяет достаточно оперативно 
вносить изменения в файл с вопросами или 
заменять его на другой. Кроме этого суще-
ствует возможность сохранения вопросов на 
компьютере пользователя.

• Консультации (рис. 1) В данный раздел 
помещен календарь, созданный с помощью 
приложения Календарь Google.

• Лекции. Предварительно презента-
ции лекций сохранены в формате Google-
презентаций и встроены на данной странице 
сайта. Студенты могут без установки про-
граммного обеспечения развернуть их для 
просмотра в широкоэкранном режиме, либо 
при наличии ПО (MS Office, OpenOffice) 
сохранить файл с презентациями у себя на 
компьютере.

• Литература. Приведен список основ-
ной и дополнительной литературы, по-
зволяющей найти ответы на вопросы при 
изучении тем.
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• Материалы. В данном разделе обуча-
ющиеся могут просмотреть и загрузить на 
свой компьютер различные учебные по-
собия, самоучители, файлы с примерами 
оформления работ и т.п.

• Результаты проверки контрольных работ. 
Осуществляя переход по нужной ссылке (но-
мер группы), студенты видят результаты про-
верки выполненных ими заданий и могут оце-
нить свой рейтинг по изучаемой дисциплине 
(использованы таблицы Google) (рис. 2).

• Самостоятельная работа. В данном раз-
деле указаны методические рекомендации, 
сроки выполнения, варианты контрольных 
работ. Файлы можно просмотреть или загру-
зить к себе на компьютер.

• Тесты. На основе форм Google созданы 
варианты тестов, позволяющие повторить 
пройденный материал. Результаты фиксиру-
ются у преподавателя (отражаются в таблице 
Google). Кроме этого, студент после прохож-
дения тестирования может просмотреть об-
щую статистику ответов на вопросы теста в 
виде диаграмм (рис. 3). Наличие данного раз-
дела позволяет студентам сориентироваться, 
на какие моменты стоит обратить внимание 
при подготовке, например, к экзамену или 
зачету и снять психологическое напряжение 
перед тестированием (т.е. посмотреть в какой 
форме могут быть заданы вопросы).

Почтовый сервис Gmail является связу-
ющим звеном, позволяющим осуществлять 

Рис. 1. Страница Консультации со встроенным календарем

Рис. 2. Результаты выполнения контрольных работ студентами заочного отделения
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гибкое взаимодействие между участниками 
образовательного процесса. 

При работе над групповыми проектами 
применяется возможность удаленной обра-
ботки одного документа несколькими поль-
зователями одновременно. Совместная ра-
бота в режиме реального времени позволяет 
просматривать все изменения, внесенные 
соавторами, обсуждение изменений возмож-
но с помощью чата прямо из документа.

Несмотря на сложности, связанные с 
внедрением таких технологий (например, 
недостаток времени у преподавателей), не-
сомненно, реализуются следующие возмож-
ности:

• обеспечение обратной связи между пре-
подавателем и студентами;

• доступность и визуализация учебной 
информации (как в режиме on-line, так и в 
автономном режиме);

• хранение больших объемов данных раз-
личных форматов;

• создание новых форм учебного процес-
са (групповая удаленная работа в реальном 
времени);

• возможность проведения промежуточ-
ной диагностики обученности студентов;

• активизация познавательной деятель-
ности обучаемых;

• повышение мотивации на освоение 
средств и методов обработки информации 
для эффективного применения в професси-
ональной деятельности;

• развитие личности обучаемого, подго-
товка его к самостоятельной деятельности в 
условиях информационного общества, раз-
витие его коммуникативных способностей.

Учитывая положительные результаты 
внедрения сервисов Google в образователь-
ный процесс, включая позитивную реакцию 
студентов на нововведения, можно утверж-
дать, что расширение информационной об-
разовательной среды с помощью таких ин-
струментов является эффективным методом 
организации взаимодействия участников 
образовательного процесса. Личность вклю-
чается в социально-ценностную активность, 
что обеспечивает возможности эффектив-
ного обучения, а также самообразования за 
пределами институализированных образова-
тельных систем.
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Известно, что успешность адаптации 
взрослых к экстремальным природно-кли-
матическим условиям в значительной степе-
ни зависит от функциональной асимметрии 
мозга: эффективной адаптации к природной 
среде способствует доминирование правого 
полушария, а к социальной – левого [2, 8]. 
 В литературе встречаются данные об этно-
популяционных различиях психосоциаль-
ной адаптации детского и взрослого населе-

ния, свидетельствующие о межэтнических 
различиях психофизиологических показа-
телей среди азиатов Сибири [1, 5] и Севера  
[4, 6]. Однако эти сведения немногочислен-
ны, ограничены определенными этнонацио-
нальными группами и не затрагивают пове-
денческих характеристик обследуемых. 

В связи с тем, что указанные вопросы 
представляют значительное научно-практи-
ческое значение, проведена оценка функци-
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ональной асимметрии мозга и акцентуаций 
характера подростков русской, алтайской и 
казахской национальностей Горного Алтая.

Объект и методы исследования. Было 
проведено исследование коренных подрост-
ков 11-16 – летнего возраста разных этнона-
циональных групп: казахов (78 девочек, 74 
мальчика), алтайцев (80 девочек, 70 маль-
чиков) и русских (77 девочек, 74 мальчика), 
проживающих в среднегорье и низкогорье 
Горного Алтая, методом поперечных срезов 
с применением случайного подбора выбо-
рок. Всего было обследовано 453 подростка 
(в среднем по 12 человек в каждой нацио-
нальной половозрастной группе). Распреде-
ление по возрастным группам проводилось 
с интервалом в один год. Исследовались 
психофизиологические показатели, харак-
теризующие межполушарную асимметрию, 
и особенности акцентуаций характера. Для 
оценки моторной и сенсорной асимметрии 
использовали пробы, описанные В. П. Ле-
утиным [2]. Показатель функциональной 
асимметрии каждой сенсорной системы 
определяли по формуле:

ФА = Суммарное количеств баллов * 100%Число тестов

ФА моторики (ДА) и сенсорики (СА) оце-
нивали: ДА = (АР+АН)/2; 

СА = (АЗ+АС)/2,
где АР – асимметрия рук, АН – асим-

метрия ног, АЗ – асимметрия зрения, АС – 
асимметрия слуха. Общую функциональную 
асимметрию (ОА) оценивали по формуле: 
ОА = (ДА+СА)/2. Обследованных лиц раз-
деляли на группы, отличающиеся степенью 
выраженности признаков лево– и правола-
теральности: 1 – от –100% до –50%  – пол-
ное или почти полное левшество; 2 –  
от -5–10% – сильное левшество; 3 – от –10% 

до +10% амбидекстр (неопределенный);  
4 – от 10% до 50% – выраженное правшество;  
5 – от 50% до 100% – сильное (полное) прав-
шество.

Диагностику акцентуаций характера у 
подростков проводили с помощью опросни-
ка К. Леонгарда – Г. Шмишека [3]. 

Статистическая обработка данных была 
проведена с использованием программного 
пакета “Statistica 6.0 for Windows” и “Micro-
soft Excel 2003”. Значимость различий в рас-
пределении показателей функциональной 
асимметрии мозга и акцентуаций характера 
по степени выраженности признаков оцени-
вали с помощью критерия χ2 Фишера. 

Результаты. На основании различий в 
распределении показателей функциональ-
ной асимметрии по степени выраженности 
признаков праволатеральности установили, 
что синистральность (преобладание право-
го полушария – 1 и 2-ая группы) и амбидек-
стрия (3-ая группа) более выражены среди 
алтайцев и казахов, праворукость (домини-
рование левого полушария – 4, 5-ая груп-
па) – среди русских девочек (χ2=17,51; df=6; 
p<0,01) и мальчиков (χ2=14,80; df=6; p<0,05) 
(табл. 1). Так, значимые различия среди 
девочек по количеству индивидов с преоб-
ладанием синистральной функциональной 
асимметрии выявлены между русскими и 
казашками, а также между русскими и алтай-
скими девочками. Аналогичные различия вы-
явлены среди мальчиков. В частности, значи-
мые различия среди мальчиков по количеству 
индивидов 2-й и 5-й групп функциональной 
асимметрии выявлены между русскими и ка-
захскими подростками; 4-й группы – между 
русскими мальчиками и алтайцами. Прин-
ципиальных различий между возрастными 
группами в рамках одного пола не выявлено.

Оценивая различия в распределении под-
ростков на типы функциональной асимме-

Таблица 1
Соотношение типов функциональной асимметрии среди подростков 11–16 лет

Националь-
ность

Девочки Мальчики
I II III IV V I II III IV V

Русские 2 5 17 23 30 2 2 17 20 33
Алтайцы 4 17• ° 29• 12• 18• ° 2 8 ° 23 12• 25 °
Казахи 3 15# 22 15 23 4 13# 20 17 20#
χ2 χ2=17,51; df=6; p<0,01 χ2=14,80; df=6; p<0,05

Примечание: р – достоверность различий между: Р# – русскими и казахами; Р• – алтайцами и рус-
скими; ° – различия по полу внутри одной национальной группы.
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трии по половой принадлежности, можно 
отметить, что среди девочек сравнительно 
больше, чем среди мальчиков синистралов 
и амбидекстров, тогда как среди мальчиков 
преобладает относительное количество пра-
воруких индивидов.

характер функциональной межполушар-
ной асимметрии был связан также с типами 
акцентуации характеров как среди девочек 
(χ2=27,15; df=11; p<0,01), так и среди маль-
чиков (χ2=20,47; df=11; p<0,01) (табл. 2). 

В частности, среди русских и казахских 
девочек сравнительно чаще встречается 
гипертимный тип, чем среди алтаек; среди 
казашек достоверно больше девочек с тре-
вожным и циклотимным типом, чем среди 
русских девочек. Среди казахских маль-
чиков больше личностей с гипертимным 
типом, чем среди алтайцев; среди русских 
мальчиков – с демонстративным типом по 
сравнению с алтайцами; среди алтайцев – 
с дистимным типом в отличие от казахов.  

В целом у алтайских мальчиков доминиру-
ет дистимный тип акцентуаций характера, у 
русских и казахских мальчиков – гипертим-
ный тип. 

Таким образом, для русских и казахских 
девочек в большей степени характерны 
предприимчивость, активная деятельность, 
а у казашек, в отличие от русских, отмеча-
ются такие черты как робость, тревожность 
и частая смена настроений. Для русских 
мальчиков характерно демонстративное 
поведение, а для алтайцев – сниженное на-
строение. Количество русских и алтайских 
девочек с эмотивным типом акцентуации ха-
рактера значимо больше, чем среди мальчи-
ков. У казахских подростков циклотимный 
тип встречается чаще среди девочек, чем 
среди мальчиков (табл. 2).

При расчете значимости национального 
признака, территории проживания и пола в 
варьировании психофизиологических по-
казателей подростков оказалось, что наи-

Таблица 2
Распределение подростков 11–16 лет на группы в зависимости от типа акцентуации характера

Тип акцентуации характера Русские Алтайцы Казашки
Девочки

Гипертимный 16 • 7• + 18 +

Застревающий 3 5 3
Эмотивный 15 ° 16 ° 9
Педантичный 3 4 5
Тревожный 3# 9 11#
Циклотимный 6# 13 17# °
Демонстративный 10 6 5
Возбудимый 9 6 4
Дистимный 4 8 3
Экзальтированный 8 6 3
χ2 χ2=27,15; df=11; p<0,01

Мальчики
Гипертимный 11 6 + 15 +

Застревающий 6 11 6
Эмотивный 7 ° 8 ° 4
Педантичный 5 6 5
Тревожный 6 4 7
Циклотимный 8 8 11 °
Демонстративный 12• 5• 8
Возбудимый 6 3 10
Дистимный 8 12 + 6 +

Экзальтированный 5 7 3
χ2 χ2=20,47; df=11; p<0,01

Примечание: р – достоверность различий между: Р# – русскими и казахами; Р+ – алтайцами и каза-
хами; Р• – алтайцами и русскими; ° – различия по полу внутри одной национальной группы.
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больший вклад в варьирование показателей 
вносит национальная принадлежность, тог-
да как вклад других признаков – территории 
проживания и пола – существенно меньше 
(табл. 3).

Обсуждение. В настоящее время суще-
ствует достаточное количество литератур-
ных данных, объясняющих природу раз-
личий межполушарной асимметрии мозга 
у представителей различных этнических 
групп. Вероятно, более выраженная сини-
стральность и амбидекстрия у алтайского и 
казахского населения свидетельствует о луч-
ших адаптивных возможностях организма к 
суровым климатическим условиям этих на-
ционально-этнических групп.

Подростковый возраст – это период фор-
мирования характера. Для этого возраста 
наиболее точным является термин акцентуа-
ции характера. Он указывает на крайние ва-
рианты нормы, при которых отдельные черты 
характера чрезмерно усилены. Среди под-
ростков алтайской национальности выявлено 
доминирование типов акцентуаций характе-
ра, проявление которых снижает возможно-
сти социально-психологической адаптации. 
Ранее среди взрослого алтайского населения 
выявлен сравнительно с русским и казахским 
населением значимо более низкий уровень 
социально-психологической адаптации [7]. 

Для казахского населения, мигрировав-
шего около века назад в среднегорье Южно-
го Алтая, вынужденного приспосабливаться 
не только к горному климату Алтая, но и 
взаимоотношениям с местным населением, 
применим статус маргинальных личностей. 
К признакам маргинального человека Р. 
Парк [1950] относил: сомнения в своей лич-
ной ценности, застенчивость, беспокойство 
о будущем и боязнь любого рискованного 
предприятия, уверенность в том, что окру-
жающие несправедливо с ним обращаются. 
Так, для казахских и русских девочек харак-
терны черты гипертимного типа акценту-

аций характера, но у казашек в отличие от 
русских проявляется робость, тревожность 
и частая смена настроений.

Таким образом, различия психофизиоло-
гических показателей и акцентуаций характе-
ра подростков алтайской, русской и казахской 
национальностей южных районов Алтая об-
условлены их национальной принадлежно-
стью, территорией проживания и полом.
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Таблица 3
Вклад и доля вариации различных признаков в психофизиологические показатели  

подростков 11–16 лет Горного Алтая

Факторы и их сочетание F p Доля вариации, %
Место проживания 10,8 0,001 22
Национальность 67,4 0,001 29
Пол 11,6 0,001 20
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Человек находится в динамичном процес-
се активного приспособления к меняющим-
ся условиям природной и социальной среды, 
используя различные типы поведения: вы-
жидание, избегание, нападение, и комбини-
рованного поведения. Выбор того или иного 
варианта поведения личности осуществля-
ется в результате стратегической оценки 
своих психофизиологических возможностей 
в обеспечении безопасного удовлетворения 
возникающих потребностей. Стратегиче-
ская оценка включает в себя: 

а) предполагаемые волевые психофизи-
ческие усилия и энергетические затраты в 
зависимости от структуры потребностей и 
мотивов, направленные на изменения усло-
вий среды или себя.

б) индивидуальные психофизиологиче-
ские резервные возможности личности (во-
левые свойства, пластичность, эмоциональ-
ное реагирование, способность адекватно 
оценивать фрустрирующую ситуацию и др.), 

в) особенности социальной среды – степень 
враждебности, сила и последовательность де-
стабилизирующего влияния и т.п., [3, 4].

Основываясь на теории функциональных 
систем П. К. Анохина, [1] программа психо-
физиологического обеспечения безопасного 
удовлетворения возникающих потребностей 
включает в себя набор поведенческих при-
емов (выжидание, избегание, нападение и 
их комбинирование), которые подбираются 
индивидуально и в определенной последо-
вательности в зависимости от поставленной 
цели, закодированной в нейронной модели. 
Оценка эффективности предпринимаемых 
действий осуществляется с помощью обрат-
ной афферентации – сравнения полученного 
результата с прогнозируемой целью. 

Особое место в системе психофизиоло-
гического обеспечения безопасного удов-
летворения возникающих потребностей, 
занимает агрессивное поведение. Агрес-
сия (лат.аggressio – нападение) – действие 
или поведение, нацеленные на причинение 
морального, физического и иного ущерба 
(вплоть до полного уничтожения) другому 
существу или объекту. Присущая человеку 
агрессивность в поведении является одним 
из наиболее эффективных и распространен-
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ных приемов поведения (нападения) для 
реализации и удовлетворения возникающих 
потребностей в любых ситуациях, включая 
экстремальные [2].

В процессе удовлетворения биологиче-
ских и социальных потребностей в пище, 
размножении, защите и др., человек всегда 
сталкивается не только с проблемой само-
защиты со стороны других существ и объ-
ектов, но и их аналогичной агрессивностью, 
которые подобным способом удовлетворяют 
свои потребности и обеспечивают безопас-
ность своего существования. 

 Преодоление агрессивного сопротивле-
ния со стороны жертвы требует от человека 
врожденных либо тренированных психо-
физиологических и морфофункциональных 
преимуществ по отношению к источнику 
удовлетворения. Очевидно, что удовлетворе-
ние возникающих потребностей может осу-
ществляться лишь при условии причинения 
ущерба ослабленному или слабо защищен-
ному существу или объекту, что согласуется 
с эволюционными и биоэнергетическимн 
принципами выживания. 

Агрессия, по определению Э. Фромма, 
выполняет адаптивную функцию, она спо-
собствует поддержанию жизни и является 
реакцией на угрозу витальным потребно-
стям [8]. К. Лоренц считает агрессию важ-
ным элементом эволюционного развития. 
Наблюдая за поведением животных, он при-
шел к выводу, что агрессия, направленная 
против собратьев по виду, никоим образом 
не вредна для этого вида. Напротив, она вы-
полняет функцию его сохранения, т.к. имен-
но агрессия позволяет группе иметь самых 
сильных и умных особей, и лучших из воз-
можных вожаков [9]. 

У ослабленных и слабо защищенных 
личностей преобладают такие качества, как 
повышенный уровень тревожности, пони-
женная толерантность, аутизм, завышенная 
самооценка, злобность, что способству-
ет проявления агрессивного поведения в 
предметно– недифференцированной форме 
(злобность, конфликтность характера). 

Для сильных личностей более характер-
ной формой агрессивного поведения яв-
ляется избирательно-предметная агрессия 
(постоянно направленная на определенные 
социальные объекты – на подчиненных, от-
дельных членов семьи, на людей с опреде-

ленными личностными качествами).
Врожденные психофизиологические ре-

акции организма самой различной природы, 
включая агрессивное поведение, направле-
ны на безопасное удовлетворение потреб-
ностей организма и в конечном итоге на 
самосохранение живой системы. Адекват-
ность приспособления организма в таком 
случае состоит в том, что в ход пускается та 
или иная наиболее подходящая, уже заранее 
заготовленная в филогенезе поведенческая 
реакция, и далее это протекает в таком со-
четании с другими реакциями, при которых 
более успешно реализуются задачи безопас-
ного удовлетворения возникающих потреб-
ностей.

Различные приемы агрессивного поведе-
ния (ожидание, избегание, поиск, нападение 
и их комбинирование) проявляются в зави-
симости от взаимодействия внешних биосо-
циальных условий и индивидуальных психо-
физиологических и морфофункциональных 
качеств личности. Ориентировочное подкре-
пление здесь выступает в качестве обратной 
связи, благодаря которой формируются и лег-
ко упрочиваются навыки и знания. 

На оборонительной стадии происходит 
дифференцирование внешних воздействий 
по признакам биологической полезности, 
“опасности” или подлинной индифферент-
ности. Классификация раздражителей про-
исходит по готовым к моменту рождения 
эталонам. К примеру, болевые воздействия 
вызывают отстранение или крик и т.п. При 
этом обнаруживается множество вегетатив-
ных и тонических мышечных реакций.

При агрессивно-оборонительном поведе-
нии преобладают симпатические влияния, 
а при пассивно-оборонительном поведении 
доминируют влияния со стороны парасим-
патического отдела вегетативной нервной 
системы [5; 6]. 

В зависимости от индивидуальных пси-
хофизиологических качеств агрессия, как 
правило, и чаще всего проявляется по от-
ношению к слабому объекту. Эта психо-
физиологическая особенность проявления 
агрессивного поведения характерна и для 
физически слабых личностей, которые пред-
почитают применять позицию выжидания, 
момента, когда жертва оказывается в усло-
виях беззащитности или утрачивает свои 
психосоматические качества.
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 В экстремальных ситуациях и, особен-
но в состоянии аффекта, когда индивид не 
адекватно воспринимает источник удовлет-
ворения потребности, агрессия может быть 
реализована по отношению к любому, даже 
более сильному объекту. 

Социальная среда создала для человека 
новые дополнительные структурно-функ-
циональные и психологические социально-
этические образования, к которым адаптиру-
ются специфические психофизиологические 
механизмы агрессивного поведения, являю-
щимся для человека средством его социаль-
ной самозащиты [7]. Процесс этой подго-
товки осуществляется в целом всем образом 
жизни социума и прежде всего через процес-
сы включения личности в различные виды 
социальной деятельности, регулируемой по 
средством уголовной ответственности. Уго-
ловный кодекс устанавливает основания, ус-
ловия и пределы уголовной ответственно-
сти, а также предусматривает наказуемость 
преступлений, заключающихся в примене-
нии к виновному государственного принуж-
дения в форме наказания. 

Вследствие недостаточной или неудачной 
социализации агрессивность приобретает 
жестокие формы, классифицирующиеся как 
насильственные преступления. В насиль-
ственных преступлениях на передний план 
выступает враждебная агрессивность  – 
агрессия, нанесение ущерба выступает как 
самоцель. Продолжительность и жесто-
кость насилия здесь зависят от преступной 
цели – унизить жертву, причинить ей тя-
желые страдания из побуждений ревности, 
мести, самоутверждения и т.п. В групповых 
насильственных преступлениях агрессия ча-
сто совершается под влиянием группового 
давления, групповых традиций

Этот тип агрессивного поведения свиде-
тельствует о глубокой личностной дефор-
мации, о сформированности у личности 
устойчивой установки на агрессивное по-
ведение, на постоянную готовность инди-
вида наносить ущерб людям, о низком со-
циальном самоконтроле личности [10,11].  
В ряде случаев алкоголизация, перенесен-
ные черепно-мозговые травмы, психические 
заболевания усугубляют насильственные 
преступления. Поведение таких лиц в кон-
фликтных для них ситуациях характеризу-
ется: неспособностью индивида сдержать 

агрессивное побуждение, прогнозировать 
развитие конфликта и последствия агрес-
сивных действий, не владение системой 
психофизиологического обеспечения без-
опасного удовлетворения возникающих по-
требностей.

Для того, чтобы человек комфортно чув-
ствовал себя в обществе, с одной стороны, 
он должен быть защищен извне системой 
социальной защиты. С другой стороны, че-
ловек должен быть защищен внутренне, то 
есть обладать способностью самозащиты. 
Только наличие двух взаимодействующих 
систем социальной защиты и самозащиты 
позволит ему легко адаптироваться ко всем 
происходящим изменениям и без патологии 
пройти путь социального становления своей 
личности. 

Возможность человека сознательно вы-
бирать из внешней биосоциальной среды 
средние по силе раздражители с одной сто-
роны и бессознательно через нейрофизиоло-
гический механизм снижать возбудимость 
и реактивность к сильным раздражителям 
обеспечивает оптимальный для данной экс-
тремальной ситуации защитный, функцио-
нальный эффект без истощения энергетиче-
ских затрат и без элементов повреждения.

Таким образом, многообразные проявле-
ния агрессивного поведения личности в раз-
личных биосоциальных ситуациях, включая 
экстремальные, обусловлены психофизио-
логическими особенностями функциони-
рования систем жизнеобеспечения, обеспе-
чивающих безопасность удовлетворения 
возникающих потребностей. 
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Современная концепция образования и 
воспитания в качестве важнейшего элемен-
та включает в себя проблему воспитания 
творческой личности, так как традиционная 
система образования перестает удовлетво-
рять современным требованиям, выполнять 
социальный заказ общества. В настоящее 

время назрела необходимость смены при-
оритетов традиционной школы в сторону 
создания возможности для самореализации 
и развития творческой индивидуальности 
личности.

Одаренные дети – главное национальное 
богатство, основа будущих успехов государ-
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ства во всех сферах жизни, залог его процве-
тания. С 1975 года существует Всемирный 
совет по одаренным и талантливым детям, 
который координирует работу по изучению, 
обучению и воспитанию таких детей, орга-
низует международные конференции. Мно-
гие страны вкладывают немалые средства в 
национальные и региональные программы 
работы с ними. 

Дети и подростки с ограниченными воз-
можностями здоровья так же, как и здоровые 
дети, обладают талантами, способностями, 
одаренностью. Для развития способностей 
детей с ОВЗ требуется специальная по-
мощь и поддержка. Недаром, таких детей 
часто называют «детьми с особыми нужда-
ми», указывая на необходимость учета их 
особых потребностей – в общении, сотруд-
ничестве, содействии и помощи. Особые 
условия развития таких детей могут стать 
дополнительным стимулом к развитию та-
лантов и высоким достижениям [2]. Выда-
ющийся психолог, основатель индивидуаль-
ной психологии Альфред Адлер считал, что 
движущей силой развития личности стано-
вится стремление к преодолению чувства 
собственной неполноценности и слабости, 
которое возникает у ребенка сразу же после 
рождения в силу своей беспомощности, сла-
бости и зависимости от взрослого. Преодо-
ление своей неполноценности становится 
главной целью развития человека. В случае 
благополучного развития эта задача мо-
жет быть решена двумя способами – путем 
компенсации своего дефекта или неполно-
ценности и путем сверхкомпенсации, когда 
человек добивается максимального успеха 
именно в той области, которая, казалось 
бы, должна быть закрыта для него в силу 
специфики его дефекта. Так, заикающийся 
человек становится оратором, испытываю-
щий тревогу публичных выступлений и со-
циальной оценки – общественным деятелем 
или актером, певцом, музыкантом, тотально 
слепой человек становится талантливым 
ученым. Талант преодоления определяет-
ся готовностью и способностью личности 
ставить цель и работать над ее достижени-
ем, преодолевать препятствия, верить в себя 
и будущее, уметь сотрудничать с другими 
людьми, уважать себя и других [1].

Что же может помочь детям и подросткам 
с ограниченными возможностями здоровья 

развить свои таланты и способности, реали-
зовать себя и добиться подлинного успеха? 
И что, напротив,  может помешать этому?

Первое условие – готовность – матери-
альная, ресурсная, психологическая – об-
разовательных учреждений принять детей с 
ОВЗ. Далеко не секрет, что наши образова-
тельные учреждения – детские сады, школы 
в большинстве случаев не приспособлены к 
особенностям и нуждам детей и подростков 
с ОВЗ. Широкое распространение, безус-
ловно, позитивного явления – системы экс-
терната – домашнего обучения, разрешение 
на которое достаточно легко получить для 
ребенка с проблемами здоровья, часто обо-
рачивается неправомерным отчуждением 
ребенка от социальной жизни в школе, об-
щения со сверстниками, систематического 
обучения, что порождает риски отклонений 
в личностном развитии ребенка в силу огра-
ниченности социального и коммуникативно-
го опыта, ограничивает возможности разви-
тия его способностей и творчества. Школы 
должны быть не просто готовы принять 
ребенка с ОВЗ, но и создать все необходи-
мые условия для его успешного включения 
в учебную и творческую деятельность. В фе-
деральном государственном образователь-
ном стандарте начального общего образо-
вания уделяется особое внимание созданию 
равных стартовых возможностей для детей с 
ОВЗ, однако эта проблема требует большо-
го внимания [3,5]. Сегодня, ориентируясь на 
опыт западно-европейских стран, все чаще 
говорят о необходимости широкого внедре-
ния системы инклюзивного образования. 
Инклюзивное образование позволяет ребен-
ку с ОВЗ учиться вместе со сверстниками, 
осваивать школьную программу под руко-
водством учителя, участвовать в социальной 
жизни. Здоровые школьники учатся внима-
тельно относиться к своим одноклассникам, 
видеть и понимать потребности людей с 
ограниченными возможностями, приобре-
тают опыт эмпатии, сострадания, умения 
делать добро. Однако инклюзия, т.е. включе-
ние детей с ОВЗ в «общий поток» требует 
всестороннего учета аргументов «за» и «про-
тив» в каждом конкретном случае и решение 
об инклюзии должно основываться на защи-
те интересов ребенка и выборе оптимальной 
для его особенностей и нужд формы образо-
вания. Проблема в том, что, находясь в шко-
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ле в кругу сверстников и учителей, ребенок 
может стать еще более одиноким и изолиро-
ванным, чем при воспитании дома. Необхо-
дима готовность и педагогов, и сверстников 
к сотрудничеству с ребенком с ОВЗ.

Второе условие – адекватная позиция 
родителей детей с ОВЗ, их вера в возмож-
ности и способности ребенка к преодоле-
нию своего недуга, раскрытию талантов и 
способностей. Достаточно часто родители 
детей с ОВЗ занимают позицию чрезмерной 
опеки, пытаются спрятать ребенка в «сте-
клянную башню», поместить в тепличные 
условия, оградить от трудностей и неудач, 
изолировать от реальной жизни. Чрезмер-
ное потворствование, охранительно-обере-
гающая установка на избегание малейших 
трудностей приводит к тому, что у ребенка 
формируется так называемая «выученная 
беспомощность». Это явление было описа-
но М. Селигманом, показавшим, что гипе-
ропека, стремление сделать все за ребенка, 
облегчить ему жизнь приводит к прямо про-
тивоположному результату – сталкиваясь 
с малейшим затруднением в деятельности, 
либо с новой задачей, ребенок заявляет – 
«Нет, я не смогу, у меня не получится», и 
прекращает какие-либо попытки с ней спра-
виться. Выученная беспомощность стано-
вится реальной причиной отклонений в по-
ведении ребенка, препятствует раскрытию 
способностей, тормозит развитие. Стратегия 
воспитания в семье с детьми с ОВЗ должна 
сочетать предоставление помощи с поощре-
нием самостоятельности ребенка, разумную 
систему требований, обогащение видов дея-
тельности и общения ребенка [5; 6]. 

Другим нарушением родительской по-
зиции матери и отца ребенка с ОВЗ может 
стать чувство отвержения ребенка, как не 
«оправдавшего надежд». Нередко это чув-
ство маскируется повышенным вниманием, 
опекой, потворствованием, но отвержение, 
«дефицит» родительской любви становится 
причиной возникновения новых трудностей 
в развитии ребенка. Зачастую родители ис-
пытывают необоснованное чувство вины за 
болезнь ребенка или за недостаток любви, 
пытаются компенсировать это подарками, 
вседозволенностью, оправдывая это болез-
нью ребенка. Наконец, нередко родители, 
просто стесняются недуга ребенка, либо ис-
пытывают страх того, что их ребенка обидят, 

будут смеяться, дразнить, и предпочитают 
изолировать его от общества. Следует по-
нять, что болезнь ребенка – действительно 
тяжелое испытание, которое может и долж-
но быть преодолено любовью, терпением и 
правильным пониманием того, как следует 
строить воспитание, чтобы реализовать по-
тенциал познавательных и творческих воз-
можностей ребенка. Необходимо создание 
широкой сети социально-медицинско-пси-
хологической поддержки и сопровождения 
развития и обучения детей с ОВЗ. Кроме 
того, необходимо развенчивание мифов о 
врожденной «отсталости» и бесталанности 
детей с ОВЗ, их невозможности добиться 
реального успеха, представлений об огра-
ниченности сфер профессионального труда 
и образования для таких детей. Необходимо 
формирование новых социальных установок 
в отношении детей с ОВЗ – не только и не 
столько установок принятия и толерантно-
сти, но установок на создание условий фор-
мирования общей одаренности таких детей, 
развития специальных способностей.

Третье условие развития одаренности 
у детей с ОВЗ – личностные особенности 
самого ребенка – его самоотношение и са-
моуважение, вера в свои возможности, го-
товность к преодолению трудностей, воля 
и оптимизм. Проблема состоит в том, что 
сами условия жизни детей с ОВЗ (симбиоти-
ческие отношения с ухаживающим родите-
лем, привычная опека и забота, несамостоя-
тельность, ограниченный социальный опыт 
и опыт общения со сверстниками, часто не-
определенность прогноза заболевания) про-
воцируют развитие прямо противополож-
ных личностных качеств. Именно поэтому 
необходимо психолого-педагогическое со-
провождение развития детей с ОВЗ, актив-
ная заинтересованная позиция социального 
окружения, психолого-педагогическое со-
провождение, создание возможностей само-
реализации в творчестве, познании [5].
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Нормальное функционирование любой си-
стемы требует постоянного приведения её в 
оптимальное состояние, то есть наилучшее, 
наиболее соответствующее определенным ус-
ловиям и задачам. Отечественная система об-
разования на современном этапе ее развития 
находится в стадии перехода к новой резуль-
тативно-целевой (компетентностной) моде-
ли, что обусловлено изменением социально-
экономических, политических, культурных 
условий. В текстах ФГОС нового поколения 
и ФГТ к образовательным программам ДОУ 
прослеживается направленность современ-
ного образовательного процесса на форми-

рование таких субъектно-деятельностных 
качеств личности обучающихся (воспитан-
ников), которые позволили бы им успешно 
развиваться, жить и действовать в постоянно 
меняющемся социуме, на формирование их 
социальной компетенции/компетентности. 
Особенно актуален принцип компетентност-
ного подхода в обучении и воспитании детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
что подчеркивается в основных положениях 
Единой концепции специального федераль-
ного государственного стандарта [8]. 

Сущностной характеристикой системы 
обучения и воспитания детей с нарушени-
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ями речи является  логопедическое воздей-
ствие – многоаспектный коррекционный 
процесс, направленный одновременно 

• на нарушение речи,
• на нарушенную речевую деятельность,
• на субъекта речевой деятельности, ре-

бенка, имеющего нарушение речи.
Современная образовательная модель 

предполагает определенную меру субъект-
ности позиции ребенка, что обусловливает 
не только учет этого фактора при коррекции 
нарушения речи, но и необходимость воспи-
тательной направленности логопедического 
воздействия, обеспечивающей формиро-
вание этой субъектной позиции ребенка в 
процессе «присвоения» им такого уникаль-
ного социально-культурного феномена как 
язык. В связи с этим возрастает значимость 
последнего из выделенных аспектов, в рам-
ках которого логопедическое воздействие 
направлено на ребенка как на   языковую 
личность с целью ее становления и форми-
рования социальной компетентности – ново-
образования этой развивающейся языковой 
личности. 

Ю. Н. Карауловым языковая личность  
описана в рамках трехуровневой модели [6]. 
Вербально-семантический уровень, отража-
ющий степень владения обыденным языком, 
выделен в данной модели не только как «ба-
зовый», составляющий необходимую пред-
посылку для становления и функционирова-
ния языковой личности, но и как «нулевой», 
так как сама «языковая личность начинает-
ся по ту сторону обыденного языка, когда 
в игру вступают интеллектуальные силы»  
[там же, с. 36]. 

Становление языковой личности ребенка 
во многом зависит от типа речевой культуры 
людей, окружающих его в детстве, професси-
ональных особенностей их речи, преобладаю-
щих стратегий фатического общения, системы 
статусно-ролевых взаимодействий [10].  

В связи с этим актуальной становится за-
дача изучения и развития  профессиональ-
ной языковой личности учителя-логопеда, 
которая решается в ряду других, направлен-
ных на повышение уровня профессиональ-
ной компетентности этих специалистов, в 
ходе курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки на базе 
ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки 

работников образования». 
В частности, была изучена динамика ста-

новления профессиональной языковой лич-
ности с привлечением следующих групп ре-
спондентов:

• студентов выпускного курса, обучаю-
щихся по специальности Логопедия в фили-
але ГОУ ВПО МПГУ в г. Новосибирске,

• учителей-логопедов со стажем работы в 
должности от 1 года до 5 лет,

• учителей-логопедов со стажем работы в 
должности 6-10 лет,

•  учителей-логопедов со стажем работы 
в должности более 10 лет.

С учетом среднего значения стажа работы 
в двух последних группах была сформиро-
вана «сравнительная» группа, объединив-
шая педагогов других специальностей с тем 
же стажем работы и уровнем образования 
(высшим профессиональным). Участие в 
исследовании респондентов этой группы 
было связано с решением задачи выявления 
специфических особенностей коллективной 
профессиональной языковой личности, об-
условленных влиянием типичного образа 
профессиональной деятельности. Учет ме-
ханизма «обратной зависимости», то есть 
зависимости характера деятельности от ка-
честв личности «деятеля»,  позволил сделать 
выводы о характере логопедического воз-
действия и наметить пути его оптимизации 
при развитии тех субъектно-деятельностных 
качеств профессиональной языковой лично-
сти учителя-логопеда, которые востребова-
ны современной ситуацией модернизации 
системы образования. 

Для изучения лингво-когнитивного и мо-
тивационно-прагматического уровней про-
фессиональной языковой личности всем ре-
спондентам предлагалось заполнить бланки 
методики «Конструктивность мотивации» 
О.П. Елисеева [4], теста вербальной креа-
тивности (RAT) С. Медника (адаптация А. 
Н. Воронина, взрослый вариант) [3].

Обработка полученных данных осущест-
влялась с помощью методов математиче-
ской статистики: дисперсионного анализа 
(F-критерий Фишера), t-критерия Стьюдента 
для несвязанных выборок, критерия согласия 
Пирсона (χ 2) c установлением уровня значи-
мости различий по изучаемым показателям.

Одним из центральных интегральных 
компонентов структуры языковой личности 
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является вербальная креативность. Иссле-
дование показало, что индексы всех пока-
зателей креативности вербальных действий 
учителей-логопедов имеют более низкое зна-
чение, чем в сравнительной группе: вербаль-
ная продуктивность – 21,23/27,82 (t = -2,63, 
p = 0,010), оригинальность – 11,42/16,37  
(t = -2,13, p = 0,036), уникальность – 6,31/9,38 
(t = -1,75, p не значим).  

То, что низкая вербальная креативность 
языковой личности учителей-логопедов 
является специфической типологической 
особенностью, обусловленной влиянием 
профессиональной деятельности, подтверж-
дается данными исследования динамики 
развития их профессиональной языковой 
личности (см. табл.). 

Статистически значимые различия были 
выявлены при сопоставлении индексов 
продуктивности вербальных действий, 
определяемых как среднегрупповое число 
вербальных реакций на предложенные сти-
мулы  – тройки слов из разных семантиче-
ских областей (F = 2,72, p = 0,049). 

Исследование показало также, что вер-
бальные действия учителей-логопедов 
статистически значимо отличаются от ана-
логичных действий педагогов других спе-
циальностей более низким уровнем ори-
гинальности, которая имеет тенденцию к 
снижению по мере роста стажа работы по 
специальности.

 Слова с «нулевым» индексом оригиналь-
ности имеют прямую ассоциативную связь с 
каждым словом из предлагаемой тройки, и, 
как правило, актуализируются в первую оче-
редь. Именно эти слова учителя-логопеды и 
давали в качестве вербальных реакций. То, 
что педагоги других специальностей гораздо 
реже давали ответы, совпадающие со слова-
ми с «нулевой» оригинальностью, объясня-
ется следованием инструкции, согласно ко-
торой респонденты должны постараться дать 
ответы «как можно оригинальнее и ярче», 

«преодолеть стереотипы и придумать нечто 
новое». Большинство учителей-логопедов, 
несмотря на это положение инструкции, 
все-таки давало неоригинальные ответы, 
что, на наш взгляд, лишь отчасти объясняет-
ся их низкой способностью «придумать не-
что новое». Словосочетания, образованные 
из слов-стимулов и слов с высоким индек-
сом оригинальности, являясь нормативны-
ми для разговорной русской речи, часто вы-
ходят за жесткие рамки «книжного стиля».   
Е. А. Земская писала о существовании фе-
номена «невладения разговорной речью», 
который может быть обусловлен длительной 
профессиональной привычкой пользоваться 
только кодифицированным языком [5, с. 21]. 
Вероятно, проявление именно этого феноме-
на обусловило более низкую по сравнению с 
другими педагогами продуктивность и ори-
гинальность вербальных действий у учите-
лей-логопедов.

Как отмечает Л. М. Митина, при овладе-
нии человеком профессией неизбежно про-
исходит изменение структуры его личности, 
которое проявляется в интенсивном разви-
тии качеств, способствующих успешности 
в деятельности, и изменении, подавлении 
качеств, не востребованных  в данной дея-
тельности [9, с. 185].  Постепенное сниже-
ние числового показателя индексов продук-
тивности, оригинальности и уникальности 
вербальных действий учителей-логопедов 
говорит о том, что вербальная креативность 
не является востребованной в традиционной 
профессиональной деятельности учителей-
логопедов. Использование многочисленных 
клишированных речевых единиц, типичных 
для логопедического дискурса, обеспечива-
ет быстроту и точность восприятия содер-
жания директив логопеда и способствует 
четкости их выполнения [1, с. 123–126].  Та-
кой дискурс, строящийся в жестких рамках 
статусно-ролевых стереотипов и не пред-
полагающий вербальной креативности, 

Таблица
Данные исследования вербальной креативности учителей-логопедов с разным стажем работы

Диагностируемые показате-
ли вербальной креативности

Средние значения индексов в группах респондентов
без опыта работы 
по специальности

стаж работы от 
1 года до 5 лет

стаж работы 
от 6 до 10 лет

стаж работы 
более 10 лет

продуктивность 30,12 29,66 21,27 21,20
оригинальность 18,58 18,86 12,06 10,93
уникальность 10,12 8,22 6,40 6,25
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обеспечивает успешность коррекции нару-
шений речи,  но субъект-объектная модель 
логопедического воздействия при этом зача-
стую распространяется как на речевое нару-
шение, так и на ребенка – «носителя» этого 
нарушения. 

Интенциональность языковой личности в 
коммуникативно-деятельной сфере во мно-
гом определяется системой ценностей. Как 
отмечает  С. Л. Бейлинсон, ценности дис-
курса логопеда в концентрированном виде 
выражены в основных концептах как меди-
цинского, так и педагогического дискурса 
[1, с. 149].  

Изучение ценностно-установочных кри-
териев, которые лежат в основе професси-
онального дискурса учителей-логопедов, 
проводилось на основе анализа данных о 
личностной значимости для респондентов 
смыслов прецедентных текстов – афориз-
мов, пословиц, цитат, ставших крылатыми 
выражениями. В концепции Ю. Н. Карауло-
ва именно в прецедентных текстах находят 
свое выражение как единицы тезаурусного 
уровня (концепты, идеи), так и стереотипы 
мотивационно-прагматического уровня язы-
ковой личности  [6, с. 54]. 

Первая группа личностно значимых для 
всех респондентов пословиц отражает от-
дельные смыслы общей оппозиции «ин-
дивид – группа людей», дает возможность 
представить систему оценочных характери-
стик этих смыслов, сложившуюся в этниче-
ском языковом сознании.

Одной из паремий, составляющих «ци-
татный фонд» педагогического языкового 
сознания, явилась пословица «Ум хорошо, 
а два лучше». Ее смысл как абсолютно со-
впадающий/ несовпадающий с собственным 
мнением оценило более 76% респондентов 
в каждой группе. При этом выявлено, что  
учителя-логопеды в меньшей степени, чем 
педагоги других специальностей, склонны 
к положительной оценке данного сужде-
ния, что подтверждается значимыми разли-
чиями в распределении оценок (χ 2 = 3,72,  
p = 0,053). О меньшей ценностной значи-
мости для учителей-логопедов концептов 
«взаимодействия» и «взаимоотношения» 
говорят и оценки ими прецедентного текста 
«На свете нет ничего, что заслуживало бы 
спора». Если педагоги других специально-
стей более чем в 80% случаев оценили это 

суждение как неудовлетворяющее их лично, 
то в группе учителей-логопедов отрицатель-
ные и положительные оценки распределя-
лись в соотношении 50 на 50 (χ 2 = 12,42,  
p = 0,006). Большее количество учителей-ло-
гопедов, воспринявших смысл этого текста 
как совпадающий с личным мнением, сви-
детельствует о том, что спор, в ходе кото-
рого субъекты высказывают разные мнения 
и отстаивают свою точку зрения, не входит 
в число ценностных доминант их профес-
сионального языкового сознания. Они, ско-
рее, склонны ориентироваться в общении 
и деятельности на «бесспорные» истины. 
Профессиональная деятельность, в которой 
специалист выступает как носитель нормы 
(языковой и речевой), вероятно, обусловли-
вает  формирование установки типа «я знаю 
нормы и правила, имею собственное мне-
ние, и не о чем спорить».  Это проявляется 
и в специфике логопедического дискурса, 
агенты которого  «имеют право открыто и 
директивно выражать эти ценности, а клиен-
ты обязаны принимать их в качестве аксиом 
поведения» [1, с. 149].

Значимость «нормы», отраженная в про-
фессиональном языковом сознании учите-
лей-логопедов, проявляется и в специфике 
оценки этими специалистами прецедентных 
текстов, являющихся языковым выражением 
смысловой области «этические нормы, регу-
лирующие деятельность». 

Различия в распределении оценок и в 
средних значениях оценок ряда паремий, 
сосредотачивающих внимание на том, что 
нацеленность на результат может переве-
шивать сомнительные средства, которые 
используются для достижения цели, так-
же оказались статистически значимыми: 
«Не подмажешь – не поедешь» (χ 2 = 9,97,  
p = 0,019; t =2,53, p = 0,007), «И мутную 
воду пьют в невзгоду» (χ 2 = 8,45, p = 0,038; 
t =3,12, p = 0,009) «Ласковое телятко двух 
маток сосет, а упрямое – ни одной» (t =3,38, 
p = 0,016). Учителя-логопеды значительно 
чаще, чем педагоги других специальностей, 
выражали резко негативное отношение к 
смыслам  данных текстов, и степень выра-
женности такого отношения имела зависи-
мость от стажа работы по специальности 
(χ 2 = 8,79, p = 0,032). С одной стороны, это 
свидетельствует о том, что этическая сторо-
на профессиональных действий и поведения 
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становится все более важной составляющей 
ценностной сферы языкового сознания этих 
специалистов. С другой стороны, это может 
быть показателем более низкой мотивации 
достижения, более низкой готовности к из-
менению отношений и действий, когда этого 
требуют субъективные обстоятельства. 

Если развитие профессиональной языко-
вой личности педагогов других специаль-
ностей обусловлено наличием накаплива-
ющегося опыта сложных и многообразных 
субъект-субъектных взаимодействий, пред-
полагающих общение и разрешение кон-
фликтов в этом общении, то языковая лич-
ность учителя-логопеда,  воздействующего 
на нарушение речи (объект), развивается в 
типовых профессиональных ситуациях, свя-
занных с четко определенной типологией 
нарушений речи. Успешность общепедаго-
гической деятельности во многом опреде-
ляется способностью педагога учитывать 
специфику языковой личности каждого об-
учающегося (воспитанника), готовностью 
находить «общий язык». Успешность тради-
ционной деятельности учителя-логопеда за-
висит от его способности преобразовывать 
предмет воздействия, приводить его в соот-
ветствие с языковыми нормами, носителем 
которых является он сам как  субъект  воз-
действия.  

Оптимизация логопедического воздей-
ствия, строящегося в субъект-субъектной 
системе отношений учителя-логопеда и ре-
бенка,  требует от учителя-логопеда готов-
ности уходить от вербальных стереотипов, 
варьировать стратегии и тактики речевого 
поведения применительно к разным об-
стоятельствам общения и деятельности, 
способности гибко переходить от институ-
ционального к межличностному дискурсу. 
В современных условиях, когда педагоги-
ческая деятельность осуществляется в ди-
намичных, неоднозначных, полифункцио-
нальных и, часто, проблемных ситуациях, 
необходимым качеством языковой личности 
учителя-логопеда становится лингвокреа-
тивность, которая описывается исследовате-
лями как интегральная характеристика  раз-
витой языковой личности [2, 6, 10].

Переход к системе специального образо-
вания нового типа предполагает подготовку 
кадров специалистов нового поколения и из-
менение профессионального сознания «де-

фектологов, выученных работать в старой 
системе специального образования» [7, с. 9]. 
На наш взгляд, одним из условий, обеспечи-
вающих оптимизацию логопедического воз-
действия, является формирование не только 
психолого-педагогической готовности учи-
теля-логопеда осуществлять это воздействие 
в русле востребованных временем идей и 
подходов, но и тех субъектно-деятельност-
ных качеств его языковой личности, которые 
обеспечат возможность достижения новых 
образовательных целей и задач. 
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ИНФОРМАЦИя ДЛя АВТОРОВ:  
ТРЕБОВАНИя К СТАТЬяМ И УСЛОВИя ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. Общие положения
1.1. Журнал «Сибирский педагогический журнал» включён в Перечень ведущих рецен-

зируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных резуль-
татов диссертационных исследований на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук в редакции от февраля 2010 г.

1.2. Жур нал публикует статьи по широкому спектру теоретических и прикладных про-
блем в сфере образования. 

1.3. Для кандидатов наук и авторов, не имеющих научной степени, необходимо предо-
ставление рецензии за подписью доктора наук по специальности, заверенной в установлен-
ном порядке.

1.4. К рассмотрению редакцией не принимаются материалы публиковавшихся ранее на-
учных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требованиям и реклам-
ные материалы

1.4. Редакционный совет и редакционная коллегия производят отбор поступивших мате-
риалов и распределяют их по постоянным рубрикам. Редакционная коллегия оставляет за со-
бой право на редактирование статей с сохранением авторского варианта научного содержа-
ния. В случае необходимости редколлегия вступает в переписку с авторами по электронной 
почте и может обратиться с просьбой о доработке материалов. Статьи, не соответствующие 
перечисленным требованиям, не публикуются и почтовой пересылкой не возвращаются.

1.5. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.6. Автор (соавторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями и условия-

ми оформляет необходимые материалы: сопроводительные документы и рукопись статьи в 
электронном виде. В электронном виде материалы передаются по электронной почте. До-
пускается не направлять в редакцию печатный вариант рукописи статьи. 

1.7. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электронной почте.
1.8. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы научных 

статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс научного цитиро-
вания, а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала.

1.9. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разрешения ре-
дакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

1.10. Публикация статей в журнале осуществляется на основании договора об оказании 
услуг по редакционной подготовке и публикации авторского материала в научном журнале 
«Сибирский педагогический журнал» и доставке журнала авторам. Квитанция о благотвори-
тельном взносе принимается только после того, как по итогам рецензирования принято поло-
жительное решение о возможности публикации представленной статьи. Благотворительный 
взнос может быть внесен либо в кассу НГПУ, либо перечислен на лицевой счет НГПУ. 

1.11. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается при предоставлении ими 
справки об обучении в аспирантуре на очном отделении.

2. Требования к материалам и рукописям
2.1. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также – пристатейные мате-

риалы на русском и английском языках:
а) УДК;
б) заглавие статьи;
в) аннотация;
г) список ключевых слов;
д) данные об авторе.
2.2. Объ ем статьи может составлять до 0,5 печатного листа (текст в формате Word, до 20 

тыс. печ. знаков с пробелами, Times New Roman, шрифт 14, межстрочный интервал 1,5), 
включая иллюстрации. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны быть 
автоматически пронумерованы. Рукописи, превышающие указанный объем, допускаются к 
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рассмотрению только по согласованию с редакцией.
2.3. Аннотация. Объем 400–500 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12; курсив; ин-

тервал одинарный; выравнивание по ширине; отступа первой строки нет; интервал после 
абзаца 12 пт). Сжато описывает основные научные итоги статьи. Ключевые слова: до 10 
слов, шрифт Times New Roman, кегль 11; интервал одинарный; отступа первой строки нет; 
интервал после абзаца 12 пт. 

Приложение 1. (оформление статьи).
2.4. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка. Список 

должен оформляться по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформляются в квадрат-
ных скобках, помещаются после упоминания в тексте соответствующего произведения и 
содержат номер указанного произведения в списке и при цитировании – страницы. 

Приложение 2 (библиографический список).
2.5. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графические ма-

териалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквоз-
ную нумерацию названия. На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны 
ссылки в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть после ссы-
лок на них. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других графических 
материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). 
Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы выполняются в редак-
торе Corel Draw. 

2.6. Автор статьи дополнительно к статье оформляет на публикацию статьи заявку в виде 
отдельного файла в редакторе Microsoft Word. 

Приложение 3 (заявка).
3. Порядок работы с рукописью в редакции
3.1. После получения материалов научной статьи ведущий редактор журнала проводит 

их регистрацию, оценку правильности оформления и достаточности полученных материа-
лов. В случае отклонений от установленных требований материалы возвращаются автору по 
электронной почте с формулировкой «Не соответствует требованиям оформления».

3.2. Зарегистрированные материалы научной статьи направляются для рассмотрения чле-
ну редакционной коллеги журнала. Член редакционной коллегии организует рецензирова-
ние научной статьи в соответствии с порядком, установленным редакцией журнала.

3.3. При положительной рецензии статья включается в план публикации соответствую-
щего тематического раздела журнала. Автора уведомляют о включении статьи в план пу-
бликации. Сроки и очередность опубликования устанавливаются редакцией с учетом коли-
чества статей, находящихся в плане публикации соответствующего тематического раздела 
журнала. 

3.4. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликования в 
случае доработки, автору направляются по электронной почте рукопись статьи с формули-
ровкой «На доработку» с замечаниями.

3.5. Порядок оформления, предоставления и рассмотрения доработанных рукописей ста-
тей такой же, как и для вновь поступающих материалов статей.

3.6. К доработанной рукописи статьи необходимо приложить ответы на все замечания 
рецензента. Сопроводительные документы к рукописи статьи переоформляются только в 
том случае, если при доработке значительно меняется название статьи или изменяется ав-
торский коллектив.

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ, редакция «Сибирского пе-
дагогического журнала» 

тел/факс: (383) 244-12-99
E-mail: sp-journal@nspu.ru
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Приложение 1 
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ

УДК 370.186
Морозова Ольга Васильевна 
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В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИя

Аннотация. В статье обоснована необходимость реализации культурологического, акси-
ологического, компетентностного, задачного, акмеологического, личностно ориентированно-
го подходов, обладающих значительным потенциалом для активной включенности будущих 
педагогов в разные виды культурно-творческой деятельности, при проектировании развития 
культуры творческой самореализации личности с учетом специфики непрерывного педагоги-
ческого образования.
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OF CREATIVE OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION

Abstract. The article was substantiated necessity for realization of cultural, axiological, 
competence, problematical, acmeological, person-oriented  approaches which have significant 
potential for active involvement of future teachers in different kinds of culture- creative activity, 
designing the development the culture of creative self-realizations of the person according the 
specificity of continuous pedagogical education.
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Приложение  2 
ОФОРМЛЕНИя БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ИЗДАНИЙ В СООТВЕТСТВИЕ С ГОСТ Р 7.05-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затекстовых 
библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста документа. 
В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке заклю-
чается в квадратные скобки. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы сведе-
ний разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата, а 
упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточник, то 
в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. Если необхо-
димы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].
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