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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.

«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 «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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В эпоху «сетевого общества» и «инфор-
мационного капитализма» (М. Касстельс) 
огромный импульс в развитии получают 
гибкие, информацион-ные структуры, кото-
рые связывают капиталы, трудовые ресурсы, 
институты, культурные символы и государ-
ства. Сетевые связи выходят на организа-ци-
онный уровень. Это приводит к размыванию 
традиционных бюрократиических структур, 
процессов, появлению нового – сетевого– 
типа управления кадровыми ресурсами в 

разных типах организаций – социальных  
и образовательных. Основным направле-
нием развития кадрового менеджмента  
в настоящее время и в перспективе во всем 
мире является формирование и эффектив-
ное управление и преумножение челове-
ческого капитала. Это возможно только на 
основе соответствующей организационной 
культуры и налаживания постоянного и все-
стороннего процесса обучения персонала, 
превращения учреждения в «научающуюся 
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организацию». 

Специальные исследования содержа-
ния и организации профессионального со-
циального образования в нашей стране  
и за рубежом в русле антропологическо-
го и синергетического подходов с их идея-
ми открытости, социального партнерства, 
корпоративности, сетевого вазимодействия  
(Б. Бёрьесон, Г.Б. Хасанова, Т.В. Черникова,  
И. Н. Закатова, Галагузова М.А., Галагузов  
А. Н.,  А. А. Вербицкий, Кашпирева Т.Б., 
Фокин И. В., Т. В. Фуряева и др.) свидетель-
ствуют о тенденции превращения вуза в от-
крытую образовательную систему, о его сбли-
жении с реальной социальной практикой и 
превращения во влиятельную силу региона.  
О серьезных структурных изменениях вну-
три системы профессионального образо-
вания заявлено в национальной программе 
развития образования к 2020 г. При этом 
четко обозначено, что «система образова-
ния не может быть переведена в новое ка-
чество без учета интересов трех основных 
субъектов: учащихся и их семей, професси-
онального сообщества преподавателей и ра-
ботодателей» [17, с. 17]. И далее называется 
главный принцип придания профессиональ-
ному образованию инновационного характе-
ра – принцип открытости. Он заключается 
прежде всего в интеграции образовательных 
программ с реальным производством, в ор-
ганизации обучения одновременно в вузе 
и в партнерской организации (кампании), 
в уменьшении количества «герметичных» 
учебных заведений, рост количества пре-
подавателей совместителей – практиков из 
разных сфер, усиление исследовательской 
компоненты преподавательской деятельно-
сти в вузе. 

Подлинная открытость высшей про-
фессиональной школы реализуется только  
в условиях инновационного процесса  
в партнерстве с работодателем. Современная 
практика партнерства университетов, гото-
вящих кадры для социального сектора и его 
различных субъектов в лице министерств, 
управлений социальной защиты населения, 
интернатных и амбулаторных учреждений, 
решающих задачи ведения нормальной жиз-
ни, реабилитации, обслуживания, помощи, 
сопровождения, консультирования, защиты 
нуждающихся граждан, накопила значитель-
ный опыт.

В качестве основной формы реализа-
ции социального партнерства выступают 
коллективные договора, содержащие по-
ложения о заочной и дистанционной фор-
мах обучения, о непрерывном образовании,  
о повышении квалификации в рамках кра-
ткосрочных и долгосрочных обраователь-
ных программ, целевого бакалавриата  
и магистратуры. Следует подчеркнуть, что 
возможности координации внутренних ор-
ганизационных процессов у социальных 
партнеров (у вузов и конкретных учрежде-
ниях) во многих случаях оказываются не-
сравненно выше, чем у государства. 

Наряду с формированием нормативно-
правовой базы для нового типа взаимодей-
ствия образовательных учреждений с рын-
ком социального профессионального труда, 
имеет место усиление «прозрачности» ин-
формационных потоков о ситуации на рынке 
труда и образовательных услуг, широкое ин-
формирование населения о профессиональ-
ной и квалификационной структуре спроса, 
прогнозе основных макроэкономических 
показателей рынка труда, проблемах трудоу-
стройства выпускников, рейтинге образова-
тельных учреждений и т.д. Немаловажным 
фактором является оптимизация государ-
ственной налоговой политики, нацеливаю-
щей управления, социальные учреждения 
автономного типа на проведение активных 
программ по переподготовке и повышению 
квалификации своих кадров. Создаются 
специальные программы взаимодействия, 
предполагающие создание перечня профес-
сий, требующихся на местном рынке труда; 
корректировку содержания образователь-
ных программ, путем совместного рецен-
зирования их с участием работодателей; 
проведение тематических, специализиро-
ванных семинаров, конференций, выставок; 
приобретение и организация заказов на не-
обходимую методическую литературу и др. 
Вышеперечисленные формы преодоления 
дистанции между образовательным и про-
фессиональным мирами имеет особое зна-
чение для повышения квалификации работа-
ющих практиков. Однако, когда речь идет о 
профессиональном базовом высшем образо-
вании, то здесь тенденция к инструментали-
зации, к ответам на вызовы времени находит 
свое отражение в ориентации содержания на 
квалификационные характеристики искомой 
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профессии. 

Главным ядром современных теоретико-
методологических – антропологического  
и синергетического – подходов является 
понимание и представление результатов 
образования в виде таких деятельностных 
характеристик как компетентности. Имен-
но компетентностная трактовка результатов 
и всей организации образовательного про-
цесса, традиционно обозначаемая как ком-
петентостный подход, является той рамкой, 
которая определяет стандартизацию и уни-
фикацию профессиональной подготовки 
студентов высшей школы. Компетентост-
ный подход реализуется уже в третьем по-
колении образовательных стандартов. Он 
является научно обоснованным в много-
численных исследованиях, доказавшим 
свою состоятельность в практике высшего 
образования в соответствие с идеями инте-
грации и мобильности в контексте Болон-
ского соглашения. Вместе с тем сведение 
всего образовательного процесса только  
к компетентностной трактовке при всех ее 
положительных практико-ориентирован-
ных, модульных интенциях, по мнению 
известных западных и отечественных уче-
ных, приводит к отмене понятия професси-
онализма [23; 26]. Как справедливо считают 
специалисты в области педагогики высшей 
школы, владение профессией не заключа-
ется только во владении суммой компетент-
ностей, которые можно получить во время 
выполнения профессиональных функций. 
Тотальный компетентностный поворот в 
профессиональной подготовке в высшей 
школе называют «беспрецендентным»  
(М. Отэс). Эта беспрецендентность т.е. то-
тальность, несоотнесенная с процессом 
самоопределения студентов в будущей 
профессиональной деятельности, может 
оказаться неадекватной требованиям ре-
альности. В частности, профессиональная 
социальная деятельность в отличие от дру-
гих видов гуманитарных практик характери-
зуется особой, смысловой насыщенностью. 
Подготовка к ней предполагает постепенное 
введение в мир других смыслов, в другие, 
иные субкультуры. Образовательный про-
цесс вуза представляет собой длительный 
и сложный процесс формирования профес-
сиональной идентичности, личностного  
и профессионального самоопределения сту-

дентов, изменения в ценностно-смысловых 
координатах их жизненного мира.

По мнению наших западных коллег из ву-
зов Франции, Германии, также работающих 
в русле Болонского соглашения, признание 
профессиональной компетенции как исход-
ной в реформировании профессионального 
социального образования несет в себе зна-
чительный риск утраты ценностно-смыс-
ловой миссии образовательного учрежде-
ния, отказа от логики передачи ценностей  
и профессиональной культуры в пользу ло-
гики функционального, практически дегу-
манизированного управления [26].

Как известно, социальная работа пред-
ставляет собой по сути организацию диало-
га с людьми по поиску, обнаружению, пони-
манию, обогащению смыслов их жизни. Вся 
социальная и воспитательная деятельность, 
по мнению М. Отэса, «строится на разли-
чиях и поисках смысла». Эта смысловая 
стратегия развития образовательного про-
странства оказывается невостребованной. 
Профессионализация высшего образования 
не означает его полной рационализации, вы-
ражающейся в доминировании принципов 
модульно-рейтингового обучения и функци-
онально-компетентностного структурирова-
ния содержания образования. Здесь уместно 
заметить, что образовательная концепция 
отечественной высшей школы значительно 
отличалась и продолжает отличаться от за-
рубежной, имея в виду в первую оче-редь 
государственные учреждения типа универ-
ситетов, академий и институтов. 

Движение российской высшей школы  
в направлении ее профессиионализации  
и открытости происходит в русле солидных 
психологических и дидактических иссле-
дований, базирующихся на идеях личност-
нодеятельностного, культурологического 
подходов (И. А. Зимняя, В. А. Сластенин,  
А. А. Байденко, Е. В. Бондаревская, Ю. В. Сень-
ко, В. В. Сериков и др.). В настоящее время 
имеет место дальнейшее развитие и обога-
щение компетентностной линии в педаго-
гике высшей школы антропологическими  
и синергетическими идеями. 

Антропологическое измерение обраще-
но к целостным характеристикам бытия 
человека как субъекта образовательного 
процесса, таким как образовательное про-
странство, событийность, время жизни, 
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образовательные практики, ценностные  
и смысловые координаты жизненного мира, 
профессиональная идентичность, жизнен-
ное и профессиональное самоопределение, 
самореализация, призвание, человеческий 
потенциал и др. Здесь для нас особый ин-
терес представляют исследования, в ко-
торых артикулированы вопросы смысло-
образования в образовательном процессе  
(В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцева,  
И. В. Абакумова, И. А. Рудакова, М. С. Яниц-
кий, А. В. Серый, Д. Ю. Ануфриева, Ю. В. Сень- 
ко и др. Наряду с вышеуказанными резуль-
татами исследований психодидактического 
плана особую значимость в понимании ан-
тропологической сущности современной 
контекстно-смысловой стратегии разви-
тия профессионального социального об-
разования для нас имели труды ученых и 
практиков, реализующих идею открытого 
образо-вательного пространства (М. А. Ба-
лабан, Г. Н. Прозументова и др.). Исходные 
посылы в разработке данной стратегии мы 
нашли в результатах исследованиях авто-
ра теории контекстного обучения в вузе  
А. А. Вербицкого, его учеников и после-
дователей. Методологическую значимость 
в разработке смысловой модели профес-
сиональной подготовки имеют такие идеи  
В. Е. Клочко, автора антропологической те-
ории развития и становления человека как 
психологической системы, в частности, по-
нимание открытого об-разования как «места 
изготовления человека», открытого в мир 
культуры, природы, других людей и самого 
себя, смыслопорождающий и смысло-угне-
тающий характеры взаимодействия разных 
участников образовательного процесса. Вза-
имодействие как самый активный момент 
любой деятельности имеет только тогда по-
рождающий эффект, когда имеет место появ-
ление новых ценностно-смысловых характе-
ристик бытия человека, что рассматривается 
В. Е. Клочко как самый существенный мо-
мент человеко-образования [19]. 

«Смысловое напряжение» как показатель 
смысловой динамики убедительно рассма-
тривается томскими учеными, в частности, 
Г. Н. Прозументовой, в контексте появления 
личных инициатив и вовлечения человека в 
организацию собственного образования, что 
находит свое отражение в рождении личного 
отношения, личностной позиции, в преодо-

лении «смысловой немоты» и анонимности, 
в артикулировании в конечном счете «собст-
венного» и «несобственного» способа жиз-
ни. Опираясь на исследования Э. Гуссерля, 
М. Мамардашвили, В. Франкла, М. Фуко,  
Г. П. Щедровицкого, Г. Н. Прозументова 
обобщает экзистенциально-феноменологи-
ческие признаки «собственного» способа 
жизни и выделяет такие его характеристики 
как преодоление нормативности, осознание 
тождества с миром, понимание необходимо-
сти смыслового скачка из повседневности  
и выявления личного смысла события. 

Для вузовской практики открытого 
профессионального социального образо-
вания принципиально важным является 
специальная соорганизация совместного 
пространства деятельности трех участников: 
студентов, преподавателей и практиков-ис-
следователей. Эта соорганизация возможна 
только через конструирование разных смыс-
ловых контекстов в пределах определенно-
го предметно-тематического содержания, 
событийно пережива-емое всеми. Только  
в совместном выстраивании новой социаль-
ной реальности может быть порождающий 
эффект от взаимодействия, который прояв-
ляется в возникновении новых смыслов в 
преподавательской, образовательной и прак-
тической деятельности.

В теории и практике отечественного ву-
зовского обучения уже накоплен интерес-
ный опыт создания смыслопорождающих 
ситуаций. В частности, в исследованиях  
М. С. Яницкого и А.В. Серого рассматри-
вается процесс формирования системы 
личностных смыслов у студентов-психоло-
гов через введение открытого расписания 
в организацию учебных занятий, активных 
практических тренингов, увеличение доли 
самостоятельной работы студентов и кон-
сультирования со стороны преподавателей, 
обеспечение содержательных межпредмет-
ных связей и др. При этом акцент делается 
на рефлексивных моментах собственной 
жизни будущих специалистов, на актуализа-
ции и синхронизации смыслов их прошлой, 
настоящей и будущей профессиональной 
жизни. Вызывает интерес не только попытка 
выстроить теоретические основания орга-
низации процесса осмысления собственной 
жизни как череды актуальных смысловых 
состояний в разных контекстах, но и вы-
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строить в течение многих лет учебный про-
цесс (с первого по пятый курсы) как систему 
приобщения студентов к профессионально-
ценностным ориентациям. др. Кроме реф-
лексивной компоненты образование новых 
смыслов предполагает активное действие, 
включенность в реальное бытие. 

Для нас такое реальное бытие в профес-
сиональной подготовке должно быть пред-
ставлено инновативной социальной реаль-
ностью, которую невозможно заменить 
отдельными эпизодами, ситуациями и слу-
чаями. Не только попадание человека в це-
лостный контекст инновационной организа-
ции социальной практики, но и его активное 
участие в изменении позволит всем участ-
никам образовательного процесса оформить 
свое личное отношение и из-менить самосо-
знание.

В целом, заканчивая вопрос об антро-
пологических дефицитах вузовской обра-
зовательной практики, следует указать на 
проблему скрытости (неявленности) соци-
окультурного антропологического смысла 
профессиональной деятельности будущего 
социального педагога и социального работ-
ника в образовательном процессе. В нашем 
представлении его преодоление предполага-
ет реализацию следующих идей:

1. Вузовский образовательный процесс, 
охватывающий 4-5 лет жизни молодого че-
ловека, должен быть насыщен его собствен-
ными (антропологическими) смыслами. 
Это произойдет только в том случае, если 
образовательный процесс будет содержать 
такие контексты самоопределения, которые 
бы позволяли молодым людям обогащать 
имеющиеся, создавать новые личностные 
смыслы, строить рефлексивное отношение 
по поводу решения жизненно важных для 
данного возраста задач.

2. Образовательный процесс должен пред-
ставлять собой социокультурную практику 
развития человеческого потенциала студента 
как возможности реализации себя как челове-
ка, который в своем антропологическом про-
екте является субъектом культуры. 

3. В качестве образовательных ре-
зультатов в этой антропологически фун-
дированном представлении выступают ба-
зовые (сквозные) компетенции, в частности: 
способность включиться в наличные социо-
культурные системы; способность рефлек-

сивного отношения к себе, своим ресурсам 
и способ-ность создать проект своего насто-
ящего и будущего.

4. В качестве принципов организации об-
разовательного процесса выступают: про-
странственно-временная открытость, ко-
торая обеспечивает возможность сделать 
профессиональные пробы и одновременно 
возможность проблематизации собственно-
го жизненного опыта.

5. Идея о расширении образовательного 
пространства за счет обеспечения его поли-
субъектности, многомерности, погружения 
студента в другую реальность. Зачастую 
эта реальность насыщена разными, порой 
взаимоисключающими, скрытыми смысла-
ми. Встреча с разными смыслами означает 
большую внутреннюю работу по понима-
нию разных жизненных ситуаций, и, как 
следствие, формирование рефлексивного от-
ношения к происходящему. Таким образом, 
конструирование образовательного процес-
са как антропологической практики жизнен-
ного и профессионального самоопределения 
студента происходит за счет насыщения его 
(образовательного процесса) разнообразны-
ми смыслами реальной социальной прак-
тики (полисмысловой характер), а также 
создания новых профессионально-образова-
тельных мест вне вуза.

Последнее возможно при серьезной про-
работке вопроса о формировании профес-
сионального сообщества, способного и мо-
тивированного к включению в вузовский 
образовательный процесс. Здесь уместно 
обращение к синергетическим ориентирам 
в развитии гуманитарных практик (И. Ан-
софф, А.И. Пригожин и др.). Синергизм, 
трактуемый по-разному, по сути являет со-
бой методологию корпоративного управле-
ния, позволяющую повысить эффективность 
деятельности за счет объединения матери-
альных и нематериальных ресурсов разных 
организаций, в нашем случае, вуза и учреж-
дения социальной защиты. Речь идет о до-
бровольном, взаимовыгодном объединении, 
взаимной поддержки, совместном владении 
информационными, коммуникационными, 
кадровыми материальными, финансовыми 
ресурсами и сферами деятельности. Такую 
возможность конкретной реализации си-
нергетических идей в открытом професси-
ональном социальном образовании предо-
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ставляет особым образом организованное 
практическое обучение. 

Главными носителями и держателями 
связей между вузом и профессиональной 
практикой являются не просто отдельные 
лица или уполномоченные по связи, а реаль-
но действующие интегрированные профес-
сиональные команды (временные проектные 
группы), которые включены в разработку и 
реализацию конкретных проектов и решение 
реальных проблем. Интенсивные, длитель-
ные, наполненные значимым для социаль-
ной отрасли содержанием связи позволяют 
педагогическому университету выстраивать 
инновационные модели содержания, орга-
низации и управления системой подготовки 
кадров, адекватной современным требова-
ниям времени.

 В качестве образовательного результата 
профессионального социального образова-
ния выступает субъектная позиция студента 
по отношению к собственному образованию 
и будущей профессиональной деятельно-
сти, умения и готовность к проектированию, 
коммуникативные способности, креатив-
ность как стиль поведения, навигационная 
способность ( понимание себя, проектиро-
вание образа своего будущего, способность 
к самоопределению), способность к иннова-
циям в социокультурной сфере. 

В современной теории педагогики выс-
шей школы (С.Я. Батышев, А.А. Вербицкий, 
А.М. Новиков и др.) сущность профессио-
нального образования понимается как ов-
ладение профессиональной деятельностью 
(процессом, способами и средствами), при 
котором профессиональные знания превра-
щаются из самоцели профессионального 
образования в средство профессионального 
развития обучающегося в ходе теоретиче-
ского и практического обучения. Вопросы 
эффективности теоретического обучения 
достаточно подробно и широко рассмотрены 
в трудах отечественных дидактов высшей 
школы (В.П. Беспалько, В.В. Краевский, 
В.С. Леднев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, 
А.В. Петровский, М.Н. Скаткин, В.А. Сла-
стенин, Г.К. Селевко, Н.Ф. Талызина и др.).

Проблематика практического обучения 
также получила отражение в психолого-
педагогических исследованиях. Практи-
ческое обучение будущего специалиста 
по социальной работе понимается как: не-

обходимый компонент учебного процесса  
(Е.И. Холостова, В.Л. Симанович), форма 
учебной деятельности студента (Н.П. Клу-
шина), практико-ориентированная профес-
сиональная подготовка. В узком смысле 
практическое обучение понимается как еди-
ный учебно-профессиональный цикл вузов-
ского обучения, системообразующим компо-
нентом которого является учебная практика  
(О.В. Солодянкина, Т.В. Перова). В отече-
ственной и зарубежной педагогике высшей 
школы накоплен значительный и интересный 
массив данных, которые представляют для 
нас особый интерес (М. Доэл, И.В. Жулано-
ва, Л.С. Кириллова, Е.Н. Львова, Ш. Рамон, 
Г. Регер, Р. Сарри, Т.В. Перова, С.Шадлоу). 
В частности, некоторые исследователи  
(Н.С. Румянцева и О.В. Оконешникова) 
особый акцент делают на задаче развития 
у студентов в ходе практического обучения 
профессионального мышления и рефлексии 
и, соответственно, обосновывают необходи-
мость использования активных форм обуче-
ния. Интересны результаты исследований, 
которые выдвигают в качестве главной за-
дачи практического обучения формирование 
профессионально значимых личностных 
качеств, развитие социальной активности 
будущего специалиста социальной сферы, 
мотивации и интереса к общественно полез-
ной деятельности (В.Л. Симанович). Здесь 
акцент делается на расширении контактов 
с реальной профессиональной практикой, 
на способах активного взаимодействия сту-
дентов с профессиональными ситуациями. 
Вопросы встречи с профессиональной дея-
тельностью, взаимодействие в системе «че-
ловек – человек» анализируются в психоло-
гических исследованиях А.М. Медведева и  
И.В. Жулановой в рамках размышлений о 
становлении профессиональной субъект-
ности будущих специалистов помогаю-
щих профессий (социальных работников, 
психологов). Становление субъектности 
увязывается с последовательным преобра-
зованием учебной деятельности в профес-
сиональную, что означает трансформацию 
всех компонентов деятельности (мотивов, 
самостоятельного целеполагания, техноло-
гии, контроля и оценки качества). Интерес-
ны идеи о разных типах знаний: «живое», 
«персонифицированное», «личностное» 
(В.П. Зинченко, М. Полани, Ю.В. Сенько), 
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о конструировании социальной реальности 
(Н. Луман). Базовые идеи о необходимости 
включения профессиональной реальности 
в образовательный процесс вуза мы нашли 
в теории знаково-контекстного обучения 
А.А. Вербицкого, который один из первых 
выделил такие виды вузовской деятельно-
сти, как учебная, квазипрофессиональная и 
профессиональная. Опираясь на имеющиеся 
исследования, под практическим обучением 
мы понимаем единый учебно-профессио-
нальный цикл вузовского образования, бази-
рующийся на принципах открытости, диало-
гичности, со-бытийности, рефлексивности, 
полисубъектности, проектности, который 
предполагает не только активное разноуров-
невое включение студентов, но и констру-
ирование ими совместно с работодателем 
инновационной социальной практики, что 
способствует развитию субъектной позиции 
студентов. В основе практического обучения 
лежит практическое знание, которое облада-
ет такими специфическими характеристи-
ками, как целостность, нерасчлененность, 
«жизненный формат», смысловая наполнен-
ность, контекстность. 

Неоднократно в трудах теоретиков и 
практиков профессионального образования  
(А.П. Беляева, А.А. Вербицкого, С.М. Год-
ника, Л.В. Голуб, Н.И. Думченко, М.В. Кла-
рина, М.И. Махмутова, В.Г. Онушкина,  
А.Г. Соколова, А.Д. Федотова, В.М. Филип-
пова и др.) подчеркивается недостаточность 
актуализации потенциала практического 
обучения в сравнении с теоретическим. 
Эта проблема особо обостряется в связи 
со значительным сокращением удельного 
веса практического обучения новых обра-
зовательных программ, разработанных на 
основе Федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО) III 
поколения. Объем практического обучения 
будущих специалистов по социальной рабо-
те в отечественных вузах составляет не бо-
лее 15 % учебного времени, в то время как 
зарубежное профессиональное образование 
социальных работников в странах Европы 
и США гораздо в большей степени практи-
ко-ориентировано. Доля практического обу-
чения за рубежом составляет от 30 до 70 % 
вузовского времени. 

Анализ результатов психолого-педаго-

гических исследований свидетельствует 
о необходимости переструктурирования 
содержания и организации практическо-
го обучения за счет усиления прикладного 
«жизненного» характера знаний, а также 
образовательно-профессиональной вовле-
ченности студентов, их родителей, препода-
вателей, практических работников разного 
уровня. Вовлечение как поэтапное погру-
жение студентов в инновативную профес-
сиональную социальную реальность пред-
полагает разную степень «встречи» с ней: 
наблюдение, феноменологическое описание 
происходящего, понимание его контекстов, 
объяснение причинно-следственных связей, 
функционально-ролевое участие с разной 
степенью инициативности и самостоятель-
ности. В связи с вышесказанным мы опре-
деляем в качестве педагогических условий 
организации практического обучения по 
становлению субъектной позиции студентов 
в контексте антропологических и синергети-
ческих тенденций развития профессиональ-
ного социального образования следующие.

1. Контекстно-смысловое обогащение со-
держания практического обучения: через 
включение в содержание базовых дисциплин 
и профессионально ориентированных спец-
курсов практического знания; вычленение 
комплекса образовательных задач, которые по 
сравнению с учебными учитывают три вида 
отношений по поводу прошлого, настоящего 
и будущего обучающегося. Придание содер-
жанию практического обучения динамично-
сти за счет последовательного усложнения 
способов профессиональной деятельности: 
от дескриптивно-феноменологических (опи-
сание и анализ профессиональной реально-
сти) к технологическим (реализация социаль-
ных технологий) и затем к преобразующим 
(включение на уровне соучастия, исполнения 
функциональной роли, проявления инициа-
тивности, креативности, проектирование за-
мыслов по изменению реальности).

2. Актуализация активных форм практи-
ческого обучения, обеспечение его открыто-
сти, полисубъектности, проектности за счет 
включения работодателей разного уровня 
(административно-управленческого, профес-
сионального практического, непрофессио-
нального практического) в совместную инно-
вативную деятельность.

3. Включение студентов в деятельность 
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инновационных социальных учреждений 
разного типа, предполагающее организацию 
включенного наблюдения, моделирование, 
совместную разработку и реализацию акту-
альных социальных проектов. Инновации  
в социальной сфере означают новые подхо-
ды, технологии социального взаимодействия  
с клиентом, обеспечивающие улучшение 
социального обслуживания. Современное 
понимание сущности управления инноваци-
ями обращено к способу участия практиче-
ского работника в своей профессиональной 
деятельности (способ управления снизу),  
в создании самими участниками новой про-
фессиональной реальности, включении  
в совместные проекты преобразования. По-
этапное вовлечение студентов в такую инно-
вативную профессиональную деятельность 
предполагает организацию включенного на-
блюдения, феноменологическое описание 
происходящего, понимание смыслов разных 
участников, выполнение разнообразных 
ролевых функций, совместную разработку  
и реализацию социальных исследователь-
ских проектов. 
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В теории и практике начального образо-
вания проблема обеспечения успешности 
обучающегося, в частности, коммуникатив-
ной, остаётся одной из актуальных [6].

Коммуникативная успешность младшего 

школьника представляет собой качественную 
характеристику результатов коммуникативной 
деятельности и определяется как многоаспект-
ное личностное образование, результат приоб-
ретения учащимися положительного опыта 
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учебной коммуникативной деятель ности, про-
являющегося в стремлении детей включиться 
в учебное общение на своём уровне развития, 
обученности, воспитанности [4].

В качестве параметров коммуникатив-
ной успешности выступают: когнитив-
ный – способность определять собственные 
коммуникативные проблемы; поведенческий  –  
способность управлять поведением; эмотив-
ный  – способность владеть эмоциями [3].

Для осуществления целей исследования 
нами был разработан диагностический ин-
струмент, позволяющий оценить коммуни-
кативную успешность младших школьников. 
Валидность авторского варианта диагности-
ческой методики подтверждена показателя-
ми, снятыми у экспериментальной выборки 
учащихся с помощью параллельных методик 
(тест Дж. Бака «Дом, дерево, человек» в ин-
терпретации Р.Ф. Беляускайте, тест школь-
ной тревожности Филлипса, тест тревожно-
сти Р. Теммла, М. Дорки, В. Амена) [1; 2; 5].

В процессе диагностики установлено, что 
младшие школьники с коммуникативными 
трудностями испытывают незащищенность, 
общую тревожность, недоверие к себе, чув-
ство неполноценности, враждебность, кон-
фликтность, депрессию, переживание со-
циального стресса, страх самовыражения, 
страх ситуации проверки знаний, страх не 
соответствовать ожиданиям окружающих, 
низкую сопротивляемость стрессу, пробле-
мы в отношениях с учителями.

После проведения экспериментальных 
занятий по специальной программе, осно-
ванной на использовании дидактического 
механизма формирования коммуникативной 
успешности, у обучаемых снизились показа-
тели социальной дезадаптации. Сравнение 
данных экспериментальной и контрольной 
выборок свидетельствует о достоверном 
уменьшении в экспериментальной выбор-
ке чувства незащищенности, тревожности, 
конфликтности, трудностей в общении, не-
доверия к себе, а также чувства неполноцен-
ности и страха самовыражения.

Для более глубокого осмысления полу-
ченных данных по содержательной структу-
ре коммуникативной успешности младших 
школьников был проведён анализ внутрен-
ней структуры коммуникативной успешно-
сти на основе метода главных компонент.

Факторный анализ, сделанный в общей 

выборке, и включающий критерии как кон-
статирующего, так и контрольного этапов 
эксперимента, распределил показатели сле-
дующим образом: 

 – основу первого фактора (объясняет 
29,00% дисперсии) составили: основная 
часть показателей экспертной оценки и от-
дельные показатели самооценки контроль-
ного этапа, а также некоторые показатели 
экспертной оценки констатирующего этапа, 
все они так или иначе связаны с креативны-
ми формами коммуникативной успешности, 
предполагающими самовыражение и пози-
тивную эмоциональную реакцию;

 – второй фактор (15,68% дисп.) объ-
единил показатели, связанные с адекватным 
поведением в ситуации общения, способ-
ность понимать окружение и способность 
выразить свое отношение к окружающим  
с обратным знаком, и основную долю здесь 
составили самооценочные аспекты, исклю-
чение составляют «способность располагать 
к себе одноклассников» и «способность кри-
тически относиться к результатам общения», 
которые имеют положительный знак и свиде-
тельствуют о том, что в структуре коммуни-
кативной успешности оказались противопо-
ставлены намеренное, осознанное поведение, 
приводящее к адекватному общению, и при-
родные способности быть адекватным;

 – третий фактор (4,32% дисп.) включил 
только три показателя самооценки эмотивно-
го параметра на констатирующем этапе экс-
перимента, несущих не столько эмоциональ-
ную нагрузку, сколько саморегулятивную;

 – четвертый фактор (3,80% дисп.) вклю-
чил показатели самооценки когнитивного па-
раметра на контрольном этапе эксперимента, 
что вместе с предыдущими результатами по-
зволяет предположить большую роль когни-
тивного параметра на обучающем этапе;

 – пятый фактор (3,34% дисп.) содержит 
противопоставление способности регулиро-
вать темп речи в самооценке и в экспертной 
оценке на констатирующем этапе, то есть 
этот показатель взрослые и дети восприни-
мают противоположным образом;

 – шестой фактор, несмотря на маленькую 
нагрузку (3,00% дисп.), достаточно важен, 
т.к. его содержание направлено на эмоцио-
нальную саморегуляцию, причем туда вош-
ли всего два критерия: «способность управ-
лять своим эмоциональным состоянием» с 
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отрицательным знаком (самооценка и экс-
пертная оценка на констатирующем этапе), 
а также «способность держаться спокойно и 
уверенно» (самооценка на констатирующем 
и контрольном этапах).

Анализировать оставшиеся факторы нет 
необходимости: они имеют слишком ма-
ленькую нагрузку.

Факторный анализ в общей выборке, сде-
ланный отдельно по этапам, показывает, что 
количество факторов отличается на конста-
тирующем этапе эксперимента (8 факторов) 
и на контрольном этапе (5 факторов), при 
этом значительная нагрузка ложится на пер-
вый фактор. Они отличаются и качественно. 
Так, первый фактор констатирующего этапа 
(36,48% дисп.) состоит только из показате-
лей экспертной оценки когнитивного и по-
веденческого параметров. Содержательно 
этот фактор можно назвать «Внешние про-
явления коммуникативной успешности». 

Первый фактор контрольного этапа экспери-
мента (44,78% дисп.) включает в себя показа-
тели почти всех параметров с положительным 
знаком, при этом экспертная оценка представ-
лена больше, также в фактор входят показатели 
поведенческого параметра самооценки и по од-
ному показателю из когнитивного и эмотивного 
параметров самооценки. Содержательно этот 
фактор можно назвать «Гармоничность комму-
никативной успешности». 

Второй фактор на констатирующем эта-
пе (6,30% дисп.) включил в себя, наоборот, 
только показатели эмотивного параметра 
самооценки, подчеркивая, что на этом эта-
пе существовала принципиальная разница 
восприятия коммуникативной успешности 
у взрослых и у детей. Данное различие обу-
словлено как погрешностями оценки взрос-
лых (поверхностная оценка, желание иметь 
дело с внешне успешными детьми), так  
и несовершенной самооценкой детей, вы-
зываемой недостаточной рефлексией в этом 
возрасте, т.к. для развития рефлексии не-
обходимы знания, когнитивный параметр, 
который приобретается на формирующем 
этапе. Фактор можно назвать «Эмоциональ-
ная реакция детей». Второй фактор на кон-
трольном этапе это подтверждает (8,50% 
дисп.), в него вошли всего два показателя из 
когнитивного параметра экспертной оценки: 
«способность помогать и поддерживать од-
ноклассников» и «способность критически 

относиться к результатам общения, правиль-
но оценивать замечания одноклассников». 
Объединение этих шкал в одну и их отрыв 
по факторному весу от остальных позволя-
ет назвать его «Эффективность взаимодей-
ствия со сверстниками». 

Третий фактор констатирующего этапа 
(5,49% дисп.) включил показатели поведенче-
ского (с положительным знаком) и эмотивного 
(с отрицательным знаком) параметров само-
оценки, поэтому его можно назвать «Способ-
ность к рациональному поведению». Третий 
фактор контрольного этапа (5,87% дисп.) 
включает только показатели когнитивного па-
раметра самооценки. Если во вторую очередь 
когнитивный параметр на контрольном этапе 
выделился на основе экспертной оценки, то 
в следующую очередь на этом же этапе дети 
сделали его более актуальным, то есть они вы-
делили его как независимый компонент. На 
констатирующем этапе дифференцирования 
когнитивного параметра не было ни у взрос-
лых, ни у детей. Фактор можно назвать «Важ-
ность знания об общении».

Четвертый фактор констатирующего эта-
па (4,52% дисп.) объединил способности 
стремиться к успеху и достигать его в само-
оценке с игнорированием регуляции темпа 
речи по экспертной оценке. То есть, успех  
в восприятии детей на данном этапе проти-
вопоставлен необходимости регулировать 
темп речи. Фактор можно назвать «Спонтан-
ность успеха в общении». Четвертый фактор 
контрольного этапа (3,76% дисп.) включает 
когнитивные аспекты самооценки и способ-
ность сдерживаться в ситуации конфликта. 
Таким образом, если учесть, что коммуни-
кативная неуспешность проявляется в пер-
вую очередь в виде конфликтов, этот фактор 
можно назвать «Знание как условие комму-
никативной успешности».

Остальные факторы мы не рассматриваем 
ввиду их маленького процента объясняемой 
дисперсии, однако отметим, что они также 
отражают актуальные проблемы коммуника-
ции, группируя их соответственно возрасту 
и ситуации.

Такое сравнение факторов позволяет сде-
лать вывод о том, что группы существенно 
отличаются по динамике освоения коммуни-
кативного пространства.

Факторный анализ, выполненный отдель-
но по группам (экспериментальная и кон-
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трольная), включающий оба этапа, показал 
следующее.

В первом факторе в обеих группах доми-
нирует экспертная оценка поведенческого  
и когнитивного параметров констатирующего 
этапа, однако первый фактор в эксперимен-
тальной группе не содержит почти ничего (на 
уровне факторного веса выше 0,7), а в кон-
трольной группе отмечается эмотивный пара-
метр. Во второй фактор в экспериментальной 
группе вошли только показатели саморегуля-
ции речи (эмотивный параметр) в самооценке.

Количество факторов в каждой из групп 
довольно большое (по 16), то есть выдели-
лось много различных смысловых аспек-
тов. Если учесть, что в факторном анализе 
отдельно по этапам факторов было гораздо 
меньше, можно сделать вывод, что констати-
рующий и контрольный этапы существенно 
отличаются друг от друга по значению, по 
тем смысловым аспектам, которые выде-
ляются и взрослыми, и детьми, причем на 
констатирующем этапе факторов больше, 
что свидетельствует о высоком уровне ког-
нитивной сложности, но эта сложность не-
осознанная, интуитивная, а на контрольном 
этапе факторов меньше, но они ориентиро-
ваны на осознанный самоконтроль и знание. 

Кроме того, явно заметна специфика 
групп, причем не только на констатирующем 
этапе: наличие коммуникативных проблем 
влияет на содержание факторов, например,  
в третьем факторе экспериментальной группы 
оказались противопоставленными «способ-
ность помогать и поддерживать одноклассни-
ков», «способность ориентироваться в ситуа-
ции общения» и «способность самостоятельно 
принимать решения, стремиться к успеху», 
«умение шутить, улыбаться в общении».

Факторный анализ как в эксперименталь-
ной, так и в контрольной группе отдельно 
по этапам показал, что количество факто-
ров увеличилось (7 на констатирующем  
и 9 на контрольном этапе в обеих группах). 
С одной стороны, это говорит об увеличении 
когнитивной сложности, однако уменьше-
ние количества факторов в общей выборке 
свидетельствует о том, что содержание фак-
торов у этих групп существенно отличается 
после формирующего воздействия в экспе-
риментальной группе, в объединенной вы-
борке на контрольном этапе значимыми ока-
зались лишь несколько факторов. 

Первый фактор в экспериментальной 
группе на констатирующем этапе (36,41% 
дисп.) жестко связывает поведенческий и 
когнитивный параметры экспертной оценки. 
Это соответствует выделенному выше фак-
тору общей выборки «Внешние проявления 
коммуникативной успешности». На кон-
трольном этапе эта жесткость смягчается, 
и первый фактор (24,80% дисп.) включает 
намного меньше показателей поведенческо-
го параметра из экспертной оценки. Второй 
фактор на констатирующем этапе (10,02% 
дисп.) состоит лишь из эмотивного пара-
метра самооценки, а на контрольном этапе 
(10,08% дисп.) он содержит 3 показателя 
когнитивного параметра самооценки и 3 по-
казателя эмотивного параметра самооценки. 

Таким образом, проведённый факторный 
анализ позволил выявить наиболее значимые 
составляющие структуры коммуникативной 
успешности младших школьников. Уста-
новлено, что формирующее воздействие не 
только повышает уровень коммуникативной 
успешности в экспериментальной группе, но 
и меняет ее структуру, влияя в первую оче-
редь на когнитивный параметр и выдвигая 
его в качестве системообразующего.
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К. Г. Юнг утверждал, что в мире нет ни 
одной существенной идеи без их историче-
ских праобразов, восходящих к «архетипи-
ческим праформам» или «архетипам» [12]. 
Они являются проявлением коллективного 
бессознательного, мы их наблюдаем в этни-
ческой картине мира, имеем возможность 
прослеживать их постепенную шлифовку. 

Для нас особый интерес представляют 
архетипические праформы концепта со-
весть, имеющие отношение к духовно-
нравственному формированию личности в 
евразийской картине мира. Мы полагаем, 
что концепт совести в тувинском языке из-
начально передавался несколькими поняти-
ями: «стыд» (ыят, уйат), «душа» (санаа, 

сеткил), «лицо», «характер» (арын, нүүр), 
«имя» (ат, нэр), «мысль» (сагыш, сэтгэл). 
Они выступают внутренним «мотором» де-
яний человека, однако функционируют по 
собственным «этническим технологиям». 
Вероятнее всего, со временем они эволю-
ционировали к значению понятий «позор», 
«вина» (кем; буруу). К примеру, понятие «по-
зор» и его вербализация в славянской карти-
не происходило в эпоху распада праславян-
ского единства [9]. Возможно, вербализация 
произошла в период самостоятельного раз-
вития языков. Позор также становится «сво-
еобразным вызовом, агрессивной реакцией 
формирующейся личности на обязанность 
стыдиться перед обществом», а «стыд чело-
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века вошёл в противоречие с осуждающей 
злобой окружающих, не всегда справедли-
вой и честной» [5, с.107]. В поэзии древних 
тюрков правитель стыдится за свой «срам-
ный» народ, разменявшего себя на мелкие 
распри. «Не на богатство сел, не царство 
принял я, – говорит Бильге-каган, – ни-
чтожный и плохой достался мне народ»  
[6, с. 206]. Цель кагана – пробудить чувство 
вины у народа по отношению к себе как де-
тям Неба  – синим волкам, родине, природе, 
богине Умай, государству и заповедям вели-
ких каганов [Там же. С. 8]. 

Ведущую роль в евразийской картине за-
нимают культурные архетипы душа и мысль, 
возникшие уже на уровне мифологической 
культуры и имеются все основания считать 
их предшественниками концепта совесть. 
Пройдя долгий путь развития, они со време-
нем получили устойчивую форму и обрели 
статус самостоятельных концептов. Архе-
тип души представлен как жизненное нача-
ло, средоточие человеческой сущности, и он 
особо ярко проявляется в славянской этни-
ческой картине мира. В. И. Даль [2, с. 257] 
определяет душу как внутренний психиче-
ский мир, особое нематериальное и способ-
ное на человеке, связывающее его с богом, а 
Ожегов – как психического органа, сознание 
[8, с.149]. Славянская модель личности ос-
новывается на противоречивых отношениях 
тела и души, что выражается в следующих 
пословицах: «Тело в тесноту, а душу на про-
стор»; «телу во земле лежать, душе на ответ 
идти». В польской пословице «совесть для 
души, что глаз для тела» чётко разграничи-
вается местонахождение ментальных и фи-
зических структур. В то же время народная 
мудрость гласит: «Не криви душой: криво-
бок на тот свет уйдёшь», «живота не копи, 
душу не мори». Феноменальным представ-
ляется выражение «тело довезу, а за душу не 
ручаюсь», сообщающее архетипу души ста-
тус гаранта безопасности человека.

Оппозиционность души с телом позво-
ляет выявить их отношения, связанных 
всегда с объектом, который отражается в 
сознании. Пословица «плоха рожа да душа 
пригожа» высвечивает «дефективное» отно-
шение души и плоти, обнаруживающее как 
следствие недостаточной их гармонично-
сти. Противоречивость выражается также в 
отношении «деньги-душа»: «У кого деньги 

вижу, у того души не слышу», «деньги, что 
каменья – тяжело на душу ложатся». Отсут-
ствие души у славян приравнивается смерти: 
«Игла служит, пока уши, а люди пока души». 
Однако в отношении «душа-совесть» обна-
руживается их смысловое единство, прояв-
ляющееся в народной педагогике. Речь идёт 
о родительской совести, об их ответствен-
ности. Как видим, совесть является резуль-
татом сознательной обработки культурного 
архетипа души.

Славянское сознание наделяет душу об-
разными воплощениями, такими как вмести-
лище, тайник, хранилище, сокровищница, 
тем самым придаёт ей полную свободу быть 
самостоятельной сущностью. Это архетипи-
ческое представление отражает наличеству-
ющее в качестве бессознательного образа 
совести. Душа освещает, согревает, бывает 
чистой и возвышенной, грязной и низкой. 
Существование такой аналогии подтвержда-
ется наличием устойчивых выражений типа 
чистая душа – чистая совесть, грязная душа 
и грязная совесть. Как видим, душа и совесть 
в славянской этнической картине мира стро-
ят между собой множественные отношения, 
достаточно сложные, однако эти сложности 
всегда корректировалась народной педаго-
гикой. У славянской души есть собственный 
голос – голос совести. Мы склонны утверж-
дать, что голос совести относится к чисто 
славянскому архетипическому символу, ко-
торый получил своё соответствующее раз-
витие в христианском вероучении. 

Весьма богатыми по содержанию явля-
ются материалы относительно архетипа 
мысли в этнической картине мира тюр-
ко-монгольских народов. Правда, картина  
и здесь является также довольно сложной  
и противоречивой. Мысль играет различные 
функции: санкции, контроля, регуляции, 
критики [10, с. 123]. Анализ позволяет вы-
делить несколько её значений. Во-первых, 
мысль рассматривается как проявление 
бессознательного. Статус мысли настолько 
велик, что её ставят выше сознания: «Са-
гыш эндезе-даа, сарыыл эндевес» (чего 
мысль замечает, то недоступно сознанию).  
Во-вторых, мысль преподносится как актив-
ная подвижная сила, способная перемещать-
ся во времени и пространстве. Разгадкой за-
гадки «Что есть три скорости Вселенной?» 
выступают ум, дума, мысль. Мысль, будучи 
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недоступной для других, является беспре-
дельно открытым для собственного хозяина: 
она проникает в глубины души, восстанав-
ливает образы, посещает места без ограни-
чения времени и пространства. Мысль так-
же способна тонко улавливать грядущую 
опасность, тем самым стучится во все двери 
сознания, создавая у своего хозяина чувства 
тревожности и напряжённости. В поэти-
ке тувинского шаманизма мысль достигает 
космическое пространство: «Летел сквозь 
белые небеса, о солнце сильно я обжегся»; 
«луну задел, спускаясь вниз, ужасным был 
ее каприз» и т.д.[4, с. 7]. В-третьих, мысль 
трактуется как первопричина, приводящая к 
соответствующим результатам: сыяп сагыш 
суксадыр, шолук сагыш човадыр (прожор-
ливая мысль вызывает жажду, запальчивая – 
утомление). В-четвёртых, мысль предстает 
в роли собственно совестливых установок: 
«сагышка сап шыгжава, бодалга бок шыгжа-
ва» (не храни в мыслях грязь, в думах му-
сор); «сагыш бакта сайзыравас, сеткил бакта 
секперевес» (мысли плохие – отсутствует 
развитие, душа скверная – нет вдохнове-
ния). В-пятых, мысль рассматривается как 
критерий воспитанности. Личность с белой 
(нравственной) мыслью – идеал совершен-
ного человека, умеющего устанавливать 
духовно-нравственные отношения к себе  
и другим, природе, вещам, культуре и обще-
ству. В-шестых, мысль оценивается как ре-
зультат творчества. У номадов, чье основное 
хозяйство связано со скотоводством, вы-
работана целая духовная обрядовая систе-
ма по отношению к домашним животным.  
К одному из них относится обряд приучения 
детеныша-сироты к чужой особи, смысл ко-
торого состоит в мысленном обращении че-
ловека в возбуждении материнского инстин-
кта. В результате такого обращения у особи 
появляются слезы (обычно у верблюдицы 
и оленя), затем молоко [3; 8; 9]. В-седьмых, 
мысль является отражением собственно со-
вести. Она выражается в признании и оцен-
ке человеком нравственной ответственности 
и воли за свои личностно значимые мысли, 
намерения и поступки по отношению к себе, 
природе, семье, роду, обществу и т.д. Нару-
шивших духовно-нравственные отношения 
людей называли «арны дүктүг» (буквально 
«с волосатым лицом»), «арын-нүүрү артын-
да» (буквально «совесть за собой»), «ичих 

нүүрэндээ илэг наасан» (монг. «лицо в шку-
ре животного»). Как видим, внешнее и вну-
треннее составляющее человека интегриру-
ются в некий зримый образ.

Как показывает анализ, в тюркско-мон-
гольской картине мира совесть проявляет 
себя на стыке белого (добра) и чёрного (зла) 
в процессе мыслетворчества, порожденного 
потрясениями в сознании, фокусируясь на 
вопросах, которые соотносятся с радикаль-
ными изменениями, связанными прежде 
всего с ответственностью личности. Следо-
вательно, мыслетворчество является неким 
универсальным двигателям в структуре лич-
ности, приводящей к разумному действию: 
в поступках человека исключается бездум-
ность, мысль регулирует поведение, а со-
весть выступает как критическая мысль, на-
правленная на себя. Таковы архетипические 
основания и общая стратегия концепта со-
весть, сложившиеся в тюркско-монгольской 
картине мира. 

 Заметной общей особенностью содержа-
ния малых жанров фольклора, в которых при-
сутствуют архетипы души и мысли, является 
отсутствие в них религиозной окрашенно-
сти. Речь идет о народной мудрости, которой 
удалось взойти на такую концептуальную 
высоту, откуда открывается инстанция че-
ловеческой способности контролировать са-
мого себя. Эта способность, выработанная 
культурой евразийских народов в течение 
многих веков, со временем получило назва-
ние «совесть». В пространстве евразийской 
культуры это и есть способность личности 
создавать духовно-нравственные отношения 
с самим собой и другими людьми, природой, 
культурой, обществом и предметами внеш-
него мира, т.е. в условиях объективно суще-
ствующего макро и микробытия, в котором 
она живет. Следовательно, появляется пер-
спектива дальнейшей проработки проблемы 
реконструкции концепта совесть, углубле-
ния исследований на материале культур-
ных, религиозных и светских представлений  
в контексте духовно-нравственного станов-
ления и развития личности.
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Современный уровень развития гума-
нитарных наук (в первую очередь фило-
софской антропологии, педагогической 
герменевтики, социальной психологии, со-
циологии) предъявляет новые, весьма не-
простые требования к разработке основных 
научных категорий, к числу которых принад-
лежит категория духовного. Особенность 
данной категории во многом объясняется 
пограничностью ее положения, глубинной 
принадлежностью и сущностной укоренен-
ностью в разных культурных и научных 
пространствах. Следует согласиться с мне-
нием философов (Б. Кроче, Т. Б. Любимова,  
Л. И. Новикова, Г. С. Батищев, В. П. Тыщен-
ко и др.), утверждающих, что процесс раз-
вития и становления понятийного аппарата 
чрезвычайно сложен, а методологическое 
его осознание, сознательная экспликация ос-
новных категорий возможны лишь по мере 
накопления знаний, «революционизирую-
щих прежнюю картину мира в той области, 

которую исследует данная наука» [7, с. 1]. 
Это утверждение в полной мере относится  
к категории духа и духовности. 

 Понятие «духовность» до недавнего вре-
мени чаще употреблялось в публицистике, 
нежели в философской литературе. Более 
того, при употреблении этот термин утра-
чивал свое специфическое значение, при-
обретая некую ценностную окраску «столь 
абстрактную, что ее общий смысл можно 
охарактеризовать так: духовное не важ-
нее материального, но оно как бы выше»  
[11, с. 14]. Общественные науки, ограничен-
ные идеологическими рамками, длительное 
время оставляли за пределами изучения 
«духовную ипостась конкретного человека», 
формы его духовного бытия. В 1894 году  
в работе В. И. Ленина «Что такое «друзья на-
рода» и как они воюют против социал– де-
мократов?» были выделены отличительные 
признаки научного подхода, на многие де-
сятилетия определившие идеологические и 
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методологические рамки научных исследо-
ваний в отечественной философии и психоло-
гии: отказ от оперирования категорией «душа» 
в качестве главного объяснительного понятия; 
переход к изучению конкретных процессов  
и фактов на основе физиологического знания, 
на основе философии материализма.

Преодолевая кризис сущностной не-
определенности, выявляя новую систему 
понятий, исходящих из нее самой, раздви-
гая естественнонаучные границы, положен-
ные пределом научного поиска и анализа, 
психология выходит на уровень духовной 
психологии, закладывающей основы ра-
ционального знания о становлении субъ-
ективного духа человека в пределах его 
индивидуальной жизни (Б. В. Ничипорова,  
Ф. Е. Василюк, Б. С. Братусь, В. П. Зинченко, 
В. И. Слободчиков и др.). «Всеобщность и 
неизбежность есественнонаучной парадиг-
мы» кардинальным образом поставлена под 
сомнение работами в русле экзистенциаль-
ной и религиозной философии, гуманисти-
ческой философии и психологии» [4, с.1]. 

Выходя на уровень нового понимания 
целей и задач изучения личности, «...психо-
логия из позиции наблюдения, наблюдателя 
борьбы за человека в человеке входит сама в 
область этой борьбы как ее инструмент, ору-
дие и совершается кардинальный поворот: 
из психологии, согласной рассматривать 
нравственное развитие как частный вариант, 
сегмент своего применения, она становится 
нравственной психологией, действующей  
и видящей мир изнутри нравственного про-
странства, нравственного понимания чело-
века» [Там же. С. 3].

Потребность в научном освоении катего-
рии духовности, в ее глубинной взаимосвязи 
и взаимообусловленности с нравственными 
ценностями – потребность нашего времени, 
переход нашего общества от состояния «не-
свободы» к «свободе», переход от одного 
качества (обеспеченного соответствующей 
идеологией, государственным устройством, 
системой общественных отношений) к дру-
гому (более позитивному и демократично-
му?) зачастую сопровождается сложностями 
в определении нравственных ориентиров, в 
выборе человеком ценностных приоритетов, 
полной утратой чувства сострадания, ми-
лосердия, не всегда оправданной подменой 
одних идеалов другими, отчужденностью 

людей друг от друга, стремлением утвердить 
собственную свободу за счет других, очер-
тить свое пространство, разрушая границы 
живущих рядом. Как справедливо заметил 
известный психолог В. П. Зинченко, в от-
ечественной психологии советского периода 
принималось во внимание исключительно 
одно направление лично-общественного 
взаимодействия, а именно: социализация 
индивида, жизнь и деятельность человека 
в массе, группе, коллективе. Наиболее важ-
ное и необходимое направление – индиви-
дуализация социальной жизни, порождение 
индивидуальным сознанием и духом ново-
го смысложизненного содержания в луч-
шем случае упоминалось или заключалось 
в свод деклараций о свободе, творческом 
потенциале. Однако несмотря на ограни-
чения и видимый внешний разрыв научной 
мысли с исторической русской традицией  
(Н. Бердяев, В. Розанов, С. Булгаков, И. Ильин,  
П. Флоренский и др.), в нашем обществе всег-
да обнаруживалась неистребимая культурная 
ориентация на возрождение «человека в че-
ловеке», на высокую духовность в искус-
стве и науке (М. Цветаева, О. Мандельштам,  
А. Ахматова, Б. Пастернак, М. Булгаков,  
М. Бахтин, Г. Батищев, А. Зиновьев и др.). 

Cама жизнь, несмотря на абсурд, страх 
и бездумный энтузиазм, порождала ситуа-
ции прорыва и торжества смысла, высокой 
духовности [6]. А.И. Солженицын в письме 
к Твардовскому писал: «Всю жизнь свою  
я ощущаю как постепенный подъем с колен, 
постепенный переход от вынужденной не-
моты к свободному голосу» [9, с. 295 ]. Речь 
идет о втором рождении человека в ситуа-
ции полного лагерного бесправия, тоталь-
ной тюремной несвободы. Человек может 
родиться заново или выродиться: мы имеем 
дело с символической ситуацией распутья. 
«Речь действительно идет о распутье, о воз-
можности возрождения или вырождения че-
ловека. Такая возможность имеется не толь-
ко в бесчеловечных по определению и своей 
сути ситуациях, но и в нормальной, разуме-
ется, не лишенной своих испытаний чело-
веческой жизни» [6, с. 50]. Таким образом, 
обнаруживается глубинная связь категории 
духовного с понятием свободы личности  
и ответственности за собственный духовно-
личностный опыт.

Герой Ф. М. Достоевского в незавершен-
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ном романе «Братья Карамазовы» говорит: 
«В том и ужас наш, что такие мрачные дела 
перестали быть для нас ужасными! Вот чему 
надо ужасаться, привычке нашей, а не еди-
ничному злодеянию того или другого ин-
дивидуума. Где же причина нашего равно-
душия, нашего чуть тепленького отношения 
к таким делам, к таким знамениям времени, 
пророчествующим нам незавидную будущ-
ность? В цинизме ли нашем, в раннем ли ис-
тощении ума и воображения столь молодого 
еще нашего общества, но столь безвременно 
одряхлевшего? В расшатанных ли до основа-
ния нравственных началах наших или в том, 
наконец что этих нравственных начал, может 
быть .у нас совсем даже не имеется?» [5].

Западно-европейские философы ХХ века, 
(феноменологи, экзистециалисты, пост-
модернисты), продолжая диалог, начатый 
Достоевским, рассматривают социально-
исторические условия как фон, на котором 
существует человеческая субъективность, 
психология человеческой духовности. В свя-
зи с этим не лишним будет вспомнить вы-
сказывание А. Д. Сахарова, анализируемое 
В. П. Зинченко: «Судьба моя была в каком-
то смысле исключительной. Не из ложной 
скромности, а из желания быть точным, за-
мечу, что судьба моя оказалась крупнее, чем 
моя личность. Я лишь стараюсь быть на 
уровне собственной судьбы… В судьбу как 
рок я не верю. Я считаю, что будущее не-
предсказуемо и неопределенно. Оно творит-
ся всеми нами-шаг за шагом в нашем беско-
нечно сложном взаимодействии. Но свобода 
выбора остается за человеком. Поэтому и ве-
лика роль личности, которую судьба поста-
вила у каких-то ключевых точек истории» 
[6, c. 50].

Безусловно, возможность свободного вы-
бора – это еще не сам свободный выбор, воз-
можность духовного возрождения – не само 
обретение духовности. Длительное, внеш-
нее манипулирование сознанием и деятель-
ностью людей в соответствии с законами 
психологии интериоризировалось, и «... мы 
сами стали субъектами и объектами манипу-
лирования своим сознанием... Отсюда рас-
терянность, апатия, нигилизм, в том числе 
правовой» [Там же. С. 50]. 

Особый вид равнодушия к себе, к друго-
му «Я», человеческому опыту вообще созда-
ет ощущение индивида, что он абсолютно 

пуст», одинок. «...Отсутствие аппетита к 
приобретению «жизненного опыта»: неспо-
собность впитывать впечатления, принимать 
на себя обязательства или поддерживать 
какие-либо отношения за пределами непо-
средственно переживаемого момента – та-
кова характеристика бездуховной личности, 
отказавшейся от своей духовной сущности 
(Ф. Мэтсон, Э. Монтэгю). Вполне современ-
но и актуально ироничное замечание Т. Ман-
на: «Всегда неприятно, когда тебе напомина-
ют, что ты не один на свете». Но духовность 
личности, сопряженная с нравственным со-
держанием, неизменно определяется в пер-
вую очередь направленностью на другого 
человека. Одной из основных характеристик 
духовности, определяющих ее сущность, 
является способ отношения к другому чело-
веку. Главная черта, позволяющая личности 
наиболее полно и свободно самореализо-
ваться, самоопределиться, – универсальная 
открытость миру во всех измерениях и на-
правлениях.

Духовность личности определяется нами 
как «личностное начало (собственные уста-
новки, взгляды на мир, идеи, обогащение 
своим смыслом всех ценностей, осваива-
емых и присваиваемых); самосознание на 
уровне автокоммуникации (выстраивание 
внутреннего мира, внутреннего простран-
ства); созревание внутренней структуры 
личности с движением в развитии изнутри; 
систематизирование отношений с миром,  
с другими людьми, определение своего ме-
ста; отношение к себе как ценности; раз-
витие творческого начала на самых разных 
уровнях и в разных формах; способность  
к различению добра и зла» [12, c. 27]. Имен-
но открытость человека дает возможность 
обрести большее духовное содержание, цен-
ностный смысл жизни, «углубление корней 
онтологического преемства». 

Чем богаче духовный мир человека ина-
ковыми образами, тем емче и шире его 
границы, тем глубже его со-творческие 
возможности (Г. С. Батищев). Обращаясь  
к уникальному самообразованному духовно-
му миру человека, мы неизбежно замыкаем 
его на событиях, отношениях и возможно-
стях, лежащих в той культуре, которой об-
разован, из которой себя построил и внутри 
которой себя обрел человек. Речь идет не о 
прехождении – или как альтернативе – о воз-
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можном непрехождении содержаний культу-
ры, не опредмеченных ее воплощений вне 
личности, а именно о внутренней культуре 
(Г. С. Батищев). Вхождение в культуру, ду-
ховная жизнь личности в ней, осознание 
целостности и неразрывности мира, способ-
ность познания и восприятия другого «я», 
осмысление исторического прошлого раз-
двигают границы собственного бытия чело-
века, обогащая его внутренний мир.

Подобная постановка смысложизненной 
проблемы переводит ее в иной план. Важ-
ным становится не количественное, вре-
менное продлевание (длительность) жизни 
человека, а ее качественная характеристика, 
качество самой живой душевности и духов-
ности, присущее личности. Жизнь имеет 
свой хронотоп, хронотопические границы. 
Батищев подчеркивает, что хронотоп соб-
ственно-личностный – это далеко не то же 
самое, что пространственно-временная зона 
подверженности действиям извне или зона 
воздействия индивида на среду вовне (так 
называемой «активности»).

Описывая этот феномен, Г. С. Батищев 
пишет, что хронотоп – это смысловое поле 
другодоминантной самоответственности, 
наполненности тем, что достойно пребыть 
и принести свои плоды, выполняя свое выс-
шее призвание. Значит, дело не в экстен-
сивной протяженности хронотопа, а в ин-
тенсивной полноценности, добротности по 
собственно субъективным параметрам, ан-
тропологической и ценностно-личностной 
состоятельности [1]. 

Обретение человеком подлинного себя 
(не псевдо-я), подлинной свободы – дли-
тельный, неоднократный акт, во время ко-
торого необходимо выйти на уровень при-
общенности и сопричастности абсолютным, 
беспредельным смысловым содержаниям, 
претворить их здесь-и-теперь и вместить в 
малый личностный хронотоп. Это главное, 
необходимое условие сделать свою жизнь, 
свое бытие полноценным, жизненасыщен-
ным, душевно-духовным и свободным. 

Проблема свободы как объект социально-
го познания длительное время анализирова-
лась в отечественной философии и психо-
логии преимущественно в ее массовидном, 
обобщенном плане. Традиция определения 
свободы как «познанной необходимости» 
восходит к Спинозе и Гегелю. Используя эту 

формулу, последователи постоянно расши-
ряли ее границы и дополняли содержание: 
сущность свободы как принцип практиче-
ской деятельности, реализация познанной 
необходимости и т. д. Не ставя целью ана-
лиз развития непосредственно данной кате-
гории, тем не менее хотелось бы обратить 
внимание на ее особую связь с категорией 
духовности.

Поскольку именно выход человека «за 
пределы себя», способность «сверкнуть на 
какое-то время, промелькнуть, установиться 
в пространстве некоторого трансцедирую-
щего усилия, состоящего в способности по-
ставить самого себя на предел, за которым в 
лицо глядит облик смерти, за предел, который 
символизирует для человека его способность 
или готовность расстаться с самим собой, ка-
ким он был к моменту со-бытия, расстаться 
со слепившейся с ним скорлупой» [8, c. 11],  – 
это форма и способ свободного проявления 
духа человека, его духовности.

Высшие пики проявления духовности 
зачастую ставят человека вне конкретно 
принятых, социальных взаимосвязей и вза-
имоотношений. М. К. Мамардашвили под-
черкивает трагичность данного противо-
речия: «... тот, кто осмелился сделать шаг, 
чтобы выпасть из человеческой связи, об-
речен на то, чтобы быть отмеченным, вы-
деленным» [Там же. С. 10]. Таким образом, 
можно говорить о духовной свободе как о 
способе отражения и преодоления реальных 
противоречий современности, что неизбеж-
но открывает еще одну возможную грань 
анализа: духовное и трагическое.

Гуманистический экзистенциализм пред-
полагает, что обретя себя как экзистенцию, 
человек обретает свободу. Свобода его со-
стоит в том, что он выступает не как вещь, 
объект, формирующийся под влиянием 
естественной или социальной необходи-
мости, а сам формирует себя, «выбирает» 
самого себя, сам несет ответственность за 
свою духовную сущность, за все совершен-
ное и совершаемое им, не оправдывая себя 
внешними обстоятельствами и условиями  
(М. Хайдеггер). Необходимо еще раз под-
черкнуть, что каждая новая ситуация тре-
бует от человека напряженной духовной 
работы по ее освоению (К. Ясперс). Осво-
ение духовной ситуации, ответственность 
за нее зачастую ставят личность перед тра-
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гическим выбором. «Мера свободы лич-
ности есть мера общественной свободы. 
Трагическое – негативная мера свободы,  
в столкновении погибает прекрасная инди-
видуальность. Но это и положительная мера 
свободы: мощь человеческой личности, 
величие души обретаются в ходе борьбы  
и преодоления, деятельность героя утверж-
дает ход общественного развития, служит 
преобразованию мира. Трагическое вводит 
нас в сферу коренных философских вопро-
сов бытия человека, его помыслов и поступ-
ков. Оно открывает мир, еще не знаемый 
никем, и учит жить в этом мире» [10, c. 110].
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В педагогике до недавнего времени сре-
да изучалась в парадигме известных в на-
уке подходов: системного, деятельностного, 
личностного, компетентностного, аксиоло-
гического, культурологического, средово-
го и синергетического. Однако реалии со-
временной жизни подводят исследователей  
к необходимости учитывать возрастающее 

значение среды в развитии детей, в реа-
лизации самих вышеназванных подходов. 
Личностный, индивидуальный, системный, 
деятельностный и иные подходы утрачива-
ют свою силу, если не учитывается социо-
культурный и природный контекст развития 
ребенка, если образовательная система вхо-
дит в противоречие со средой [2]. Рассма-
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тривая возможности постнеклассической 
научной парадигмы в аспекте современного 
познания, можно отметить, что она имеет 
преимущества, поскольку выделяет «чело-
векомерность» научного знания, рассма-
тривая это как глобальную тенденцию на-
уки. Эффективность названной парадигмы 
связана с учетом всего комплекса антропо-
логических факторов, развитием социаль-
ной среды, интерактивных межсубъектных 
коммуникаций. Важно отметить, что пост-
неклассической науке присущи следующие 
особенности: 1) многомерность рассматри-
ваемых феноменов; 2) применение прин-
ципа полионтизма в познании сущности 
изучаемых феноменов; 3) наличие полевых 
энергоинформационных взаимодействий  
и воздействий; 4) бессознательное как спо-
соб восприятия многомерности; 5) квинтэс-
сенция естественнонаучного и метафизиче-
ского знания в построении научной картины 
мира; 6) единство представлений о научной 
картине мира, интегрирующее изыскания 
ученых и мыслителей Запада и Востока;  
7) объективизация результата исследования 
через нахождение прямых и обратных не-
линейных причинно-следственных связей; 
8) снятие оппозиции разделения субъекта 
и объекта в контексте организации иссле-
дования, исходя из первичности обменного 
потока (мысли) между ними в одновремен-
ности их совместного существования; 9) ис-
пользование различных теорий, концепций, 
идей, подходов, положений, принципов как 
совокупности возможных вариантов в рас-
смотрении исследуемых характеристик объ-
ектов и субъектов, из которых уплотняются 
только отдельные с учетом социокультурной 
обусловленности научной картины мира 
(«сошнуровывание» частей в целое, переход 
от дискретного научного знания к целостно-
му); 10) холистичность как определяющий 
принцип при построении научной картины 
мира (рассмотрение всего во взаимосвязи, 
взаимозависимости, взаимообусловленно-
сти и т.п.); 11) опора на социокультурное 
знание при построении модели мироздания, 
признание неоднородности Вселенной и су-
ществование коэволюционных процессов в 
ней; 12) применение межпредметных и вну-
трипредметных связей при изучении сущно-
сти исследуемых феноменов. 

Таким образом, радикальное различие 

между классической и неклассической 
(постклассической) наукой заключается в 
убеждении первой, что изучаемые явления 
суть фрагменты «самого мира», тогда как 
неклассическая наука отдает себе отчет в 
том, что исследование (даже эмпирическое,  
а тем более теоретическое) всегда имеет дело 
не с «самим миром», а с его моделирован-
ным отражением в сознании и акцентирует 
внимание на рефлексивной реконструкции 
предпосылок полученной модели. Именно 
поэтому, постнеклассическая наука должна, 
в первую очередь, заниматься вопросами 
возникновения новых качеств, связанных с 
переходом на более высокие уровни струк-
турной организации, в то время как класси-
ческая и неклассическая наука в основном 
изучает непрерывно протекающие процессы 
и достаточно плавные переходы между со-
стояниями исследуемых объектов. 

В постнеклассической науке утвержда-
ется, что мироздание, биосфера, ноосфера, 
общество и человек представляют собой еди-
ную целостность. При этом человек, познаю-
щий объект, находится не вне, а внутри него 
– он лишь часть, познающая целое. Здесь че-
ловек включается в контекст науки не только 
в качестве объекта исследований, а в качестве 
особого параметра порядка, влияющего на 
результат научного знания. В связи с этим, 
возникает необходимость рассмотрения фе-
номенов развития личности и ее взаимосвязи 
с различными контекстами в рамках принци-
пиально нового методологического подхода – 
векторно-контекстуального. 

В современной научной литературе пред-
ставлены различные точки зрения к осмыс-
лению понятия «векторно-контекстуальный 
подход», однако, следует отметить, что, не-
смотря на выраженный интерес исследо-
вателей к данному феномену, продолжают 
сохраняться проблемы теоретико-методо-
логического и практического характера. 
Все это позволило нам направить усилия на 
дальнейшее осмысление, уточнение сущ-
ности векторно-контекстуального подхода и 
его обоснование, как принципиально нового 
подхода в ракурсе постнеклассического пси-
холого-педагогического знания. 

В научной литературе представлено боль-
шое число определений ка-тегорий «вектор» 
и «контекст». В физике и математике век-
тор – это величина, которая характеризуется 
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своим численным значением и направлени-
ем. В физике встречается немало важных 
величин, являющихся векторами, напри-
мер сила, положение, скорость, ускорение, 
вращающий момент, импульс, напряжен-
ность электрического и магнитного полей.  
В топологической психологии, используе-
мой К. Левиным для изображения жизнен-
ного пространства в данный момент вре-
мени, с помощью векторов обозначаются 
направления действий (реальных и нереаль-
ных) человека. С.Л. Рубинштейн выделил 
три вектора «вписанности» психики в онто-
логию мира: 1) по отношению к внешнему 
миру психика выступает как его отражение; 
2) по отношению к мозгу – как его функция; 
3) по отношению к поведению – как его ре-
гулятор на основе отражения внешнего мира 
и внутренних состояний живого существа.

В свою очередь, термин «контекст» ши-
роко используется в философии и гумани-
тарных науках для обозначения фрагмента 
устной или письменной речи, позволяющего 
установить смысл отдельного входящего в 
него слова или фразы, окружающей челове-
ка социальной среды, ситуации. С теорети-
ческой точки зрения, данные определения не 
отрицают друг друга, а дополняют и конкре-
тизируют представления о данных категори-
ях, как характеристиках, которые локализу-
ют события в пространстве и времени.

В соответствии с современными пред-
ставлениями, понятие «контекст» часто 
используется как научный термин, обозна-
чающий не только лингвистический знак 
или собственно-текстовое окружение из-
учаемого объекта, сколько многоуровневое 
окружение некоторого объекта, набор ха-
рактеристик, особых условий, в рамках ко-
торых происходят определенные действия 
или события. Это послужило оформлению 
понимания контекста как психологического 
понятия. Психологический контекст, по мне-
нию А.А. Вербицкого представляет собой 
систему «внутренних и внешних факторов 
и условий поведения и деятельности челове-
ка как субъекта, влияющих на особенности 
его восприятия, понимания и преобразова-
ния конкретной ситуации, определяющих 
смысл и значение этой ситуации как целого 
и всех входящих в это целое компонентов»  
[1, с. 37]. При этом условно выделяется 
внешний контекст (предметной и социаль-

ной ситуации) и внутренний контекст (пси-
хической реальности). Своеобразие и спец-
ифика контекстов, в рамках конкретных 
пространственно-временных этапов жиз-
ненного цикла, оказывает принципиальное 
значение на конструирование картины мира 
человека, на его деятельность и социализа-
цию. Совокупность контекстов, существу-
ющих и сосуществующих параллельно, на-
ходящихся между собой во взаимодействии, 
образуют полифоничное пространство, на 
фоне которого складываются паттерны пове-
дения, деятельность субъектов, включенных 
в него. Важной особенностью пространства 
является то, что оно организуется постепен-
но и находится в постоянной динамике, где 
категория «вектор» является своеобразным 
ориентиром, устремленным в будущее, спо-
собным обеспечить высокий уровень разви-
тия личности. Во многом такое понимание 
контекста сходно с трактовкой среды как 
«внутренне-внешнего» психического фено-
мена, отражающего как предметный и соци-
альный окружающий мир, так и состояние 
организма человека и содержимое самой его 
психики. Такое понимание названного фе-
номена дает нам основание утверждать, что 
контекст выступает как среда для существу-
ющего в нем явления.

В этой связи, несомненный интерес имеет 
средовой подход (Л.И. Новикова, Ю.С. Ма-
нуйлов, И.И. Сулима), который является 
эффективным инструментом решения пси-
холого-педагогических проблем через спе-
циально создаваемую среду управления 
процессом формирования и развития обуча-
ющегося. Средовой подход обладает такими 
базовыми процедурами, как средообразова-
ние, наполнение ниш, инверсия среды (она 
направлена на восстановление понимания 
среды самим учащимся), осреднение, типи-
зация. По мнению И.И.Сулимы, среда обла-
дает широкими возможностями для развития 
личности ребенка, несет в себе информацию 
о возможностях и условиях моделирования 
со-бытийного пространства, влияет на об-
раз жизни учащихся, задавая те или иные 
стереотипы, модели. В результате, среда ти-
пизирует личность и тем самым позволяет 
обществу через воспитание реализовывать 
в широкой практике те или иные идеалы, 
получать тот или иной тип личности. При 
этом индивидуальность, неповторимость, 
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уникальность человека не страдает, т.к. поле 
проявления индивидуального остается ис-
ключительно широким. Это возможно бла-
годаря тому, что средовой подход опирается 
на гуманистические философско-методоло-
гические течения [5].

Следует отметить, что традиционный де-
терминизм хорошо объясняет природу вза-
имосвязей и взаимовлияний между отдель-
ными полями, предметами, организмами и 
людьми и постулирует идею непреклонно-
го и константного порядка в отношениях 
между феноменами. Так, в области взаимо-
действия внутреннего и внешнего миров 
обязательно происходит их взаимовлияние 
и взаимная трансформация. В результате 
появляется нечто новое, соединяющее раз-
нородные качества, свойства, стороны и от-
ношения различных предметов, в результате 
которого возникает новое качество – целост-
ность, свойства которого не сводимы к сум-
ме составляющих элементов. 

Необходимо отметить, что в природе не 
существует односторонних воздействий 
какого-то одного образования на другое. 
При этом, воздействующая сторона всегда 
ощущает ответное (пассивное или активное) 
воздействие со стороны объекта собствен-
ного воздействия, хотя бы в виде слабого 
сопротивления. Ввиду этого, в современной 
интерпретации средовой подход может быть 
представлен следующим образом: «само-
управляемые системы могут функциониро-
вать при условии «согласования» своего по-
ведения с особенностями внешней среды» 
[6, c. 81]. В таком понимании его сущности, 
закономерности взаимодействия организма 
и среды могут быть рассмотрены с позиций 
синергетического подхода. 

В рамках синергетических представлений 
существуют внутренние процессы само-
управления и самоорганизации поведения 
личности в процессе совместного взаимо-
действия, при котором становится наиболее 
целесообразным переход к кооперативной 
«субъект-субъектной» системе взаимодей-
ствия, в которой возможно создание единого 
креативного поля деятельности. В синерге-
тической системе на смену управленческой 
ситуации приходит событийный, последова-
тельно самоорганизующийся ряд. При этом 
становится возможным «акупунктурное» 
эффективное управление личностью в про-

цессе совместного взаимодействия, осно-
ванное на минимальном психологическом 
влиянии. 

Необходимо отметить, что самооргани-
зация биосоциальной системы, как дисси-
пативной структуры (может существовать 
только при постоянном обмене информа-
цией с внешней средой), осуществляется в 
ходе чередования процессов усложнения и 
упрощения системы, через диалектическое 
единство борьбы и кооперации элементов 
системы, через рост уровня синтеза поряд-
ка и хаоса. Вектор развития биосоциальной 
системы определяется выбором нового ка-
чества, обеспечивающего наиболее устой-
чивое состояние в измененных условиях 
среды. Базовым положением синергетики 
является рассмотрение порядка и хаоса как 
закономерных этапов развития, в социаль-
ных системах – это чередование процессов 
иерархизации и деиерархизации, синтеза 
и распада, интеграции и дифференциации. 
Система претерпевает множество бифурка-
ций (разветвление старого качества на некое 
множество новых), балансируя между «про-
стым аттрактором» (предел иерархизации, 
порядка интеграции) и «странным аттрак-
тором» (предел распада, хаоса, дифферен-
циации). Таким образом, жизнеспособность 
индивида определяется способностью со-
хранять динамическое равновесие, баланси-
руя между противоположными качествами 
личности, например, между способностью к 
автономии и кооперации.

В качестве базовых способностей, обе-
спечивающих самоорганизацию индивида, 
В.П.Бранский и С.П.Пожарский выделяют: 
1) самоподготовку (самообразование и само-
воспитание); 2) самореализацию (самовыра-
жение и самоутверждение) [3]. Эти качества 
личности в качестве основных, базовых 
понятий, должны быть включены в модель 
выпускника образовательного учреждения. 
Самообразование связано, прежде всего, с 
наличием познавательного интереса, спо-
собностью самостоятельно получать инфор-
мацию, критически ее оценивать, выстраи-
вать систему научных понятий, т.е. обладать 
методологической и информационной куль-
турой. Самовоспитание определяется спо-
собностью к построению и реализации 
индивидуальной программы жизнедеятель-
ности, обеспечивающей развитие лично-
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сти, что связано, прежде всего, с рефлек-
сией, целеполаганием, планированием и 
эмоционально-волевой сферой человека. 
Самовыражение коррелирует с креативным 
развитием, с качеством продуктов творче-
ства личности. Самоутверждение зависит 
от способности утвердиться в социуме, до-
биться признания, осуществлять професси-
ональный рост, с умением отстаивать свои 
интересы и интересы своего коллектива (се-
мья, работа народ, государство). Резюмируя 
сказанное, можно констатировать, что си-
нергетика рассматривает человека как слож-
ный самоорганизующийся организм, нахо-
дящийся в обстановке системно-целостного 
единства. Такое понимание дает основание 
изменить трактовку процесса образования: 
процедура обучения, способ связи обучае-
мого и обучающего, ученика и учителя – это 
не перекладывание знаний из одной головы 
в другую, не вещание, просвещение и пре-
поднесение готовых истин. Это нелинейная 
ситуация открытого диалога, прямой и об-
ратной связи. С этой точки зрения, синерге-
тический подход может быть рассмотрен как 
один из методологических ориентиров при 
определении содержательной характеристи-
ки векторно-контекстуального подхода.

Векторно-контекстуальный подход 
(А.А.Вербицкий, А.Г. Маджуга, И.А. Сини-
цина, В.А.Ясвин и др.) – это интегративный 
подход, устанавливающий соотношение 
между феноменами «вектор», показывающе-
го направление действия силы и «контекст», 
локализующего события или процессы в 
пространстве и времени. В рамках данного 
подхода развитие определяется взаимодей-
ствием среды, многочисленных социальных, 
психологических и исторических факторов. 
При этом, в процессе определения индиви-
дуальной траектории в развитии личности 
особую роль играют контексты: телесный, 
психологический, духовный, социокультур-
ный. В целом, контекст – это способ обозна-
чения для некоторой совокупности интер-
претационных психических «механизмов» 
(как когнитивных, так и эмоциональных), 
которые привлекаются для построения ре-
презентации того или иного объекта. Итак, 
векторно-контекстуальный подход дает воз-
можность представить структуру любой фе-
номенологической категории, имеющей от-
ношение к целостному развитию человека. 

В ракурсе этого подхода, категория «вектор» 
выступает как элемент психологического 
пространства личности, обладающий на-
правлением и дихотомическими проявле-
ниями – нарастанием или деструкцией. Рас-
смотрим особенности принципов, которые 
являются ведущими при реализации вектор-
но-контекстуального подхода. 

Принцип психолого-педагогического обе-
спечения личностно – смыслового включения 
субъекта в различные образовательные и 
кросс-культурные контексты – «предпола-
гает мобилизацию всего потенциала активно-
сти обучающегося – от уровня восприятия до 
уровня мышления, действий и поступков по 
принятию индивидуальных и/или совмест-
ных решений, ориентированных на его цен-
ностно-смысловую сферу» [1, с. 40].

Принцип ведущей роли совместной де-
ятельности, межличностного взаимодей-
ствия и диалогического общения субъектов 
образовательного процесса (А.А. Вербиц-
кий) направлен на развитие не только 
мыслительных, но прежде всего деловых  
и социально-нравственных его качеств, оз-
доровление человеческих отношений, со-
хранение внутренней целостности человека. 
Основанием для введения этого принципа  
в теорию контекстного обучения явилось 
фундаментальное положение Л.С. Выгот-
ского о том, что любая высшая психическая 
функция развивается у человека посред-
ством присвоения культуры, представленной  
в знаковой форме, через общение и диалог  
с другими людьми.

Принцип контекстуального познания вы-
ражается в формировании контекстуальных 
условий, при выполнении которых выявля-
ются закономерности, скрытые, внутренние 
связи и отношения, содействующие разви-
тию и саморазвитию личности, способной 
создавать свое персональное пространство, 
благоприятную среду обитания. 

Принцип возможности познания вну-
треннего мира личности предпо-лагает 
включение в процесс обучения, воспитания 
и развития личности психолого-педагоги-
ческих средств, направленных на самопо-
знание, актуа-лизацию личностного ресурса 
и оценку обучающимися своих действий и 
поступков в ситуациях альтернативного вы-
бора, готовность личности к самодетерми-
нации.



36 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 1 / 2014

ТеореТичеСкие Сообщения
Принцип векторного моделирования 

предполагает построение системы коорди-
нат, в которых учитывается основные ком-
поненты-вектора, харак-теризующие ис-
следуемый феномен, а также контексты и 
уровни само-идентификации, позволяющие 
определить направленность основных ком-
понентов – векторов. 

Принцип опосредованного воздействия – 
его основной целью является формирование 
у человека определенных идеологических 
(социальных) идей, взглядов, представлений, 
убеждений, самостоятельного исследователь-
ского поведения, одновременно вызывая у 
них положительные или отрицательные эмо-
ции, чувства, изменение мотивации. 

Принцип холизма ориентирует на целост-
ное изучение и обучение лич-ности (эмоци-
ональное, эстетическое, творческое, физиче-
ское и т.д.). Принцип холизма обеспечивает 
свободу выбора содержания образования 
с целью удовлетворения образовательных, 
духовных, культурных и жизненных по-
требностей личности, гуманное отношение 
к развивающейся личности, ста-новление её 
индивидуальности и возможности самореа-
лизации в культурно-образовательном про-
странстве.

Принцип здоровьесозидания и культу-
ротворчества предполагает акту-ализа-
цию внутриличностных ресурсов человека, 
формирование адекватных психосенсорных 
возможностей субъектов образовательного 
процесса и стратегии их поведения и дея-
тельности в соответствии с социокультур-
ными контекстами и различными формами 
отношения к своему здоровью. В данном 
контексте, культура способна открывать, 
объективировать свое внутреннее, виртуаль-

но реальное содержание, свой потенциал и 
тем самым обеспечивать саморазвертывание 
общества. 

Принцип виртуального сращивания пред-
полагает объединение онтоло-гически неза-
висимых друг от друга уровней самоиден-
тификации с учетом контекста, в котором 
осуществляется тот или иной процесс, ин-
теграцию различных контекстов и образо-
вание единого контекстуального поля, где 
собственно человеческое существование не 
подвергается деформации.

Таким образом, векторно-контексту-
альный подход, определяя со-отношение 
между феноменами «вектор» и «контекст», 
обеспечивает условия для возникновения 
открытого рефлексивного диалогического 
пространства в образовательной среде, объ-
единяющей субъектов общения и формиру-
ющей у них навыки конструктивного взаи-
модействия.
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К числу наиболее устойчивых относятся 
ошибки при произнесении слов со стече-
нием двух и более согласных в начале, се-
редине и конце слова. Очень часто учащие-
ся-аварцы «облегчают» произношение слов 
путём вставки дополнительного гласного 
перед сочетанием согласных внутри или по-
сле их группы. Например, вместо школа  – 
[ишкола], птица – [питица], стена – [исте-
на], прочный – [порочный], шкаф – [ишкап], 
завтра – [завтара], танк – [танка] и т.д.

В связи с отсутствием произносительного 
минимума для начальных классов дагестан-
ской школы нами был произведён анализ 
толкового словаря русского языка для уча-
щихся национальных школ [1]. В процессе 
анализа определялась частотность употре-
бления слов со стечением согласных.

Словарь содержит около 3500 наиболее 

употребительных слов русского литератур-
ного языка, включая производные. Это наи-
более необходимые для активного общения 
в различных условиях повседневной жизни.

В словаре имеется 1472 слова со стече-
нием согласных. Из них в начале 365 слов, 
в середине – 972 слова, в конце –135 слов, 
что составляет около 43% всех слов словаря.  
В них содержатся сочетания из двух, трёх, 
четырёх, даже из пяти согласных, например, 
класс, близко, здравствуй, бодрствовать и т.д.

Известно, что в начальных классах фор-
мирование и развитие речи начинается с 
усвоения отдельных слов и типовых пред-
ложений. Согласно действующей программе 
[4], учащиеся 1 класса должны усвоить 650 
слов, в том числе 233 со стечением соглас-
ных (например, дверь, стол, стул, стекло, 
хлеб, твой, брюки, вставать).
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Во 2 классе для активного усвоения предус-

матривается 700 слов, из них 361 со стечением 
согласных: бросить, внук, встреча, второй, 
вчера, глубокий, гнездо, дневник, завтрак и др.

В лексическом минимуме 3 класса 750 слов, 
из которых 421 слово со стечением согласных: 
вспомнить, скворец, взрослый, вдвоём, вклю-
чить, вслух, крупный, средний, хвалить и др.

В 4 классе для активного усвоения пред-
усматривается 800 слов, из них 472 со сте-
чением согласных: благодарить, бутерброд, 
вдали, внимание, вскакивать, всякий, про-
стой, столовая, список, стрелка и др.

Анализ толкового словаря [1] и слова-
ря-минимума для активного усвоения уча-
щимися начальных классов [4] показал 
высокую частотность слов со стечением со-
гласных звуков.

Фонетической системе аварского языка 
нехарактерно стечение согласных, особенно 
в начале слова. Русские слова со стечением 
согласных авароязычными учащимися про-
износятся со вставкой гласного звука между 
или перед согласными: вместо школа – [уш-
кул, ишкол], вместо клуб – [кулуб], вместо 
брюки – [бурюки] и др. В аварском языке 
возможно только сочетание двух согласных 
в начале слова кв, чlв, цlв: квер – «рука», 
цIва – «звезда», квартIа – «молоток», 
чIвадан – «развалины» и в середине слова на 
стыке слогов, например, парчи – «кувшин», 
гьуинлъи – «сладость», мутIигIлъи – «по-
корность», мухбир – «корреспондент», и т.д.

Высокая частотность слов со стечением 
согласных звуков, трудности, связанные с 
их произношением учащимися, распростра-
нённость и устойчивость ошибок – всё это 
требует особого внимания к выработке у 
учащихся твёрдых орфоэпических навыков 
в ходе работы со словами данной категории, 
а также пересмотра видов работ по выработ-
ке навыков правильного произношения слов 
со стечением согласных с использованием 
аудиовизуальных средств (АВС).

Экспериментальное обучение показало, 
что необходимо проводить упражнения для 
выработки навыка слитного произношения 
единым потоком воздуха двух или более со-
гласных при одном гласном звуке. Причём 
целесообразно произносить слоги с посте-
пенным наращиванием в них согласных. На-
пример, произношению слова стул предше-
ствует работа над слогами ту, сту – стул; 
произношению слова встреча – ре, тре, 

стре, встре – встреча; произношению сло-
ва строить – ро, тро, стро – строить; про-
изношению слова вдруг – ру, дру, друг, вдруг.

Обучение произношению слов, имеющих 
стечение согласных в конце слова, проводилось 
аналогичными приёмами – путём произнесе-
ния слогов с наращением согласных. Например, 
кус – куст, вер – верх, шар  – шарф, вол – волк.

Такие упражнения сопровождались зву-
ко-буквенным анализом, прослушиванием 
аудиозаписи слогов и слов, произносимых 
как учителем (в качестве образца), так и уча-
щимися (для сравнения произношения).

Преимущество предлагаемых нами приё-
мов подтверждают данные эксперименталь-
ного обучения. В экспериментальных клас-
сах навыки правильного произношения слов 
со стечением согласных сформировывались 
у всех учащихся в течение 2-4 уроков. В кон-
трольных классах формирование этих же на-
выков протекало на 7-8 уроках. 

При правильной организации обучения  
с использованием средств звуко-зрительной 
наглядности основная масса учеников срав-
нительно быстро преодолевает трудности, 
которые обычно встречаются на начальном 
этапе, и усваивает правильное русское про-
изношение. Если отдельные ученики, ис-
пытывают затруднения в освоении того или 
иного звука, то учителю приходится работать 
с ними до или после урока в течение 5–8 ми-
нут. Таким образом, преодолеваются труд-
ности в произношении, и ученики начинают 
произносить тот или иной звук правильно.

Отработку орфоэпических навыков следу-
ет проводить постепенно и систематически. 
При этом необходимо замечать у учащихся 
малейшие неправильности произношения и 
работать над их исправлением с привлечением 
АВС. Ошибки в произношении, допущенные 
учеником, должны быть исправлены сразу.

Наблюдения показали, что одна из основ-
ных причин трудностей в обучении учащих-
ся правильному русскому произношению  
в начальных классах аварской школы кроет-
ся в том, что в родном языке ударение про-
является не так четко, как в русском.

В процессе проведения фонетико-орфо-
эпической работы с использованием аудио-
записи не следует пренебрегать и традици-
онными методами: имитация, артикуляция, 
сравнение-сопоставление. В качестве об-
разца для подражания и артикулирования 
подготавливаются звукозаписи с начитан-
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ными текстами, предложениями и слогами. 
В целом должны быть разработаны система 
использования аудиовизуальных средств и 
теснейшим образом примыкающее к ней со-
держание обучения орфоэпии с учетом име-
ющихся в традиционной методике приемов, а 
также особенностей русского и аварского язы-
ков. Эта работа включает несколько этапов:

– первый этап определение трудностей, с 
которыми сталкиваются учащиеся при обу-
чении произношению;

– второй – подбор материала для орфоэ-
пических упражнений и других видов работ;

– третий этап – подготовка на флеш-
карте аудиозаписи или диска с упражнения-
ми для использования на уроке.

– четвёртый – проведение упражнений 
для выработки первоначальных умений и 
навыков правильного произношения, то есть 
для развития фонологического слуха.

Орфоэпическую работу следует начинать 
с заданий на имитацию. Имитация является, 
как известно, одним из основных методов 
обучения учащихся правильному произно-
шению [2], и именно с его помощью можно 
выработать фонологический слух у детей 
для дифференциации звуков русского языка. 
Так как имитация представляет собой про-
стое подражание, нужно стараться, чтобы 
произношение учителя было безупречным.

Технология проведения этой работы: 
включается аудиозапись слова с трудным 
звуком, а учащиеся слушают, затем повторя-
ют его. Учитель следит за их произношени-
ем и исправляет ошибки. Наиболее сложные 
слова диктор и вслед за ним учащиеся про-
износят по слогам. С целью ускорения выра-
ботки навыков правильного произношения 
обеспечивается и зрительная поддержка с 
использованием интерактивной доски и про-
ектора. При их отсутствии на доске делается 
запись с использованием цветных мелков: 
ударный слог выделяется красным цветом, 
предударный – зеленым, заударный – синим. 
Опытное обучение показало, что в целях 
экономии времени запись лучше сделать 
предварительно или подготовить слайды и 
таблицу-плакат. Этот приём называется при-
ёмом проговаривания с визуальной опорой.

– пятый – проведение упражнений по 
развитию и совершенствованию умений и 
навыков правильного произношения.

После проговаривания слова сначала по 
слогам, а затем и целиком, дети составляют с 

ним словосочетания и предложения. То есть 
проводятся упражнения на артикулирование 
и употребление слова в речи. При этом пред-
усматривается работа над артикуляцией со-
четаний согласных и отдельных звуков.

Экспериментальная проверка видов упраж-
нений, помогающих развивать гибкость арти-
куляционного аппарата, позволяет выделить в 
качестве наиболее эффективных следующие:

а) упражнения в громкости произношения с 
использованием АВС: например, произносят-
ся слова бежать – вбежать – сбежать, бежать  – 
вбежать – сбежать и т.д. то усиливая голос поч-
ти до крика, то ослабляя его до шепота;

б) упражнения в темпе произношения: те 
же слова произносятся медленно, всё убы-
стряя темп;

в) упражнения в произношении трудных 
звукосочетаний. С этой целью используются 
скороговорки, чистоговорки, которые вслед 
за диктором нужно проговорить быстро, как 
можно быстрее, обычно по нескольку раз 
подряд (3 раза).

– шестой включает работу по проверке 
сформированности произносительных уме-
ний и навыков.

Результаты апробации нашей работы по 
формированию навыков правильного произно-
шения слов со стечением согласных с помощью 
АВС показали, что уровень их сформирован-
ности у учащихся экспериментальных классов 
выше на 15-17%, чем у учащихся контрольных 
классов. Предлагаемая методика получила одо-
брение у учителей-практиков и может быть ис-
пользована в ходе обучения учащихся орфоэпи-
ческим нормам русского языка.
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Изменения, происходящие в окружаю-
щем мире, оказывают значительное влияние 
на систему образования и деятельность об-
разовательных организаций. Эти перемены 
в значительной степени меняют их положе-
ние относительно конкурентов, а иннова-
ции становятся одним из наиболее важных 
направлений деятельности, при помощи 
которого можно поддерживать и расширять 
свои позиции на образовательном рынке  
[3, с. 2]. Целью нашей статьи является сущ-

ностное раскрытие феномена инноваций  
в воспитании, и попытка их характеристики 
в возможных проекциях. Это необходимо 
осуществить для того, чтобы понять процесс 
возникновения, становления и развития ин-
новаций, что в конечном итоге позволит те-
оретикам и практикам четче обозначить их 
смысл, предназначение, востребованность 
в современном меняющемся образователь-
ном пространстве. Сегодня под воспитани-
ем в общеобразовательной организации все 
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больше понимается создание условий для 
развития личности ребенка, его духовно-
нравственного становления и подготовки  
к жизненному самоопределению, содей-
ствия процессу взаимодействия педагогов, 
родителей и обучающихся в целях эффек-
тивного решения общих задач [7]. Мы по-
лагаем, что одним из важных условий для 
развития личности ребенка будет служить 
инновационный характер воспитания, а точ-
нее – инновации в воспитании.

Сегодня все больше принято говорить  
и писать об инновациях в образовании, не 
выделяя в особую проблематику инновации 
в воспитании. Актуальность и фундирован-
ность данной проблемы определяется раз-
личными факторами, среди которых: 

 – активная образовательная конкуренция;
 – постоянное стремление к усовершен-

ствованию существующей воспитательной 
системы, устранение противоречий между 
реальным и желаемым состояниями;

 – проблема определения потенциала ин-
новаций в сфере воспитания, их перспектив-
ность для личности и общества;

 – неудовлетворенность собственной си-
стемой образования и воспитания, свой-
ственная современным государствам; 

 – поиск оригинальных форм взаимо-
действия государства, образования, науки  
и бизнеса в целях решения общих задач вос-
питания;

 – социальный заказ – вызовы научно-пе-
дагогической общественности.

Однако вопрос, связанный с понимани-
ем инноваций в области воспитания, их от-
бором и использованием, Н. Л. Селиванова 
выделяет особо и считает, что, к сожалению, 
«сейчас нельзя констатировать наличия 
полномасштабного анализа … имеющихся 
и появляющихся инноваций в сфере вос-
питания…» [9, с. 8]. Феномен инноваций в 
воспитании, исследованный недостаточно 
с точки зрения его становления и развития 
в истории, предстает непонятной и неакту-
альной категорией. Это усугубляется еще и 
парадигмальной ориентацией образования 
(ФГОС общего образования) на процес-
сы обучения нежели на вопросы воспита-
ния с точки зрения их необходимости для 
общества XXI века и самого человека, его 
социализации в современном мире. При-
соединяясь к представлению о воспитании 

как управлении процессом формирования 
и развития личности через создание благо-
приятных условий» [4; 15], разделяемому  
в научной школе Л. И. Новиковой и ее по-
следователей (А. В. Мудрик, Н. Л. Селива-
нова, С. Д. Поляков и др.), предположим, что  
в систему создания благоприятных условий, 
в том числе и для успешного социального 
воспитания, можно отнести создание, разви-
тие, реализацию и получение продуктивного 
результата инноваций.

Практический контекст определения роли 
инноваций в воспитании как ресурса успеш-
ной социализации личности мы видим в ре-
ализации на практике сути новых ФГОС, где 
под результатом образования (воспитание, 
обучение, развитие, успешная социализа-
ция) понимается не только знание по кон-
кретным дисциплинам, но и умение приме-
нять их в повседневной жизни, использовать 
в нестандартных ситуациях для решения 
сложных жизненных задач. Воспитаннику 
необходимо обладать целостным социаль-
но-ориентированным взглядом на мир в его 
единстве и разнообразии природы, народов, 
культур, религий. Такое представление, с 
нашей точки зрения возможно лишь в ре-
зультате активного использования иннова-
ций в воспитании основанных на широком 
использовании активных и интерактивных 
форм и технологий взаимодействия; иннова-
ционных образовательных альянсов; техно-
логии модерации; технологии эффективной 
коммуникации; технологии деятельностной 
педагогики; технологии обогащающего вос-
питания.

В основе описания сущности современ-
ного понимания категории «инновации  
в воспитании» находятся концепции инно-
вационного менеджмента [3]. По мнению 
И. Шумпетера неравномерное развитие 
экономики (за поступательным движением 
следует возвратное и лишь после него вновь 
воз обновляется поступательное движение) 
связано с появлением предпринима теля-
новатора. В нашем случае, мы можем го-
ворить о появлении воспитателя-новатора, 
обладающего инновационным мышлением, 
лидерскими качествами, способного на та-
кой самоменеджмент, в результате которо-
го и образуются инновации в воспитании. 
Двигателем прогресса в форме циклическо-
го движения является не всякая инновация 



42 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 1 / 2014

ВопроСы ВоСпитания и обучения
в воспитании, а лишь та, которая вводит 
принципиально новые методики, тех ники, 
приемы, средства, формы и технологии вос-
питательного процесса. 

С точки зрения онтологии и эпистемоло-
гии, следует разграничивать такие понятия 
как «инновация в воспитании» и «реформы 
в воспитании». 

Инновация в воспитании – это нововве-
дение, которое организуется и проводится 
самими работниками системы образования, 
а реформы в воспитании – это нововведе-
ние, которое организуется и проводится го-
сударственной властью. Дефиниции данных 
категорий вполне очевидны и в этом состоит 
принципиальный подход и научный интерес 
к работе над проблемой историко-методоло-
гического анализа становления и развития 
социально-педагогического образа инно-
ваций в воспитании как гуманистического  
и социального феномена. 

Феномен «инновации в воспитании» 
представляет собой новую (обновленную 
или улучшенную) социо-культурную долго-
срочную инициативу, способствующую 
процессу приращения и обогащения нрав-
ственно-этических, социальных ценностей 
человеком, как достояние самой личности 
и развитие на этой основе практических  
(в том числе творческих) жизненно-ори-
ентированных компетенций через новые 
способы организации и самоорганизации ин-
новационной деятельности. Это творчески-
социальная среда, пространство по «произ-
водству» нового: воспитательного процесса; 
воспитательной услуги; воспитательного 
продукта (как индивидуального, так и кол-
лективного); воспитательной технологии.

Под «инновацией в воспитании» в широ-
ком смысле мы будем понимать обновление 
педагогического процесса или воспитатель-

ных услуг, воспитательных продуктов на 
основе внедрения достижений науки, тех-
нологии; закономерный, объективный про-
цесс совершенствования образовательного 
процесса. В узком смысле «инновация в вос-
питании» есть процесс создания, диффузии 
и использования новшеств в сфере воспи-
тательной деятельности. По своей природе 
«инновация в воспитании» есть конечный 
результат инновационной деятельности, 
реализованной в виде нового или усовер-
шенствованного воспитательного процесса, 
продукта или услуги, используемых в прак-
тической педагогической деятельности.

В Программе развития воспитательной 
компоненты [7] особо отмечается проблема 
повышения качества воспитания. На наш 
взгляд оно не может быть эффективно до-
стигнуто без инноваций. Данная программа 
служит определенным актуальным ориен-
тиром при разработке инновационного под-
хода к воспитательной компоненте. Новизна 
представленного нами понимания иннова-
ций состоит в том, что мы выделяем осново-
полагающие внешние критерии инноваций  
в воспитании: инновационность, продуктив-
ность и эффективность. Данные триада кри-
териев представлена в таблице. 

Критерий 1. Инновационность. Методо-
логические позиции в отношении сущности 
понятия инновационность выявляется в ра-
ботах ряда современных авторов (Б. Твис, 
Ф. Никсон и др.), которые считают, что ин-
новация – это товар, появляющийся в ре-
зультате научно-технических предпосылок. 
Соответственно, он должен иметь две сто-
роны: научно-техническую (качественную) 
новизну и рыночную востребованность. 
Под инновационностью понимают науч-
но-технологическую новизну, востребован-
ность, улучшение, обновление, в данном 

Таблица – Характеристика критериев, признаков, условий инноваций в воспитании

ин
но

ва
ци

и
 в

 в
ос

пи
та

ни
и

характеристика
Критерий

инновации в воспитании
Признак, 

его проявления
Условие

его осуществления

Инновационность 1. Новизна, улучшение, 
обновление 1. Инновационный процесс

Продуктивность 2. Услуга, продукт, процесс 2. Практическая творческая 
результативная деятельность

Эффективность 3. Конкуренция 3. Дополнительные конкурент-
ные преимущества и ресурсы
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случае воспитательного продукта, при этом 
новизна данного продукта присваивается 
участниками воспитательного процесса.  
В свою очередь инновационность реа-
лизуется через инновационный процесс, 
который можно представить как последо-
вательную цепь собы тий, в ходе которых 
инновация вызревает от научных идей до 
конкретных новых продуктов, технологий 
или услуг и распро страняется при практи-
ческом использовании.

Критерий 2. Продуктивность. Резуль-
тат, при котором плодотворно созидаются 
полезные ценности, в нашем случае вос-
питательные ценности. Результатом такой 
продуктивности в воспитании могут быть: 
инновация-процесс, инновация-продукт и 
инновация-услуга. Инновация-процесс – это 
технологическое и управленческое усовер-
шенствование или создание принципиально 
нового процесса, повышающее эффектив-
ность и качество нового или существующе-
го образовательного процесса (например: 
процесс реализации инновационного про-
екта в воспитании); инновация-продукт  – 
новшество, имеющее физическую форму 
готового принципиально нового или усовер-
шенствованного продукта, которое выходит 
в этой форме за пределы образовательной 
организации (например: технология обога-
щающего воспитания); инновация-услуга – 
комплексное взаимодействие, деятельность, 
направленная на передачу знаний, умений и 
навыков общеобразовательного, професси-
онального характера потребителю, с целью 
удовлетворения и развития личных, группо-
вых и общественных потребностей (напри-
мер: форма – творческая сессия обогащаю-
щего воспитания).

Критерий 3. Эффективность – отноше-
ние полезного результата к затратам, ресур-
сам. В воспитании критерием эффективно-
сти может служить: 

 – создание наибольших ценностей для 
участников образовательных отношений;

 – возможность для самореализации  
и личностного роста;

 – получение морального эффекта;
 – формирование навыков социальной 

адаптации и самореализации.
Эффективность тесно связана с конку-

ренцией, которая понимается как действия, 
направленные на привлечение к своей про-

дукции потребителей; также действия по-
купателей, направленные на получение про-
дукта, который находится в ограниченном 
предложении [3]. Конкуренция осуществля-
ется через дополнительные конкурентные 
преимущества и ресурсы. Так, в Программе 
воспитательной компоненты особое внима-
ние уделено ресурсам и особенно – челове-
ческому ресурсу, условиям его эффективно-
го осуществления. Такой процесс возможен 
при создании как внешней, так и внутренней 
инновационной среды для воспитательной 
компоненты.

Выделенные нами критерии следует рас-
сматривать как внешнею среду воспита-
тельной компоненты. Тогда как признаки 
проявления и условия существования кри-
терия (таблица) следует считать внутренней 
средой воспитательной компоненты. Соот-
ношение внешней и внутренней социокуль-
турной среды воспитательной компоненты 
будет составлять специфику и теоретиче-
скую платформу модели инноваций в воспи-
тании в каждом конкретном случае. 

Именно такая инновационная среда вос-
питательной компоненты, будет способство-
вать развитию дополнительных условий для 
успешной социализации учащихся. В этом 
случае целями инноваций в воспитании бу-
дут являться:

 – качественная интеграция воспитания  
и обучения;

 – развитие предприимчивости, творче-
ства, креативности и таланта у детей;

 – становления инновационного мышле-
ния и способа деятельности;

 – приобретения инновационного имму-
нитета;

 – способом инновационного проектиро-
вания и др.

Профессор Т.А. Ромм отмечает в своих 
работах, что воспитание, будучи частью со-
циальной реальности, пребывает в ситуации 
неопределенности, и это находит свое вы-
ражение в изменении функций воспитания, 
появлении новых субъектов воспитательной 
деятельности (церковь, субкультурные орга-
низации), изменении стратегии и тактики ре-
шения воспитательных задач традиционных 
субъектов (школа, семья) [8]. Инновации  
в воспитании так же пребывают в состоя-
нии неопределенности, что можно считать,  
в определенном смысле их «точкой бифурка-
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ции», которая и придает импульс развитию  
и креативности инноваций в воспитании.

Таким образом, попытка изучения акту-
альной темы «инновации в воспитании», 
показала, что этот вопрос слабо исследован  
и освещен в научной литературе, что создает 
затруднения в ее изучении, но вместе с тем, 
такая ситуация создает исследовательское 
поле новизны, что позволяет нам продолжить 
научные изыскания в этом направлении.
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В Российской Федерации и в других 

странах мира образование как социальный 
институт в последние два десятилетия пре-
терпевает множество изменений, которые 
обусловлены социальными, культурными, 
политическими и экономическими детерми-
нантами. Наиболее значимыми изменения-
ми, на наш взгляд, являются диверсификация  
и демократизация общемировой образова-
тельной системы, что позволяет образова-
нию как социальному институту развиваться  
«в ногу со временем», быть актуальным, сво-
евременным, полезным для человека в бы-
стро меняющихся условиях жизнедеятельно-
сти. Одним из проявлений демократизации и 
диверсификации образования можно считать 
формирование и развитие общемировой си-
стемы инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование, т.е. совмест-
ное обучение и воспитание здоровых детей 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, появилось в странах Западной 
Европы и США после Второй Мировой  
Войны, а точнее в 1950-е – 1960-е годы, в 
России оно начало развиваться в последнее 
десятилетие XX века. 

В настоящее время в научном сообществе 
инклюзивное образование принято рассма-
тривать в качестве объекта научного иссле-
дования на теоретическом и эмпирическом 
уровнях, как социальную реальность и со-
циальную практику. 

Согласно закону Российской Федерации 
«Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 
года), под инклюзивным образованием по-
нимают «обеспечение равного доступа к об-
разованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных по-
требностей и индивидуальных возможно-
стей» [6]. 

В зарубежных исследованиях инклю-
зивное образование трактуется, во-первых, 
как «обучение детей со специальными об-
разовательными потребностями совместно 
с типично развивающимися сверстниками 
в естественной окружающей среде» [10]; 
во-вторых, как «включение всех учеников 
соответствующего возраста в коллектив без-
относительно учета их интеллектуальных, 
физических, сенсорных различий с равными 
правами для освоения культурных ценно-
стей общества в общеобразовательном клас-
се» [Там же]; в-третьих, в рамках инклюзии 

выделяют физическую интеграцию (со-
вместное пребывание в одной классной ком-
нате здоровых детей и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья), социальную 
интеграцию (взаимоотношения детей  
с ограниченными возможностями здоровья 
со здоровыми сверстниками и взрослыми), 
учебную интеграцию (совместное обучение 
здоровых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на основе учета их 
особенностей) [12]. 

В российских исследованиях делает-
ся акцент на рассмотрении инклюзивного 
образования как формы реализации соци-
альной инклюзии и создании специальных 
равноценных условий для обучения детей  
с ограниченными возможностями здоровья 
в общеобразовательном классе [6].

С нашей точки зрения, можно дать следу-
ющее определение понятию «инклюзивное 
образование»: это равноправное и равноцен-
ное взаимодействие детей с ограниченными 
возможностями здоровья с их здоровыми 
сверстниками с целью их полноценного пси-
хофизического, личностного и социального 
развития в условиях открытого образова-
тельного пространства. 

Сущностью инклюзивного образования 
является гармоничное взаимодействие здо-
ровых людей и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, приобретение опыта 
социальных отношений, формирование по-
лезных для всех социальных навыков, вклю-
чение активных процессов личностного са-
моразвития. 

Разновидностью инклюзивного образова-
ния является инклюзивное воспитание, ко-
торое можно определить как целенаправлен-
ную социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках инклю-
зивной среды на основе принципов гумани-
стического воспитания. 

Инклюзивное воспитание характеризу-
ется целенаправленным изменением как 
человека с ограниченными возможностями 
здоровья, так и его здоровых сверстников 
при совместном взаимодействии в общении, 
игре, спорте, учении, предметно-практиче-
ской и духовно-практической деятельности 
на основе формирования общих ценностей 
и ценностных ориентаций, поведенческих 
установок, нравственных норм и правил 
жизнедеятельности. 
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Являясь сторонниками концепции социа-

лизации и социального воспитания [8], мы 
рассматриваем инклюзивное воспитание как 
подвид социального воспитания, осущест-
вляемого в специально созданной совмест-
ной обогащенной воспитательной среде, 
учитывающей индивидуальные личностные 
особенности и потребности как детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
здоровья, так и их здоровых сверстников. 
Обоснуем свою позицию. Инклюзивное 
воспитание является подвидом социально-
го воспитания, т.к. осуществляется в соци-
уме (в специально созданной воспитатель-
ной среде – воспитательной организации) 
на объединяющей всех основе при условии 
адаптации учебного заведения под запросы и 
потребности воспитанника с ограниченными 
возможностями здоровья. В качестве приме-
ра воспитательных организаций, реализую-
щих инклюзивную воспитательную модель, 
можно назвать общеобразовательные школы, 
учреждения дополнительного образования, 
учреждения культуры (библиотеки, музеи и 
др.), социально-реабилитационные центры. 

Целью как социального воспитания, так и 
его подвида, инклюзивного воспитания, де-
тей и подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья является предупреждение 
проявлений у них социально-личностной 
недостаточности и формирование готовно-
сти и способности к относительно независи-
мой жизни. 

Результатом и показателем эффективно-
сти социального, и в том числе инклюзивно-
го, воспитания, по нашему мнению, является 
человек с ограниченными возможностями, 
принимающий и транслирующий культуру 
общества, ценности и нормы, принятые в 
нём, а также независимый, самостоятель-
ный, целеустремлённый, обладающий спо-
собностью к личностному саморазвитию, 
имеющий собственное мнение и активно ме-
няющийся на пути собственного развития.

Вариативный подход зародился в есте-
ственных науках в конце XIX начале XX сто-
летий. В гуманитарных науках, в том числе 
в педагогике и психологии, он начал широ-
ко использоваться в 70–80-е годы XX века, 
когда в научный обиход были введены такие 
понятия, как «принцип вариативности», «ва-
риативность образования», «вариативность 
содержания образования». 

В социальной педагогике принцип вари-
ативности стал использовать А.В. Мудрик, 
описав вариативность социального воспита-
ния в современных обществах через много-
образие и мобильность как потребностей 
и интересов личности, так и потребностей 
общества. Условия для развития и духовно-
ценностной ориентации человека планомер-
но создаются на федеральном, региональ-
ном, муниципальном и локальном уровнях: 
они основываются на общечеловеческих 
ценностях, учитывают этнические особен-
ности и местные условия, используют име-
ющиеся и создают новые возможности для 
реализации личностного, возрастного, диф-
ференцированного и индивидуального под-
ходов в воспитательных организациях. Для 
реализации принципа вариативности соци-
ального воспитания необходимо создавать 
разнообразные воспитательные организа-
ции, что позволит удовлетворить интересы 
и потребности личности и общества. Этот 
принцип характеризуется использованием 
в процессе воспитания не однотипных, рав-
ных для всех, а различных, зависящих от 
индивидуальных особенностей детей и под-
ростков, моделей воспитания. 

Мы считаем, что для описания социаль-
ного, и в том числе инклюзивного, воспи-
тания следует использовать вариативный 
подход, т.к. он позволяет охарактеризовать 
вариативность содержания и форм воспита-
ния, вариативность индивидуальных и кол-
лективных социализационных траекторий 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В рамках данной статьи заострим свое 
внимание на такой важной характеристи-
ке процесса воспитания, как содержание. 
Проанализировав философскую, педаго-
гическую и психологическую литературу, 
мы выяснили, что понятие «содержание»  
в толковом словаре трактуется как «опреде-
ляющая сторона целого, совокупность ча-
стей, элементов предмета, существуемое и 
выражаемое в форме и неотделимое от неё».

Перенося данное определение на процесс 
воспитания, педагоги и психологи пришли к 
выводу о том, что термин «содержание вос-
питания» как педагогическая категория яв-
ляется мало изученным и дискуссионным. 
Единого взгляда на сущность содержания 
воспитания нет. Трактовки содержания вос-
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питания определяются выбранной концеп-
цией воспитания, взглядами отдельных учё-
ных-исследователей и педагогов-практиков. 
Современная теория и методика воспитания 
представляет содержание воспитания как 
определённое содержание действия педаго-
га [2]; просвещение, поиск ценностей, норм 
и законов жизни [6], элементы человеческой 
культуры [9], субъектный опыт личности [8], 
поиск нравственных образцов, выработка 
собственных ценностей [1]. 

Результаты исследования [2] показывают, 
что содержанием воспитательной деятель-
ности педагога являются «изучение ребёнка, 
создание условий его самореализации, са-
моразвития, самовоспитания; организация 
активной и творческой жизнедеятельности 
детей; педагогическое обеспечение ком-
фортного самочувствия ребёнка, принятие 
его детским сообществом». 

Л. М. Лузина [6] рассматривает содер-
жание воспитания как антропологическое 
просвещение, имеющее концентрический 
характер. Вопросами для обдумывания уча-
щимися в разном возрасте являются жизнь 
и смерть, успех и неуспех, бытие – небытие, 
благополучие – неблагополучие. 

По мнению С. Д. Полякова, содержание 
воспитания – «это те элементы человече-
ской культуры, и, прежде всего ценности, 
в освоении и развитии которых растущими 
людьми заключена суть воспитания» [9],  
в качестве четырех ценностей, оснований 
воспитания рассматриваются Человек, Близ-
кие, Отечество, Человечество. 

Мы предлагаем рассматривать вариатив-
ность содержания инклюзивного воспита-
ния детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья по следующим 
основаниям: использование ценностной 
и социокультурной парадигм воспитания 
или их сочетания при определении содер-
жания инклюзивного воспитания; разноо-
бразная наполняемость содержания инклю-
зивного воспитания в рамках ценностной 
и социокультурной парадигмы воспитания  
в зависимости от возрастных, половых, ин-
дивидуально-личностных и групповых по-
требностей и запросов; осуществление ин-
клюзивного воспитания детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья 
в различных воспитательных организациях 
также определяет вариативность содержа-

ния инклюзивного воспитания. 
Мы вслед за В. А. Караковским, Л. И. Но-

виковой и Н. Л. Селивановой рассматриваем 
основным содержанием процесса воспита-
ния детей и подростков с ограниченными 
возможностями систему общечеловеческих 
ценностей [5]. Авторы системной концеп-
ции воспитания среди спектра общечелове-
ческих ценностей выделяют такие ценности, 
как «Семья», «Труд», «Знания», «Культура», 
«Отечество», «Земля», «Мир», «Человек», 
«Здоровье». Перечисленные выше ценности 
можно формировать у детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья 
в инклюзивной воспитательной среде с ис-
пользованием вариативного подхода. Так, 
для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста будут фиксироваться одни 
содержательные аспекты ценностей «Чело-
век», «Семья», «Труд», «Отечество»; а для 
детей подросткового возраста – другие. Для 
детей и подростков, страдающих различны-
ми нарушениями физического и психическо-
го развития, содержание ценности «Здоро-
вье» будет также отличаться. Качественный 
набор ценностей, формируемый у каждого 
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, будет варьироваться в зависимо-
сти от того, что ребёнок уже знает и умеет. 
Приведём пример содержания программы 
инклюзивного воспитания для ребенка с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата 
на основе ценностной парадигмы воспита-
ния (Таблица 1). 

Социокультурная парадигма воспитания 
определяет, что содержанием инклюзивного 
воспитания является формирование у детей 
и подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья социального опыта, полу-
чение ими адекватного уровня образования 
и оказание им индивидуальной помощи [8]. 
При формировании социального опыта, по-
лучении неформального образования (про-
свещения) и индивидуальной помощи у 
каждого конкретного ребёнка и подростка с 
ограниченными возможностями здоровья в 
инклюзивной среде используется вариатив-
ное содержание в зависимости от возраста, 
половой принадлежности, уровня имеюще-
гося социального развития и индивидуаль-
ных потребностей. Кроме того, составляя 
план воспитательной работы для ребенка 
(подростка) с ограниченными возможностя-
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ми здоровья в инклюзивном воспитании, пе-
дагог имеет право выбрать в качестве веду-
щего один из элементов (социальный опыт, 
неформальное образование или оказание 
индивидуальной помощи), а остальные два 
предложить на факультативной основе. Хо-
телось бы отметить, что в инклюзивном вос-
питании возможно сочетать формирование 
различных умений и навыков в предметно-
практической, духовно-практической, спор-
тивной, игровой сферах жизнедеятельности, 
учении и общении. Вариативность содер-
жания инклюзивного воспитания характе-
ризуется возможностью освоения опреде-
ленных ценностей и навыков в зависимости 
от характера и степени обогащения среды. 
В терминологии Ю. С. Мануйлова, бедная 
среда – обедняет, ограниченная среда – огра-
ничивает, обычная среда – осредняет, обо-
гащённая среда – обогащает. Для детей и 
подростков с ограниченными возможностя-
ми здоровья, используя средовый подход, 
необходимо создавать условия для более 
интенсивного насыщения воспитательной 

среды важными, необходимыми, доступны-
ми элементами и средствами жизнедеятель-
ности, способствующими их полноценному, 
разностороннему и гармоничному развитию 
в современных российских реалиях. Социо-
культурная парадигма воспитания позволяет 
формировать социальный опыт, осущест-
влять формальное и неформальное образо-
вание, оказывать индивидуальную помощь  
в учреждениях образования, культуры, соци-
альной защиты, поэтому возможно отличие 
в содержании, методах и формах коррекци-
онного и инклюзивного воспитания, прово-
димого в учреждениях различного типа. 

Приведём пример содержания програм-
мы инклюзивного воспитания для ребенка 
с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата на основе социокультурной парадигмы 
воспитания (Таблица 2). 

Таким образом, инклюзивное воспи-
тание, являясь одним из подвидов соци-
ального воспитания детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья, 
выполняет важные социокультурные функ-

Таблица 1. – Содержание программы социального воспитания для детей  
и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(ценностная парадигма воспитания)

Ценность «Человек» Ценность «Родина» Ценность «Семья» Ценность «Здоровье»
Индивид, личность, 
индивидуальность

Моя страна – моя 
Россия!

Я знаю свою родос-
ловную!

Здоровье не на один день, а на 
всю жизнь! 

Мои потребности Атрибуты государ-
ственной власти

Праздники моей 
семьи.

Я хочу быть здоровым и смогу 
им стать!

О целях и ценностях
Гордиться страной 
и самим собой – 
патриотизм

Папа, мама, я – 
дружная семья!

Правила безопасности при ис-
пользовании природных лечеб-
ных факторов.

Как я сам себя оцени-
ваю, и как оценивают 
меня другие люди

Город (деревня), 
в котором(ой) я 
родился

Я помогаю – мне 
помогают!

Строение и функции опорно-
двигательного аппарата

Мои положительные 
и отрицательные 
черты

Памятные даты 
моего Отечества

Семья мне помогла 
обустроить дом для 
передвижения

Нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата

Мои уникальные воз-
можности (я развиваю 
движения)

Что хорошего я 
могу сделать для 
своей страны?

Семья занимается 
вместе со мной 
ЛФК

Возможности передвижения и 
действия руками и ногами при 
нарушениях опорно-двигатель-
ного аппарата

Человек без огра-
ниченных возмож-
ностей: общение на 
равных

Чем я могу быть 
полезным своему 
родному городу 
(деревне, селу)?

Вспомогательные средства для 
передвижения и действия рука-
ми и ногами при нарушениях 
опорно-двигательного аппарата 

Я работаю в родном 
городе и этим гор-
жусь!

Лечебная физическая культура 
и другие методы двигательной 
реабилитации при нарушениях 
опорно-двигательного аппарата
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ции (социальная адаптация, обособление, 
общение, профессиональная ориентация, 
социальная интеграция) как для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
здоровья, так и для их здоровых сверстников 
и может быть вариативно по содержанию 
за счёт использования ценностной и соци-
окультурной парадигм воспитания или их 
сочетания; разнообразной наполняемости 
содержания инклюзивного воспитания в 
рамках ценностной и социокультурной па-
радигмы воспитания в зависимости от воз-
растных, половых, индивидуально-личност-
ных и групповых потребностей и запросов; 
осуществления инклюзивного воспитания 
детей и подростков с ограниченными воз-

можностями здоровья в различных воспита-
тельных организациях. 
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Таблица 2. – Содержание программы социального воспитания для детей  
и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

(социокультурная парадигма воспитания)

Формирование социального опыта Неформальное образование Индивидуальная помощь
Труд – основа создания предметов 
и вещей. Современный этикет. Что такое возраст и нужно ли 

его бояться?
Самообслуживание и домашний 
труд

Музеи и музейные коллекции. 
Как организовать музей дома.

Ищем взаимопонимание 
вместе.

Что я знаю о морали?  Путешествие как форма зна-
комства с миром вокруг нас.

Как не попасть в «плохую 
компанию»?

Ценности светские и религиоз-
ные. Как их сочетать?

 Активная независимая жизнь. 
Подойдёт ли она мне?

Конфликтные ситуации. Как 
предотвратить и разрешить.

Правила хорошего тона Книги, которые я читаю, или 
немного о поэзии и прозе.

Как поладить с родителями и 
соседями.

Взаимодействие между людьми В магазин – с удовольствием! Как найти друзей.

Моя будущая профессия Как выбрать подходящую 
одежду? Как найти работу.

Как организовать свое время для 
учебы, для отдыха, для общения с 
друзьями.

Общение людей с нарушения-
ми опорно-двигательного аппа-
рата в сети Интернет. Способы 
виртуального знакомства.

Как научиться управлять 
своими эмоциями.

Олимпийские и параолимпийские 
игры

Люди с нарушениями опорно-
двигательного аппарата в орга-
нах государственной власти.

Как преодолеть страх перед 
самостоятельным путеше-
ствием по улице.

Особенности спортивных сорев-
нований для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья

Свободное время человека с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.

Интегрированное и инклю-
зивное образование: за или 
против?

Тренировочный процесс для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Танцы на колясках для людей 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.

Подвижные игры для детей с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата
Возможности интеллектуальных 
игр для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата
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В системе образования Российской Фе-
дерации в последние годы наблюдается раз-
витие концептуальных подходов к поликуль-
турному образованию, усиливается поиск 
новых идей, концепций, эффективных моде-
лей, позволяющих воспитать полноценных 
граждан многонационального государства.

В Республике Саха (Якутия), в одном из 
крупных субъектов Российской Федерации, 
проживают представители более 130 наци-
ональностей. На протяжении 380 лет раз-
вития в составе России коренные народы 
Якутии – юкагиры, эвены, эвенки, чукчи, 
якуты, долганы и русские старожилы смог-
ли стать не только частью российской нации 

(Мы – россияне), но и сохранить традици-
онную культуру и создать региональные 
культурные ценности на основе межкуль-
турного диалога, объединяющего предста-
вителей разных народов в единую общность  
(Мы – якутяне).

В условиях исторически сложившейся 
поликультурной среды система образования 
Республики Саха (Якутия) как часть единого 
образовательного пространства России несёт 
ответственность за комплексное формирова-
ние у детей гражданской, региональной и эт-
нокультурной идентичностей на основе базо-
вых национальных ценностей, закреплённых 
в Конституции Российской Федерации. 
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Решение данной проблемы требует вне-

дрения в образовательный процесс нового 
поколения учебных программ, разработан-
ных для многонациональных регионов Рос-
сии на основе требований ФГОС общего 
образования. Необходимость создания обра-
зовательных программ нового поколения по 
поликультурному образованию также отме-
чается и в Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года.

В связи с этим в Институте националь-
ных школ Республики Саха (Якутия) разра-
ботаны примерные программы по учебному 
курсу «Культура народов Республики Саха 
(Якутия)» для учащихся начальных классов 
(Е. И. Винокурова, А. В. Иванова) и основ-
ной школы (С. С. Семенова, А. В. Иванова, 
Р. С. Никитина). 

Методология разработки данного учебно-
го курса базируется на концептуальных иде-
ях ФГОС, позволяющих образовательным 
организациям по-новому конструировать ре-
гиональные предметы, в том числе данный 
учебный предмет, направленный на интегра-
цию личности в этническую, региональную, 
национальную и мировую культуру. 

Таким образом, в основной образователь-
ной программе данный региональный учеб-
ный предмет является одним из основных 
механизмов реализации принципа единства 
федерального культурного и образователь-
ного пространства, защиты и развития си-
стемой образования национальных культур. 

Целями изучения учебного предмета в об-
щеобразовательных учреждениях являются:

1) содействие становлению российской 
гражданской идентичности (Я – россиянин) 
на основе формирования этнокультурной  
(Я – представитель своего народа) и реги-
ональной идентичностей (Я – якутянин), 
освоения ценностей, форм и правил со-
циальной жизни в этнокультурных и поли-
культурных сообществах, общественно-по-
литической и культурной жизни Российской 
Федерации;

2) формирование культуроведческой ком-
петентности на основе достижений гумани-
тарных наук, в частности культурологии, си-
стематизации представлений о культурном 
наследии народов, проживающих в регионе, 
о культурном и языковом многообразии, 
осознания места родной культуры в системе 

национальных культурных ценностей;
3) развитие межкультурной компетенции, 

необходимой в современном поликультур-
ном мире (открытость миру, готовность  
к культурному диалогу и совместной деятель-
ности с представителями разных культур);

4) воспитание бережного отношения  
к родной культуре, толерантного отношения 
к культурному разнообразию, в том числе  
к проявлениям различных культур;

5) развитие личности через деятельност-
ное усвоение базовых национальных и этно-
культурных ценностей в социокультурном 
пространстве, повышение уровня духовно-
нравственной, политической и социально-
правовой культуры в процессе межкультур-
ного диалога.

Содержание учебного предмета постро-
ено на идеях межкультурного диалога, по-
нимаемого более в широком смысле как 
обширный концепт, позволяющий, с одной 
стороны, научить сопереживать, лучше по-
знавать свою и чужую культуры и уста-
навливать связи между ними, отмечая как 
сходство, так и различия, с другой стороны, 
способствующий возникновению новых 
креативных процессов и форм культурного 
выражения, а также созданию инструмен-
тов, объединяющих людей с различным 
культурным фоном и побуждающих их к со-
вместной деятельности [8].

Формирование межкультурной компетен-
ции достигается через:

создание единого символического поля 
на основе базовых национальных ценностей 
(природа, родина, семья, труд, искусство, 
государственные символы, религия и др.) и 
культурных символов (родной язык, наци-
ональный костюм, национальная кухня, на-
циональные игры, обрядовая культура, наци-
ональные праздники, фольклор, прикладное 
творчество и др.); 

расширение и углубление базовых по-
нятий об этнокультуре как части общерос-
сийской, мировой культуры и культурном 
многообразии мира в контексте историче-
ского развития и общественно-политической 
жизни;

сочетание личностно ориентированных 
(самореализация в творческой деятельности, 
рефлексия, индивидуальная проектная дея-
тельность) и социокультурно ориентирован-
ных (коллективная проектная деятельность, 
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экскурсионная и театральная деятельность) 
технологий обучения и воспитания.

Учебный предмет также способствует до-
стижению целей и задач начального и основ-
ного общего образования, направленных на 
становление личности обучающегося, фор-
мированию его личностных качеств, необхо-
димых в современном мире. 

В начальной школе программа учебный 
предмет обеспечивает развитие этнокуль-
турной компетенции являющейся составной 
частью культуроведческой компетентности, 
и способствующей формированию этно-
культурной идентичности и межкультурной 
компетенции. В основной школе программа 
учебного предмета способствует развитию 
межкультурной компетенции, формируемой 
на основе этнокультурной компетенции и 
направленной на становление гражданина 
многонациональной России.

При проектировании содержания учеб-
ного курса система базовых национальных 
ценностей (патриотизм, социальная соли-
дарность, гражданственность, семья, труд 
и творчество, наука, традиционные рос-
сийские религии, искусство и литература, 
природа, человечество) выполняет систе-
мообразующую функцию в формировании 
гражданской, региональной и этнокультур-
ной идентичностей [5]. 

Учебная программа курса построена на 
основе комплексных научных знаний о че-
ловеке и об обществе, о влиянии природно-
климатических и социальных факторов на 
формирование национальных культур и ба-
зируется на научном аппарате общественно-
гуманитарных наук (культурологии, этно-
графии, социологии, психологии, истории, 
философии, политологии, педагогики, соци-
олингвистики, правоведении). 

Междисциплинарность учебного курса 
обеспечивает с одной стороны, системати-
зацию эмпирических представлений и на-
учных знаний обучающихся, формируемых 
в процессе формальной, неформальной и 
информальной познавательной деятельно-
сти, с другой стороны, создаёт условия для 
интеграции содержания данного курса с 
учебными предметами «Родной язык», «Род-
ная литература», «История России», «Обще-
ствознание», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России» и ряд других 

учебных курсов. 
Интеграция с предметными областями 

достигается на основе организации диало-
га изучаемых материалов, раскрывающих 
взаимодействие и взаимообогащение этни-
ческих культур, способов познания мира, 
обеспечения жизнедеятельности, освоения 
духовных ценностей, культурного самовы-
ражения народов Российской Федерации. 

Региональный учебный курс обеспечи-
вает выстраивание диалога культур разных 
народов, эпох, поколений, регионов и наи-
более полно представлено в тематическом 
планировании, структурированном с учётом 
основных аспектов формирования идентич-
ности личности: когнитивный, ценностно-
эмоциональный, деятельностный. В про-
цессе диалогизации выявляются не только 
общие свойства, но и отличительные черты 
обсуждаемых проблем, происходит наибо-
лее глубокое понимание различных культур 
и осмысление учебного материала, его твор-
ческое усвоение (когнитивный компонент), 
эмоционально-ценностное отношение к 
культурным ценностям (ценностный ком-
понент), деятельностное освоение окружа-
ющей действительности (деятельностный 
компонент), формируется межкультурная 
компетенция. 

Данная программа учебного предмета 
«Культура народов Республики Саха (Яку-
тия)» на основе поликультурного, истори-
ческого, интегрированного и деятельност-
ного подходов способствует достижению 
личностных, метапредметных и результатов 
освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования по 
предметным областям «Филология», «Об-
щественно-научные предметы», «Искус-
ство», «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России».

Программа учебного предмета включает 
следующие основные разделы: Наша Родина 
и её народы. Материальная культура народов 
Якутии. Духовная культура народов Якутии. 
Якутия в составе многонациональной Рос-
сии. Из истории народов Якутии. Развитие 
материальной и духовной культуры народов 
Якутии. Обеспечение права на самобытное 
развитие культуры и традиционного обра-
за жизни народов Якутии как неотъемле-
мой части духовного богатства республики. 
Вклад Якутии в культурное многообразие 
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современного мира. Культура межнацио-
нального общения. 

Безусловно, содержание учебного курса 
и технология организации межкультурного 
диалога будет более подробно реализовано 
в учебно-методическом комплексе, состоя-
щем из печатных и цифровых электронных 
образовательных ресурсов, а также в соци-
окультурных проектах участников образова-
тельных отношений.

Таким образом, региональный учебный 
курс нового поколения в рамках основной 
образовательной программы выполняет 
системообразующую и координирующую 
функцию по поликультурному образованию 
и обеспечивает:

 – сохранение этнорегиональных тради-
ций реализации содержания образования на 
основе методологического подхода «от на-
циональной культуры к русской и мировой 
культуре», заявленного Концепцией обнов-
ления и развития национальных школ в Ре-
спублике Саха (Якутия) (1991 г.); 

 – формирование гражданской, регио-
нальной и этнокультурной идентичностей у 
обучающихся на основе межкультурного ди-
алога через «приобщение ребенка к родной 
культуре, а от неё – к российской и мировой» 
[7, с. 241]. 
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На сегодняшний день перед системой 
высшего образования страны стоит задача 
качественного перехода на новый стандарт 
образования. Принятый стандарт ФГОС 
ВПО задает модель образования, соответ-
ствующую современным требованиям рабо-
тодателей на рынке труда, и описывает ее в 
формате компетенций. 

Несмотря на внимание к этой теме, дол-
гий процесс введения стандарта и разра-
ботанность нормативных документов раз-
личного уровня, проблема проектирования 
содержания и организации обучения в соот-
ветствии с новым стандартом не разрешена.

Причина кроется в том, что компетен-
ции – новые понятия в системе образования, 
имеют наддисциплинарный характер, их 
позиционирование в содержание обучения 
и диагностирование вызывают сложность. 
В составе компетенций помимо знаний ин-
тегрируются опыт, способности, качества 
личности и многое другое. Освоение ком-
петенций означает системное освоение ос-
нов профессиональной деятельности, при-
обретение обобщенного личного опыта для 
самостоятельного решения реальных задач 
разного типа [2].

Неопределенность требований к структу-
ре содержания обучения в новом стандарте и 
непонимание свойств и функций компетен-
ций в новой модели процесса приводит, как 
правило, к ошибкам системного характера. 
Для достижения новых результатов – осво-
ения компетенций и формирования компе-
тентности выпускника, компетентностная 
модель процесса и его содержания не соз-
дается. Большинство проектировщиков ис-
ходит из традиционной дисциплинарной 
структуры процесса обучения, когда на ос-
нове предшествующего опыта составляются 
образовательные программы бакалавриата 

(с преобладанием тех же дисциплин специ-
алитета), в качестве основы содержания вы-
ступают прежние категории знаний, умений 
и навыков. 

Процедура распределения заданных стан-
дартом и вводимых вузом компетенций при-
водит к хаотичности их назначения в дис-
циплины традиционного учебного плана. 
Десятки компетенций рассредоточены по 
широкому кругу дисциплин разных циклов. 
При этом создается матрица соответствия 
компетенций и дисциплин. На этом рабо-
та по включению компетенций в образова-
тельный процесс фактически завершается. 
Дальнейшее формирование содержания 
дисциплины фокусируется на ЗУНах. Сам 
процесс не имеет четкой логики, происходит 
интуитивно, заданные в образовательной 
программе компетенции будущих выпуск-
ников целенаправленно не формируются и 
не отслеживаются, и в результате не могут 
быть комплексно оценены. Данный алго-
ритм действий искажает интегративный, де-
ятельностный и наддисциплинарный смысл 
понятия компетенций. Новые результаты об-
разования невозможно получить, реализуя 
традиционную предметно содержательную 
модель высшего профессионального образо-
вания [3].

Становится очевидным, что для дости-
жения новых результатов образования необ-
ходимо изменить подход к проектированию 
содержания учебного процесса.

Цель данной работы – предложить другой 
путь проектирования структуры содержания 
обучения в соответствии с ФГОС ВПО. 

В данной работе предлагается при про-
ектировании содержания образовательных 
программ, в качестве исходных, принять 
принципы компетентностного подхода и 
концепции результатов обучения, а в каче-

Education. The application of the compliance matrix of competence and discipline is considered 
to be the irrelevant method of achievement of the competence specified by the standard. It is 
alternatively recommended to elaborate educational programs by using the principles of competency 
building approach and learning outcomes concept instead of traditional disciplinary structure of 
education process. It is also suggested to apply Bloom’s «Taxonomy of Educational Objectives» as 
a methodological basis to define the learning outcomes. The main point of the mentioned above 
principles is highlighted: competence distribution into clusters by the types of professional activities, 
learning outcomes writing, definition of stages on learning outcomes assimilation, structural units 
formation organized by stages due to type logics of professional activities. To write the diagnostic 
learning outcomes at each stage accurately, it is necessary to use the action verbs of Bloom’s Taxonomy.

Keywords: competence, competency building approach, learning outcomes concept, alumnus 
competence-based model, education content structure.
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стве методологической основы написания 
результатов обучения – таксономию образо-
вательных задач Б. Блума [4].

Системное применение принципов ори-
ентации на результат и надпредметности 
становится несущей конструкцией содержа-
ния обучения в компетентностной модели 
ВПО. Реализация данных принципов означа-
ет, что содержание подготовки специалистов 
должно строиться как комплексная целевая 
программа, ориентированная на конечные 
результаты, а не просто сумма независи-
мых друг от друга автономных дисциплин. 
Содержание каждой структурной единицы 
процесса (модули, дисциплины, практику-
мы, практики и др.) должно рассматриваться 
как органическая часть целостного содержа-
ния по освоению компетенций.

Результаты обучения – это формулировки 
того, что, как ожидается, будет знать, пони-
мать и/или будет в состоянии продемонстри-
ровать учащийся после завершения процес-
са обучения (знания, умения, компетенции) 
[7]. Результаты обучения фокусируются 
на достижениях студентов – что он может 
продемонстрировать по завершении дисци-
плины, модуля, курсовой единицы, а не на 
содержании того, что предполагает делать 
преподаватель в процессе обучения [5].

В предлагаемой структуре содержания 
компетентностно-ориентированного об-
учения студент должен быть «подведен» к 
результату обучения путем поэтапного ос-

воения деятельности. В качестве исходных 
характеристик для описания результатов 
обучения должен использоваться перечень 
компетенций выпускника, структурирован-
ных по видам профессиональной деятель-
ности. 

В предлагаемом подходе делается упор 
на активные результаты обучения, которые 
становятся главными промежуточными 
(этапными) итогами процесса обучения для 
студента с точки зрения знания, понимания 
и способностей, а формы, методы и средства 
обучения выступают как содержание, необ-
ходимое для достижения этих результатов.

В такой конструкции интегративной си-
стемы процесса обучения результаты проек-
тируются от конечной точки процесса  – ком-
петентностной модели выпускника  – путем 
назначения собственных системно увязан-
ных результатов обучения (в формате зна-
ний, умений и компетенций (ЗУК)) для каж-
дого этапа подготовки по виду деятельности 
(блок, семестр, курс) (Рисунок ).

При написании результатов обучения  
в конце этапа и всего процесса обучения це-
лесообразно использовать классификацию 
Б. Блума «Таксономии образовательных за-
дач» [6]. Эта классификация или категори-
зация мыслительного поведения предостав-
ляет готовую уровневую структуру и список 
активных глаголов, что помогает в написа-
нии результатов обучения. В данной струк-
туре когнитивной деятельности студентов 

Рисунок – Структура результатов обучения в последовательном этапном учебном процессе.
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выделяются такие сферы, как знание, пони-
мание, применение, анализ, синтез и оценка. 
Написание результатов обучения начинается 
с активного глагола действия, за которым сле-
дует контекст. Предложения формулировок 
должны быть краткими, ясными и однознач-
ными. Результаты обучения должны быть 
диагностичными, поддаваться оцениванию. 
Для одного курса рекомендуют описывать от 
5 до 8 результатов обучения [5].

Правильно составленные, результаты 
обучения этапов процесса освоения ком-
петенций являются основой для проекти-
рования дисциплин, практикумов и осталь-
ных структурных единиц. Представление 
планируемых результатов обучения в виде 
многоуровневой системы должно быть диа-
гностичным и операциональным для каждо-
го этапа. Этап – это укрупненная структура 
образовательного процесса с блоком дис-
циплин и модулей в качестве минимальной 
единицы, которые группируются вокруг 
специфичных системообразующих интегра-
тивных, наддисциплинарных единиц содер-
жания обучения. 

Результаты обучения в конце этапа – это 
состояния готовности применять знания и 
выполнять те виды деятельности, которые и 
составляют содержательную основу общих 
и специализированных профессиональных 
компетенций выпускника. 

Ключевыми структурными единицами 
выделенных этапов, выполняющих роль си-
стемообразующих факторов в построении 
содержания, становятся модули надпред-
метного типа. Все дисциплины в образова-
тельной программе должны быть выстрое-
ны согласно логике укрупненного кластера 
компетенций профессиональной деятельно-
сти (например, научно-исследовательский 
кластер компетенций). Они должны быть 
направлены на достижения результатов об-
учения в соответствии с целями и задачами 
модуля надпредметного типа каждого этапа.

Данные положения применяются при 
проектировании образовательных программ 
в Сибирском федеральном университете 
на направлениях подготовки «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)», и «Кон-
структорско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». На 
основе образовательных стандартов были 
выделены несколько ключевых видов дея-

тельности, к которым готовятся выпускни-
ки данных направлений. Для реализации 
вышеизложенного способа проектирования 
структуры образовательного процесса вы-
делена проектно-конструкторская деятель-
ность, присутствующая в обоих стандартах. 
Были определены конечные результаты ос-
воения данного вида деятельности, и выде-
лены три этапа достижения этих результа-
тов. На каждый этап результаты обучения 
проецировались от конечных результатов и 
описывались с помощью активных глаголов 
из таксономии Б. Блума. Следует отметить, 
что в целом принципы разделения на эта-
пы освоения проектно-конструкторской 
деятельности являются общими для всех 
направлений, но результаты обучения от-
личаются в соответствии со спецификой 
предметной области специалиста. Резуль-
таты обучения первого этапа включают 
в себя задачи по моделированию формы 
изделий, результаты второго этапа сосре-
доточены в выполнении инженерных рас-
четов, третий этап посвящен оформлению 
всего комплекса проектно-конструктор-
ской документации. Таким образом, путем 
последовательного поэтапного достиже-
ния назначенных результатов обучения, 
будет происходить системное освоение 
всего кластера компетенций проектно-кон-
структорской деятельности. 

Итак, неопределенность содержания, за-
даваемая ФГОС ВПО, приводит к необходи-
мости вузам самостоятельно проектировать 
содержание процесса обучения. Традицион-
ная дисциплинарная модель не подходит для 
достижения новых результатов – освоения 
компетенций и формирования компетент-
ностей выпускника. По мнению авторов, 
проектирование содержания обучения не-
обходимо начинать с выстраивания после-
довательно-этапной структуры результатов 
обучения. Системную логику процесса про-
ектирования можно обеспечить, двигаясь от 
конечной точки процесса к его началу. Такая 
конструкция содержания позволяет систем-
но проектировать структурные единицы 
процесса для достижения сформулирован-
ных результатов, задавать необходимый 
контекст дисциплин, выстраивать междис-
циплинарные связи в направлении достиже-
ния промежуточных и итоговых результатов 
обучения.
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Преобразования, происходящие в со-
временном образовании, существенно из-
менили его целевые ориентиры, в которых 
определилась направленность на воспита-
ние человека, воплощающего нравственные 
ценностные идеалы российского социума, 
способного к активному участию в жизни 
общества. В Федеральных государственных 
образовательных стандартах общего образо-
вания впервые обозначена значимость лич-
ностных результатов в развитии учащихся 
наряду с овладением ими предметными ре-
зультатами.

Перед школой поставлена задача фор-
мирования личностных универсальных 
учебных действий, обеспечивающих детей 
способностью самостоятельно принимать 

решения в сложных жизненных ситуациях, 
требующих нравственного выбора; умения 
высказывать оценочные суждения поступ-
ков с позиции нравственных норм и цен-
ностей; умения контролировать свои дей-
ствия, учитывать их возможные последствия  
и нести за них ответственность [1; 8]. Уни-
версальное учебное действие, предполагаю-
щее умение младшего школьника проводить 
оценку и самооценку, является одним из 
требований к результатам освоения образо-
вательных программ.

Оценка – это действие, с помощью кото-
рого ученик оценивает свои возможности, 
определяет наличие или отсутствие знаний 
для решения новой задачи (прогностическая 
оценка), а также это умение определить у 
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себя наличие или отсутствие общего спосо-
ба решения задачи (рефлексивная оценка) 
[3]. В период начальной школы изменяется 
самооценка ребенка: в современных доку-
ментах начального образования отмечается, 
что она «приобретает черты адекватности  
и рефлексивности» [5, с. 9].

Особенность системы оценки и само-
оценки в современном учебно-воспита-
тельном процессе состоит в том, что осу-
ществление оценивания предполагается не 
только в деятельности учителя, но и самого 
ученика, как при оценке предметных резуль-
татов, так и личностного развития. Оценке 
личностного развития способствует выделе-
ние нравственно-этической оценки в образо-
вании младших школьников (А.Г. Асмолов,  
О.А. Карабанова, О.Б. Логинова и др.). От-
мечаем, что нравственно-этическая оценка 
занимает особое место в процессе форми-
рования нравственных ценностных ори-
ентаций, т.к. личный опыт работы в школе 
показывает: дети часто замечают малейшие 
отклонения в нормах поведения своих одно-
классников и остро реагируют на их прояв-
ления, а при этом некритически относятся  
к себе и своим поступкам.

В основе нравственно-этической оценки 
находится одобрение или осуждение по-
ступков, действий отдельного человека или 
социальной группы людей с позиции нрав-
ственных норм и требований общества. 
Нравственно-этическая оценка позволяет 
определять результаты поступка, действия, 
их соответствие принятым в обществе эти-
ческим нормам и нравственным законам при 
различении в них категорий добра и зла. В 
процессе ее осуществления личность вы-
ступает как носитель нравственной актив-
ности, проявляя индивидуальную позицию 
в ситуации морального выбора, и открыто ее 
выражая. На основе нравственно-этической 
оценки происходит сознательное предпочте-
ние и присвоение определенных нравствен-
ных ценностей, что обусловливает готов-
ность личности к нравственному поступку  
в реальной жизненной ситуации.

Анализ требований к результатам пока-
зал, что умение младшими школьниками да-
вать нравственно-этическую оценку вклю-
чено в планируемые результаты начального 
общего образования:

 – в сфере личностных УУД – способ-

ность «давать нравственную оценку своим 
и чужим поступкам», «соотносить поступки 
и события с принятыми этическими прин-
ципами» [6, с. 97]; «оценивание усваива-
емого содержания (исходя из социальных  
и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор» [Там же,  
с. 29]; способность к самооценке, которая обе-
спечивается через формирование в учебной 
деятельности «рефлексивного отношения к 
себе, нравственно-этическое оценивание ре-
бенком своих поступков на основе усвоения 
системы нравственных норм» [2, с. 42];

 – в сфере регулятивных УУД – способ-
ность «контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррек-
тивы в их выполнение» [6, с. 36];

 – в сфере коммуникативных УУД – «да-
вать оценку действий партнера» [2, с. 29], 
учитывать «разные точки зрения людей,  
в том числе не совпадающие с его собствен-
ной» [6, с. 41];

 – в процессе работы с текстом – умение 
давать оценку информации, «высказывать 
оценочные суждения и свою точку зрения» 
[Там же. С. 43].

Вышеуказанные положения актуализиру-
ют введение нового направления деятель-
ности педагога, которое мы определяем, как 
создание условий для формирования у млад-
ших школьников умения осуществлять объ-
ективную нравственно-этическую оценку  
и самооценку ситуации морального выбора. 
Для этого необходимо продумывать и специ-
ально предлагать для обсуждения младши-
ми школьниками ситуации, в которых необ-
ходимо сделать нравственный выбор [4; 7].

При создании ситуаций важно, чтобы 
учитель оценивал их с позиций эффектив-
ности для формирования умения делать 
выбор в нравственно-этической ситуации. 
Эффективное задание предоставляет ребен-
ку возможность выразить свою ценностную 
позицию, аргументировать свою оценку со-
бытия или личностный выбор (О.Б. Логино-
ва). Выделяем приоритетные условия, кото-
рые необходимо соблюдать при составлении 
ситуаций нравственного выбора: 1) в основе 
каждой ситуации должна быть нравственная 
проблема, требующая разрешения; 2) она 
должна быть реальной, т.е. может произойти 
в повседневной жизни школьников; 3) долж-
на иметь простой сюжет, не требующий 
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длительного восприятия и осмысливания; 
4) должна предусматривать несколько ва-
риантов решения, в том числе правильное и 
неправильное решение с точки зрения нрав-
ственных норм.

Такое оценивание необходимо организо-
вывать от процесса коллективного обсужде-
ния и принятия совместного решения до са-
мостоятельной оценки поступка; от решения 
ситуации по аналогии с уже ранее знакомой 
до расширения круга ситуаций и включение 
новых; от опоры на образец решения значи-
мого взрослого до самостоятельного выбора 
с учетом нравственных норм и требований 
общества; от оценки поступков в предлага-
емых нравственно-этических ситуациях до 
самооценки собственных поступков с уче-
том личностно принятых ценностей. В ре-
зультате проведения действия оценивания 
расширяется жизненный опыт поведения 
с учетом нравственных ценностей обще-
ства. Большую роль при этом играют знания 
нравственных ценностных категорий, лич-
ностный опыт поведения оценивающего в 
ситуациях нравственно-этического выбора, 
умение применить собственные знания и 
опыт в новой ситуации, а также существен-
ное значение имеет потребность в такой 
оценке.

Приведем примеры таких ситуаций, ко-
торые мы предлагали учащимся во внеуроч-
ной деятельности:

1. По улице шли мальчик и девочка, они 
торопились, т.к. опаздывали в школу (они 
должны были с классом ехать на экскур-
сию). Впереди них шла пожилая женщина с 
продуктами. Было очень скользко, женщина 
поскользнулась и упала, а продукты рассы-
пались на землю. Как должны поступить 
дети и почему? 

2. Зимний вечер. Алеша приготовил уро-
ки и читает захватывающую книгу с при-
ключениями. Посмотрев на часы, он вспом-
нил, что мама просила его сходить в магазин 
за хлебом и вынести мусор. Неожиданно 
кто-то позвонил в дверь – это друг Дима. 
Он долго болел и пришел, чтобы Алеша 
объяснил ему новую тему по математике.  
А до прихода мамы осталось всего полчаса...  
В чем заключается проблема и как необходи-
мо поступить Алеше?

Анализ собственного опыта позволил 
сформулировать алгоритм проведения нрав-

ственно-этического оценивания поступка и 
оценочные действия младшего школьника 
в ситуации нравственно-этического выбора:

1) прослушивание нравственно-этиче-
ской ситуации и анализ событий (Что прои-
зошло? В чем заключается проблема выбора 
действия героя (героев) ситуации?);

2) самостоятельное осмысление события 
или явления, представленного в ситуации 
на основе имеющегося личностного опы-
та, знания нравственных норм и имеющей-
ся личностной системы ценностей (Что я 
знаю? Какие похожие ситуации я встречал? 
Какое решение принял я или действующие 
лица в похожей ситуации?);

3) выражение личностного эмоционально-
чувственного отношения к обсуждаемой си-
туации (Что я чувствую к действующим ли-
цам ситуации? Почему они так поступают?);

4) нахождение возможных вариантов ре-
шения ситуации (Какие варианты решения 
ситуации я могу предложить?);

5) проверка каждого варианта решения 
ситуации, предвидение возможных послед-
ствий каждого варианта (Это правильно? 
Кому принесет пользу: главному герою? 
другим действующим лицам? обществу?);

6) согласование личностной позиции с 
мнением других людей (Какой выбор сдела-
ют одноклассники? родители? учитель?);

7) принятие решения нравственного вы-
бора (Какое решение я считаю наиболее пра-
вильным в данной ситуации?);

8) критическая оценка собственного вы-
бора (Соответствует ли мое решение приня-
тым в обществе нормам?).

Формирование умения проводить нрав-
ственно-этическую оценку эффективно 
можно осуществлять также на уроках ли-
тературного чтения. При прочтении произ-
ведения, где центром анализа литературного 
произведения становится герой, авторская 
позиция мы побуждаем учащихся не только 
сопереживать героям. Основная цель такого 
прочтения – предоставить им возможности 
выявить качества главных героев, оценить 
их поступки, осмыслить мотивы поведения, 
которые движут ими, поставить себя на ме-
сто героя («вжиться» в образ), т.к. в понима-
нии художественного текста большую роль 
имеет принцип сочетания чувственного и 
рационального познания. Сопереживание 
и оценка являются основой формирования 
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нравственных представлений и убеждений 
личности. Нравственно-этическое оценива-
ние поступков литературных героев помогает 
школьнику соотносить свои представления 
о том, что такое хорошо и что такое плохо с 
нравственными ценностями, получить пред-
ставления о нормах поведения и взаимоотно-
шениях людей. Все это является основой его 
нравственных представлений и личностных 
качеств, помогает овладеть способами дей-
ствий в различных жизненных ситуациях.

Нравственно-этическое оценивание ис-
пользовали во всех литературных произве-
дениях, включенных в содержание учебной 
программы 1 – 4 классов, где герой соверша-
ет поступок или прослеживаются его лич-
ностные качества. Например, при работе со 
сказкой Д. Мамина-Сибиряка «Серая Шей-
ка» (3 класс) была не только продолжена 
тема материнства, ценности жизни ребенка 
для матери (ценность «Семья»), но также 
обсуждение было направлено на определе-
ние двух жизненных позиций через сравне-
ние образа Утки и Селезня. Ребята подбира-
ли качества героев: Утка – любящая мать, 
заботливая, готовая на самопожертвование 
ради дочери, умеющая сострадать; Селезень 
– бездушный, безразличный к страданиям 
близких, равнодушный, не способ ный на 
жертву. Для самоопределения в мире ценно-
стей, становления собственной жизненной 
позиции был поставлен проблемный во-
прос: А какая позиция наиболее близка вам?

Учащимся также предлагали проанализи-
ровать содержание незаконченного рассказа 
и завершить его. Рассказ содержит ситуа-
цию, в которой ребенок ставится перед не-
обходимостью сделать нравственный выбор 
в ущерб собственным интересам (например, 
рассказы В. Осеевой «Кто хозяин?», «Плохо», 
«Хорошее», «Три товарища», притчи «Пут-
ники и медведица» и др.). Обрывается он в 
тот момент, когда ребенок должен принять 
решение. После принятия решения учитель 
читает окончание и сравнивается поступок 
героя с решением класса, дается оценка его 
действий. При решении ситуаций нет пра-
вильных или неправильных вариантов отве-
тов. Каждая точка зрения ребенка принима-
ется и анализируется. Важно формировать у 
учащихся способность оценивать различные 
мнения и принимать собственное решение 
с позиции общечеловеческой нравственно-

сти. Главное, что выносит ребенок – это эмо-
циональное переживание, на основе которого 
формируется способность самостоятельно вы-
рабатывать собственные жизненные смыслы.

Такое обращение ребенка к анализу опы-
та своей деятельности и поступков других, 
рефлексии, само– и взаимооценке сформи-
рует у младших школьников способность 
критично и адекватно оценивать поступки, 
готовность открыто выражать и отстаивать 
свою точку зрения, умение выделить нрав-
ственное содержание оцениваемой ситу-
ации, определить мотивы ее участников, 
оценить поступки с разных позиций. В ходе 
решения ситуаций нравственного выбора 
ребенок овладевает различными способами 
действия и умением найти правильный вы-
ход из реальных жизненных ситуаций.
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В современном образовании отмечается 
значимость таких технологий, которые на-
правлены на формирование культуры само-
стоятельного и креативного мышления лич-
ности, поскольку это признано важнейшим 

ожидаемым результатом обучения. В таких 
технологиях главную роль отводят овладе-
нию фундаментальными умениями: комму-
никативными, когнитивными, деятельност-
ными. 
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В своей работе мы обращаемся к таким 

гуманитарным технологиям, как развиваю-
щее обучение В.В. Давыдова – Д.Б. Элько-
нина и школа диалога культур. 

Обоснование возможности использова-
ния именно этих технологий, как простран-
ства развития субъектности обеспечивается 
обращением к целям и принципам техноло-
гий, как наиболее распространенным, а так-
же тем, «что ряд педагогических подходов 
советской школы будет развит как россий-
ское ноу-хау для глобального продвижения 
на рынке образовательных технологий. Речь, 
прежде всего, идет о подходах развивающе-
го обучения, впервые в мировой психоло-
го-педагогической науке, решающих задачу 
скоординированного развития практическо-
го интеллекта и теоретического мышления» 
[4, с. 19]. 

Выделим особенности данных техноло-
гий. Во-первых, гуманитарные технологии 
опираются на собственную поисковую ак-
тивность обучающихся и способствуют 
формированию человека меняющегося, 
развивающегося, рефлектирующего. Ана-
лиз психологической литературы позволил 
выделить главные педагогические цели 
школы в концепции развивающего обуче-
ния В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина (да-
лее РО). Под педагогическими целями мы 
будем понимать результат обучения – то, 
что должно быть сформировано у детей, 
иначе, какие единицы содержания обуче-
ния должны осваиваться. С одной стороны, 
это предметные знания, умения и навыки 
в соответствии со стандартом. С другой 
стороны, – надпредметное содержание, по-
скольку дети учатся ставить собственные 
учебные цели и на примере немногих задач 
осваивать универсальные способы их до-
стижения, а также содержательному обще-
нию друг с другом, в котором необходимо 
слушать, слышать, выражать свою мысль, 
т.е. культурным способам коммуникации. 
Вместе с тем, дети осваивают важнейшие 
способы мыслительной деятельности – 
способы моделирования.

Таким образом, стратегическая цель раз-
вивающего обучения – «обеспечение усло-
вий для развития ребенка как субъекта соб-
ственной деятельности, субъекта развития» 
[4, с.42].

Для гуманитарной технологии школы ди-

алога культур (далее – ШДК) цель – создать 
условия, позволяющие вводить ребенка, 
ученика в культуру, формировать человека 
культуры [9].

Во-вторых, особенностью гуманитарных 
технологий является использование наи-
более эффективных приемов, развивающих 
мышление, используя при этом процесс ком-
муникации (складываются особые отноше-
ния по типу «учитель-ученик», «ученик-уче-
ник» в форме учебного сотрудничества). Мы 
в своем исследовании выделили эти приемы 
в виде принципов, лежащих в основании 
технологии.

Реализация модели развивающего обуче-
ния требует соблюдения ряда принципов [5]:

Принцип поиска. В обучении, органи-
зованном в форме учебной деятельности, 
знания не даются в готовом виде (в виде об-
разцов, правил, алгоритмов). Поиск способа 
решения новой задачи является мотиваци-
онным ядром учебной деятельности, той 
ценностной установкой учеников, которая 
складывается в виде формального эффекта 
обучения как личностно-смысловое образо-
вание, основа желания и умения учиться.

Принцип постановки учебной задачи. Не-
обходимость поиска способа решения новой 
задачи не диктуется требованиями учителя, 
учебника или программы, она мотивирована 
для детей внутренней логикой содержания 
обучения. Когда ученики обнаруживают, что 
задача не может быть решена теми спосо-
бами, которыми они уже владеют, они сами 
заявляют о необходимости поиска новых 
способов действия. Иными словами, уже 
начав действовать, уже стремясь получить 
результат, дети фиксируют невозможность 
его немедленного достижения и необходи-
мость открытия «чего-то нового». То новое 
понятие или способ действия, который будет 
открыт классом под руководством учителя, 
не возникает для детей случайно; каждое 
следующее понятие с необходимостью вы-
текает из предыдущего.

Принцип содержательного обобщения. 
Учитель направляет поисковые действия 
детей (их способы, мнения, предложения, 
вопросы) не на внешние чувственно-пред-
ставленные, непосредственно наблюдаемые 
свойства вещей, а на общий принцип их 
строения. Вскрывая этот общий принцип 
посредством собственных действий, осу-
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ществляемых не в словесной, а в предмет-
но-чувственной форме, ребенок тем самым 
обнаруживает всеобщее основание нового 
понятия, выделяет генетически исходную 
абстракцию. То есть обобщение строится не 
через сравнение ряда объектов, а через такое 
преобразование единичного объекта, кото-
рое вскрывает его сущность и поэтому по-
зволяет отождествить его с целым классом 
объектов.

Принцип движения от общего к част-
ному. Ориентированность учащихся на все-
общее отношение целого объекта является 
основой формирования у школьников поня-
тия об исходной «клеточке» этого объекта. 
Выявить адекватность «клеточки» своему 
объекту можно тогда, когда из нее произво-
дятся различные частные его проявления. 
Это означает, что на основе учебной задачи 
школьники выводят разные частные задачи, 
решение которых позволяет выделить и кон-
кретизировать найденный ранее общий спо-
соб, а, следовательно, и соответствующее 
ему понятие. 

Принцип соответствия содержания и 
формы. Для того чтобы дети смогли через 
собственные поисковые действия открыть 
новый способ действия, необходимы особые 
формы организации совместной учебной де-
ятельности класса и учителя. Основой этой 
организации является общеклассная дискус-
сия, в которой каждое высказанное предло-
жение оценивается остальными участника-
ми обсуждения с точки зрения соответствия 
способа действия и достигнутого результа-
та. Предложения учителя подлежат такому 
же контролю и оценке, что и предложения 
учеников. При этом достоинства и недостат-
ки предлагаемых способов действия оцени-
ваются содержательно.

Принцип переноса. Развивающее обуче-
ние является такой гуманитарной техноло-
гией, которая обеспечивает эффективные 
условия для последующего переноса сфор-
мированных компонентов учебной деятель-
ности во внеучебную сферу детской жизни. 
Это позволяет большинству выпускников, 
прошедших обучение по развивающему об-
учению, самостоятельно регулярно проек-
тировать, организовывать, прогнозировать 
ситуации различного рода. Такие ситуации 
способствуют проявлению субъектности и 
выражению самоопределения.

Принцип переноса означает, что школь-
ники приобретают новое качество, выража-
ющееся в умении использовать как средства 
сформированные способности для достиже-
ния своих целей. Это становится возмож-
ным за счет включения в новую сложную 
деятельность, за счет выбора материала  
и множественности контекстов.

Реализация модели школы диалога куль-
тур также требует соблюдения ряда принци-
пов [2; 8].

Принцип формирования «человека куль-
туры». Переход от идеи «образованного 
человека» к идее «человека культуры». Под 
культурой понимается не просто совокуп-
ность богатств, выработанных человече-
ством, но совершенно особый феномен ду-
ховной жизни человека, насущный именно 
сейчас, который В.С. Библером [3] осмыслен 
в следующих направлениях:

 – культура – это способ самодетермина-
ции индивида, преодолевающей его детер-
минацию извне.

 – культура – это сотворение мира впер-
вые, на грани с варварством – в отличие от 
цивилизации, которая продолжает и продол-
жается. 

 – культура как диалог культур. Так пони-
маемая культура не синонимична, но в опре-
деленном смысле противоположна таким 
феноменам человеческой жизни, как циви-
лизация, образование и т.п. 

Школа диалога культур должна выпускать 
школьников, обладающих культурой форми-
рования знаний, умений, навыков, культурой 
их видоизменения, преобразования. Совре-
менному молодому человеку необходимы 
знания о том, как изменять и обновлять име-
ющиеся знания и умения, необходимы на-
выки трансформации и переформирования 
навыков [9].

Принцип диалогичности. Диалог в кон-
цепции ШДК – это не просто разговор не-
скольких субъектов о чем бы то ни было, 
это  – в пределе – столкновение радикально 
различных логик, различных способов пони-
мания. Диалог имеет всеобщий смысл:

1. Диалог – это не просто эвристический 
прием усвоения монологического знания 
и умения, но и определение самой сути  
и смысла, усваиваемых и творчески форми-
руемых понятий (понятие диалогично по 
своей логической природе и по своей психо-
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логической – для сознания – данности).

2. Диалог, имеющий реальный образова-
тельный действенный смысл, – это диалог 
культур, общающихся между собой – в кон-
тексте современной культуры, – в средото-
чии основных вопросов бытия, основных 
точек удивления нашего разума.

3. Диалог, подразумеваемый школой диа-
лога культур, – это постоянный диалог в со-
знании ученика (и учителя) голосов поэта 
(художника) и теоретика, выступающий ос-
новой реального развития творческого (гу-
манитарного) мышления.

Принцип учебной задачи в диалоге. Учеб-
ная задача в диалоге понимается не просто 
как выявление отношений между вещами. 
«Не просто как проблема, вставшая перед 
людьми, решенная на каком-то этапе раз-
вития человеческой культуры, решенная 
окончательно, а теперь предлагаемая учащи-
мися как проблемная ситуация их и только 
их мышления. В ШДК учебная задача воз-
никает в критических точках диалога, в точ-
ках его наибольшего напряжения» [6, с. 27]. 
Решить эту задачу можно только вместе учи-
телю и детям.

Чтобы учебная задача вызвала учебный 
диалог, необходимо представить ее детям 
через образ учителя-Собеседника, через 
точку зрения Собеседника, через его лич-
ную позицию, подталкивающую детей  
к творчеству.

При споре с Собеседником дети приводят 
разные доводы. Учитель должен вниматель-
но выслушать все доводы, показать ребен-
ку их несостоятельность, помочь каждому 
найти свое личное знание, то, которое под-
тверждается экспериментом, наблюдением 
ребенка, его размышлением. Дети начинают 
мыслить.

Категорические мнения детей сменяются 
утверждениями-вопросами, утверждения-
ми-сомнениями. Повтор общего несомнен-
ного утверждения меняется формулировкой 
своего вопроса, своего «вопросительного 
утверждения».

Принцип целенаправленного спирально-
го возвращения мысли в исходное начало.  
В школе диалога культур основное внима-
ние уделяется такому построению мысли, 
при котором мысль производит возврат в ис-
ходное начало, а не разворачиванию мысли 
из исходных аксиом. Основная цель курса 

в школе диалога культур в формировании 
исторически обусловленных и логически ар-
гументированных начал. Подлинное мыш-
ление возникает в том случае, когда человек 
ставит вопросы: почему допустимо слово, 
число, осознание своего Я? 

Принцип позиционности. Учитель учи-
тывает, что каждый его ученик имеет свою 
«вненаходимую» (по М.М. Бахтину [1]) по-
зицию по отношению к учителю, учебной 
проблеме, уроку в целом. Личностное нача-
ло обучения вначале концентрируется в по-
пытках учащихся выразить свое отношение 
к учебной проблеме, которые выглядят как 
«колючие», странные, косноязычные обра-
зы, гипотезы, вопросы, высказывания. Зада-
ча учителя – укрепить ребенка в его попыт-
ках мыслить самостоятельно, пусть даже 
поначалу его идеи и не могут конкурировать 
с общепринятыми.

Учитель понимает, что он сам, как взрос-
лый человек, хорошо разбирающийся в со-
временной науке и культуре, должен понять 
все точки зрения своих учеников.

Проблемы, которые дети ставят на уро-
ке,  – это их проблемы. Они должны осоз-
наваться учителем как загадки, трудности, 
нерешенные проблемы современности.

Принцип моделирования реализуется о 
обеих технологиях. В РО всеобщее отноше-
ние, которое дети обнаруживают, преобра-
зуя объект изучения, не обладает чувствен-
ной наглядностью, оно нуждается в особом, 
модельном способе презентации. При этом 
назвать учебной моделью можем только то 
изображение, с помощью которого фикси-
руем собственно всеобщее отношение ка-
кого-либо целостного объекта, которое обе-
спечивает дальнейший анализ изображения. 
Материалом для моделирования в ШДК яв-
ляются тексты и диалоги детей. В учебном 
произведении школьник строит образ всего 
диалогического понятия в целом. В учебном 
произведении ребенок живет как бы двой-
ной жизнью.

Во-первых, он участник диалога в класс-
ной комнате, является «героем понятия», ри-
скующим высказать и удержать свое слово о 
числе или атоме. 

Во-вторых, он – историк, летописец, ли-
тератор, «человек из хора», спокойно наблю-
дающий за ходом героического образования 
понятия на уроке (всегда на грани жизни и 
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смерти понятия; несколько шагов взаимно-
го непонимания детей и учителя – и поня-
тие гаснет). Этот человек из хора, следя за 
построением понятийного «мира впервые» 
(по В.С. Библеру [3]) является автором всего 
учебного произведения.

Двойственность ситуации мышления в 
горизонте диалогического понятия состоит 
в том, что в устном диалоге ребенок удер-
живает определенную точку зрения, отстаи-
вая свою односторонность. А в письменном 
учебном произведении он, как автор, прео-
долевает эту односторонность. Собственная 
позиция удерживается только как одна из 
возможных позиций внутри целостного по-
нятия-произведения.

Подводя итог, выразим мнение, что ис-
пользование указанных принципов позволя-
ет учителю оптимально реализовать гумани-
тарные технологии развивающего обучения 
и диалога культур, которые направлены, 
прежде всего, на развитие активности обуча-
ющегося, что позволяет ему реализоваться 
как субъекту учебной деятельности и меж-
культурного диалога 
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Современные тенденции развития про-
фессионального образования связаны со 
все более четким пониманием роли работо-
дателей в оформлении заказа на подготов-
ку специалистов и в оценке из профессио-
нальных компетенций. В настоящей статье 
представлен опыт взаимодействия вуза и 
профессионального сообщества в рамках 
сетевой модели профессионального соци-
ального образования, реализуемой кафедрой 

социальной педагогики и социальной рабо-
ты Красноярского государственного педаго-
гического университета им. В.П. Астафьева 
(Т.В. Фуряева).

Сетевая модель профессионального обра-
зования предполагает априори нескольких 
субъектов формирования образовательно-
го заказа на подготовку специалистов со-
циальной сферы. Роль профессионального 
сообщества здесь не может быть занижена: 

mailto:bjulija1305@yandex.ru
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именно представителям работодателей для 
будущих выпускников известно, каковы ак-
туальные задачи для учреждений социаль-
ного обслуживания населения и органов со-
циальной защиты, какие профессиональные 
компетенции и профессионально значимые 
качества востребованы в настоящий момент.

Восприятие профессионального сообще-
ства как носителя образовательного заказа 
предполагает рассмотрение его как кол-
лективного субъекта профессиональной 
деятельности и взаимодействия с учрежде-
ниями высшего профессионального образо-
вания.

Для профессионального сообщества сре-
ди прочих определяющими являются следу-
ющие характеристики (И.В. Мерсиянова):

– групповая идентичность (уровень груп-
повой самоидентификации). Здесь для обла-
дателей профессии широкой области «соци-
альная работа» еще нет достаточно сильной 
идентификации, поскольку специфика про-
фессиональной деятельности с пожилыми в 
доме интернате для престарелых граждан и 
инвалидов существенно отличается от дея-
тельности в центре социальной помощи се-
мье и детям. Именно поэтому в настоящее 
время активно идет процесс разработки 
новых профессиональных стандартов для 
семейных медиаторов, специалистов по за-
щите детства;

– групповые нормы (наличие специфиче-
ского профессионального этоса). Заметим, 
что этика и деонтология социальной работы 
в широком понимании находится в настоя-
щий момент на пике актуальных тем про-
фессионального дискурса;

– приверженность профессиональному 
статусу (принадлежность к референтной 
профессиональной группе дает личности 
больше, чем иные блага).

Профессиональное сообщество как не-
формальное объединение людей, облада-
ющей одной профессией и осознающих 
общие интересы, является результатом про-
фессионализации. Можно считать, что все 
этапы данного процесса для представителей 
социальной работы в широком смысле прой-
дены: идентификация собственной уникаль-
ной области профессионального знания и 
формирование социального образа профес-
сии и профессиональной этики, создание 
профессиональных организаций и ассоци-

аций – пройдены в России (Всесоюзная ас-
социация социальных педагогов и социаль-
ных работников, Ассоциация социальных 
педагогов и работников и ныне – Общерос-
сийская общественная организация «Союз 
социальных педагогов и социальных работ-
ников»). Однако именно на уровне органи-
заций, муниципалитетов небольших городов 
профессиональные сообщества не имеют 
такой силы (групповой сплоченности), как, 
к примеру, профессиональные сообщества 
педагогов или врачей. 

В то же время разнообразие форм и ви-
дов профессиональной деятельности, обо-
значаемых термином «социальная работа», 
не является препятствием для развития про-
фессионального сообщества, если в про-
фессиональную (групповую) идентичность 
включается понятие социального капитала. 
Под социальным капиталом понимаются 
общие нормы, ценности, связи, сети, инфор-
мация для взаимной выгоды и развития со-
трудничества, т.е. некие интеллектуальные 
и информационные ресурсы, социальные 
контакты и способы коммуникации, которые 
доступны участникам сети или в более раз-
витой форме – кластеру, и связаны с набором 
социальных ролей и идентичностей, доступ-
ных в данной области (В.В. Тарасенко). Поэ-
тому становится понятным стремление про-
фессионального сообщества к наращиванию 
числа контактов с разнообразными социаль-
ными и государственными институтами. 

Исследованию феноменов и эмпириче-
ских моделей взаимодействия классическо-
го вуза и школ как примера взаимодействия 
учреждения высшего профессионального 
образования и профессионального сообще-
ства посвящены исследования Г.Н. Прозу-
ментовой и ее учеников (Г.Н. Прозументова). 
Для нас важнейшими являются выделенные 
ею феномены такого взаимодействия, под-
твержденные нашим опытом:

– «родовой» фактор порождения такого 
сотрудничества (как правило, инноваци-
онная совместная деятельность возникает 
там, где уже работают выпускники вуза, 
либо слушатели курсов повышения квали-
фикации. Инициация такого взаимодействия 
всегда предполагает личную встречу не  
«в верхах», а на уровне специалистов);

– наиболее успешное развитие получа-
ют проекты, имеющие в составе проект-
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ных (управленческих) команд не менее 50%  
(в исследованиях Г.Н. Прозументовой – до 
70%) выпускников, магистрантов, аспиран-
тов или преподавателей вуза;

– взаимное обогащение содержания ре-
абилитационной работы в учреждениях 
социального обслуживания и преподава-
емых курсов: инновационные технологии 
внедряются в учреждениях, обобщаются и 
становятся содержанием обучения будущих 
специалистов. Руководители учреждений 
включены в разработку и экспертизу новых 
магистерских программ.

В нашем опыте взаимодействия кафедры 
социальной педагогики и социальной рабо-
ты с муниципальными и краевыми учреж-
дениями социального обслуживания насе-
ления и органов социальной защиты были 
обнаружены разнообразные «преценденты» 
(формы) такого взаимодействия.

Первой из них выступил профессио-
нальный форум «Профессиональное со-
циальное образование: каким ему быть?» 
2010. В формате переговорной площадки 
общались представители краевой и город-
ской власти, науки, культуры и социальной 
сферы. Целью его проведения было опре-
делить пространство совместной деятель-
ности выпускающей кафедры социальной 
педагогики и социальной работы и мини-
стерств образования и науки, социальной 
политики, культуры Красноярского края по 
повышению качества профессионального 
социального образования, обеспечения его 
непрерывного и инновационного характе-
ра. Обнаружились достаточно четкие «за-
казы» к профессиональному социальному 
образованию со стороны социальной сфе-
ры, среди них важнейшими были усиление 
практикоориентированной составляющей 
профессионального образования: в вопро-
сах регулирования конфликтов (семейных, 
в интернатных учреждениях и пр.), в техно-
логии ведения случая (семьи, находящиеся 
в социально-опасном положении, лица, вер-
нувшиеся из мест лишения свободы, под-
ростки группы риска правонарушений и др.) 
и разработка реальных проектов на базах 
учреждений социального обслуживания на-
селения в рамках дипломных исследований 
по актуальным для учреждения вопросам, 
к примеру, «Организация реабилитацион-
ного досуга в интернатных учреждениях», 

«Мониторинг качества жизни пожилого 
человека», «Социально-педагогический па-
тронаж», «Ювенальные технологии в ра-
боте социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних», «Профилактика 
повторных правонарушений среди несовер-
шеннолетних в условиях вечерней школы» 
и пр. Также было рекомендовано усилить 
личностную составляющей готовности вы-
пускников: стрессоустойчивости, толерант-
ности и т.д.

Высокой актуальностью на форуме была 
отмечена проблема оценки качества профес-
сионального образования, придания этой си-
стеме общественно-государственного харак-
тера, привлечения работодателей к рекрутингу 
лучших студентов-выпускников для «прорыв-
ных» направлений работы в инновационных 
учреждениях региона. Таким образом, обо-
стрена проблема создания оптимальных ус-
ловий профессионального становления и 
ориентирования студентов социальных специ-
альностей на решение актуальных задач соци-
альной сферы Красноярского края.

Второй формой взаимодействия нами 
рассматривается заказ на экспертизу кафе-
дрой социальной педагогики и социальной 
работы методических разработок конкур-
сов профессионального мастерства: краевой 
конкурс методических разработок «Трудный 
возраст» 2006, 2008 гг., краевой конкурс 
профессионального мастерства «Ребенок – 
семья – общество» 2009, 2010 гг., муници-
пальный конкурс методических разработок 
«Индивидуальное сопровождение клиента, 
находящегося в трудной жизненной ситу-
ации» 2012 г. в г. Красноярске, экспертная 
оценка работ участников муниципального 
и краевого этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший работник учреждения социально-
го обслуживания» в 2010-2012 гг. 

Наш опыт экспертизы конкурсных мате-
риалов, выдвинутых учреждениями соци-
ального обслуживания Красноярского края 
на конкурсы «Ребенок. Семья. Общество» 
2006 – 2012 гг. показал, что следующие гу-
манитарные технологии, имеющие истори-
ческие и теоретические корни в психоло-
гии, педагогике, медицине, оправдали себя 
в качестве ведущих методов социальной 
реабилитации несовершеннолетних и их се-
мей: социально-психологический тренинг, 
социальный проект (в т.ч. клубная работа), 
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методы лечебной педагогики и психотера-
пии (Монтессори-терапия, музыкальная 
терапия, арт-терапия и пр.). И все же, не-
смотря на частный положительный опыт 
в адаптации вышеназванных технологий к 
условиям реабилитационного процесса в со-
циальных учреждениях Красноярского края, 
налицо целый комплекс проблем, требую-
щий решения в рамках целенаправленного 
повышения квалификации и переподготовки 
работников социальной сферы. Три основ-
ные проблемы отражают специфику дан-
ного комплекса: ограниченная компетент-
ность специалистов, слабое программное 
оснащение реабилитационного процесса, 
неэффективный отбор методов интенсивной 
реабилитации.  Выходом из создавшейся 
ситуации мы видим, с одной стороны, по-
вышение квалификации специалистов неме-
дицинских и непсихологических профилей 
в компетентном применении отдельных ме-
тодов, например, нами уже проведены семи-
нары по применению методов арт-терапии 
воспитателями, указаны границы компе-
тентности, определен список задач приме-
нения, отработаны приемы ведения беседы в 
случае всплеска переживаний, расширен ди-
апазон арт-техник (коллажи, каракули, боди-
арт, совместное рисование и пр.). С другой 
стороны, возможна подготовка профессио-
нальных команд, когда, к примеру, группы 
психосоциальной поддержки женщин ведет 
психолог и социальный педагог, решающие 
в комплексе задачи экстренной социальной 
и психологической помощи в трудной жиз-
ненной ситуации.

Программное оснащение реабилитаци-
онного процесса также требует научно-ме-
тодического сопровождения. Краевые кон-
курсы методических разработок, являясь, 
по сути, также мероприятиями по повыше-
нию квалификации, привели к появлению 
большого числа методически грамотных 
комплексных программ реабилитации. Сто-
ит отметить, что в вопросе программного 
обеспечения реабилитационного процесса 
остается для многих специалистов также 
актуальной задачей освоение методов мо-
ниторинга результатов. Здесь проблемой 
является выделение критериев оценивания 
и отбор измеримых показателей, разработка 
(или подбор) инструментов измерения этих 
показателей. 

Третьим типом прецендентов взаимодей-
ствия вуза и профессионального сообще-
ства является заказ на супервизию препода-
вателями кафедры социальной педагогики 
и социальной работы профессиональной 
деятельности специалистов учреждения со-
циального обслуживания населения: пси-
холога, социального педагога и т.д. Кон-
сультативно-методическая помощь, коучинг 
специалиста, к примеру, подбор техноло-
гий реабилитационной работы с пожилыми 
гражданами для психолога центра социаль-
ного обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов или научно-методическое 
оснащение деятельности социального педа-
гога такого же центра с молодыми инвали-
дами, имеющими нарушения ментального 
типа, – востребованный образовательный 
заказ. Тандем «ученый – практик» имеет 
большой потенциал для наработки научно-
обоснованных инновационных гуманитар-
ных практик.

Четвертой формой взаимодействия 
является запрос на помощь преподава-
телей кафедры в разработке программ 
развития учреждения. Так нами была раз-
работана Программа развития Краевого со-
циально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних (г. Красноярск) по итогам 
краткосрочных курсов повышения квалифи-
кации «Управление развитием учреждения»  
(36 ак.ч.) и тренинга командообразования. 
Обучающая помощь требовалась руково-
дителям отделений центра для овладения 
навыками системного анализа по методу 
«дерево проблем», способам планирования 
(диаграмма Ганта) и пр. Практикоориен-
тированное обучение команды на основе 
системного анализа воспитательно-реаби-
литационного процесса в учреждении при-
вело к возникновению программы развития, 
принятой субъектами ее реализации. Про-
грамма развития учреждения предполагала 
и разработку для учреждения программы 
мониторинга качества социального об-
служивания и оценки эффективности вос-
питательно-реабилитационного процесса  
(Ю.Ю. Бочарова, Т.А. Хацкевич), что можно 
считать и самостоятельным прецендентом, 
поскольку он встречался и в запросе по об-
учению технологии составления программ 
социально-педагогической диагностики для 
оценки результатов воспитательно-реабили-
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тационного процесса и в других учреждени-
ях (например, от руководства СРЦН «Тюх-
тетский»).

Наибольшую глубину взаимодействия 
показала пятая форма: научно-методическое 
руководство проектом на базе учреждения, 
получающего статус научно-внедренческой 
площадки университета. За 2010 – 2012 гг. 
под нашим руководством были реализованы 
следующие проекты: 

Проект 1. «Тьюторское сопровождение 
дезадаптированных несовершеннолетних 
в условиях межведомственного сетевого 
взаимодействия» на базе КГКУ СО СРЦН 
«Зеленогорский». Исследуются психолого-
педагогические сопровождения несовершен-
нолетнего в процессе социальной реабили-
тации, среди которых тьюторская позиция 
наставника и командная работа в сети меж-
ведомственного взаимодействия – ключевые. 

Проект 2. «Социально-педагогическая 
поддержка адаптации молодых инвалидов, 
проживающих в психоневрологическом 
интернате, в открытом обществе» на базе 
КГАУ СО «Маганский психоневрологи-
ческий интернат». Основная технология, 
подлежащая апробации – развитие реаби-
литационного потенциала молодых людей 
с инвалидностью ментального типа (средо-
вого, личностного и интеллектуального) по-
средством организации реабилитационной 
среды, стимулирующей познавательную и 
творческую деятельность проживающих.  
В 2012 году Маганский психоневрологиче-
ский интернат выиграл грант в Фоне М. Про-
хорова на реализацию проекта «Открытый 
мир: создание инновационного реабилита-
ционного пространства для молодых инва-
лидов с умственной отсталостью «Учебная 
мастерская». 

Проект 3. «Сибирские корни: создание 
сети пространств социокультурной реаби-
литации несовершеннолетних, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» на базе Кра-
евого социально-реабилитационного центра 
для несовершеннлетних. Краевой СРЦН – 
экспериментальная площадка Института со-
циальной педагогики РАО (2010– 2012 гг.). 
Результаты проекта были обобщены в маги-
стерской диссертации  Т.А. Хацкевич.

Проект 4. «Психолого-педагогическая ре-
абилитация инвалидов по зрению» на базе 
КБУК «Краевая специальная библиотека – 

центр социокультурной реабилитации инва-
лидов по зрению» посвящен отбору средств 
социокультурной реабилитации и форм ор-
ганизации смыслообразующей реабилита-
ционной деятельности, в первую очередь в 
рамках клубной деятельности. По результа-
там проекта написана магистерская диссер-
тация Е.О. Песеговой. 

Шестой формой взаимодействия вуза и 
профессионального сообщества стала разра-
ботка и реализация программы повышения 
квалификации для конкретного учреждения, 
повышающей эффективность его работы, к 
примеру «Современные технологии соци-
ального обслуживания пожилых граждан 
и инвалидов» 2013 г. – для развития техно-
логии «Специализация труда социального 
работника» в МБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Сверд-
ловского р-на г. Красноярска». Частыми 
прецендентами в такой форме выступали за-
казы на проведение тренингов профилакти-
ки профессионального выгорания, командо-
образования, повышения коммуникативной 
компетентности специалистов, обучения 
стратегии методической работы в учрежде-
нии и пр.

Наибольший эффект мы ожидаем от 
седьмой формы взаимодействия: разработ-
ки и реализации программ повышения ква-
лификации для муниципальных и краевых 
учреждений социального обслуживания 
населения и органов социальной защиты 
администраций городов и сел Краснояр-
ского края по актуальным проблемам для 
региона. Кафедрой разработаны в рамках 
государственных контрактов программы по-
вышения квалификации «Социальная педа-
гогика. Психолого-педагогические аспекты 
социальной интеграции семьи, воспитыва-
ющей ребенка-инвалида» в 2010 г, «Соци-
альная работа. Современные подходы к ком-
плексной реабилитации инвалидов» в 2010, 
«Теория и практика работы с семьей группы 
риска» в 2011 г., также был выполнен заказ 
Министерства образования и науки Крас-
ноярского края на программу «Организа-
ция социально-психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся и студентов 
группы риска» в 2012. Специфика данных 
курсов состояла в практико-ориентирован-
ном обучении, включающем практическое 
обучение в форме мастер-классов (например, 
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применение Монтессори-терапии в работе 
с детьми с инвалидностью), наблюдение за 
деятельностью специалистов на базе веду-
щих учреждений (например, мастер-класс 
«Телесно-ориентированные технологии в 
работе с детьми-инвалидами», проводимый 
инструктором ЛФК и врачом-неврологом). 
Обязательным элементов курсов являлась 
разработка проекта по единой теме для сво-
его учреждения, который защищался пу-
блично по окончании курсов. Обсуждение 
реально существующих и запланированных 
проектов приводило к взаимному обогаще-
нию слушателей за счет глубокой критиче-
ской рефлексии.

 Следующие дидактические единицы вы-
звали наибольший интерес у слушателей: 
проектирование реабилитационной среды, 
профессиональное мышление специалиста 
социальной сферы, профилактика профес-
сионального выгорания, технологии соци-
ально-педагогического консультирования, 
способы проектирования социально-психо-
логического тренинга для разных категорий 
клиентов. 

В 2011 г. нами был реализован особый об-
разовательный проект для системы учреж-
дений социального обслуживания населения 
на уровне муниципалитета (рассматривает-
ся в данной работе в качестве восьмой фор-
мы взаимодействия кафедры и профессио-
нального сообщества). Проект был заказом 
Главного управления социальной защиты 
населения администрации г. Красноярска и 
Регионального отделения Союза социаль-
ных педагогов и социальных работников 
России на тему «Профилактика професси-
онального выгорания специалистов систе-
мы социального обслуживания населения 
г. Красноярска посредством инновационной 
деятельности». Идея проекта заключалась в 
следующем: создание команды профессио-
налов – координаторов методических объе-
динений специалистов системы социального 
обслуживания населения г. Красноярска по-
зволит сформировать инновационную среду 
профессионального развития специалистов 
как фактора профилактики их эмоциональ-
ного выгорания. В качестве мероприятий 
по достижению цели проекта выступили: 
исследование инновационного потенциала 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения (организационный 

и личностный уровень), тренинг координа-
торов методических объединений, конкурс 
методических разработок «Индивидуальное 
сопровождение человека, находящегося в 
трудной жизненной ситуации», публикация 
сборника методических разработок его по-
бедителей: «Инновационные гуманитарные 
практики в учреждениях социального обслу-
живания населения».

Девятая форма взаимодействия с профес-
сиональным сообществом – международные 
и всероссийские научно-практические кон-
ференции, которые имели последние годы, 
на наш взгляд, особый эффект в области 
формулирования образовательного заказа, 
поскольку организовывались кафедрой со-
циальной педагогики и социальной работы в 
инновационном формате: профессиональная 
дискуссия проводилась в формате проблем-
ных симпозиумов, по итогам мастер-класс-
сов, открытых просмотров документальных 
фильмов с режиссерским комментировани-
ем и т.д. (V Международная научно-прак-
тическая конференция «Социальное служе-
ние: институциональные и общественные 
практики в современном мире». Красноярск, 
2013). Интенсивность общения позволяла 
уточнять содержание заказа, проблематизи-
ровать планируемые в обучении результаты.

 И, наконец, десятая форма взаимодей-
ствия. Как оказалось, при реализации сете-
вой модели профессионального социального 
образования заказ со стороны работодателей 
имеет тенденцию становиться более четким. 
За период 2008 – 2013 гг. мы подошли в диа-
логе с Министерством социальной политики 
к формулированию заказа на разработку 
двух основных образовательных программ 
(бакалавриата и магистратуры) с примене-
нием дистанционных образовательных тех-
нологий по направлению «социальная рабо-
та» с профилем/ магистерской программой 
«Социальное сопровождение участковыми 
специалистами семей, имеющих детей-ин-
валидов» (грант ККФН 2013 г). Целью про-
екта является разработка инновационных 
программ подготовки и переподготовки спе-
циалистов, работающих в системе социаль-
ной защиты, по теме «Социальное сопрово-
ждение участковыми специалистами семей, 
имеющих детей-инвалидов» по принципу 
социальной интернатуры на базе инноваци-
онных учреждений отрасли, которые стано-
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вятся научно-стажировочными площадками. 
Краткосрочные курсы повышения квалифи-
кации не позволяют обеспечить Краснояр-
ский край высоко квалифицированными 
участковыми специалистами 8800 семей. 
При этом существуют высокотехнологиче-
ские методические разработки, могущие 
быть включенными в содержание подготов-
ки и переподготовки в режиме социальной 
интернатуры. Разработка региональных 
программ профессионального социального 
образования, выпускники которых составят 
ключевой человеческий ресурс в решении 
актуальных задач социальной политики – 
содержательное наполнение идеи «развития 
человеческого капитала». Практическое обу-
чение в режиме супервизии с привлечением 
высококвалифицированных кадров отрасли 
в сочетании с применением дистанционных 
образовательных технологий позволит уско-
рить и насытить инновационным содержа-
нием процесс подготовки (переподготовки). 

Таким образом, мы можем сделать вывод 
о развитии в сетевой модели образователь-
ных потребностей работодателей в широком 
диапазоне форм и прецендентов взаимодей-
ствия и приближении к совместной разра-
ботке основных образовательных программ 
в рамках федеральных государственных 
стандартов высшего профессионального об-
разования при их согласовании с разрабаты-
ваемыми профессиональными стандартами 
в отрасли.
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Приоритетные направления социально-
экономического развития России ориенти-
рованы на применение новых наукоемких 

технологий, разработка и использование 
которых требует от инженеров специаль-
ных компетенций. В их числе компетенции 
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инженера, связанные с его способностью и 
готовностью использовать математические 
знания и методы в решении новых профес-
сиональных задач, что сопряжено с исследо-
вательской деятельностью. Формирование 
и развитие многих из этих компетенций не 
возможно без вовлечения студентов в ис-
следовательскую деятельность в процессе 
обучения математике, сам предмет которой 
имеет большие потенциальные возможно-
сти для формирования этой деятельности.

Более того, исследовательская деятель-
ность в ФГОС ВПО определяется как один 
из основных видов профессиональной дея-
тельности бакалавра лесоинженерного дела 
[4]. Все это указывает на особую актуаль-
ность изучения различных аспектов вовле-
чения студентов – будущих бакалавров ле-
соинженерного дела в исследовательскую 
деятельность в процессе обучения в вузе.

Цель настоящей статьи состоит в форму-
лировании принципов и выявлении органи-
зационно-педагогических условий форми-
рования исследовательской деятельности 
бакалавров лесоинженерного дела в процес-
се математической подготовки в вузе.

При изучении этих вопросов необходимо 
ориентироваться на ожидаемый результат, 
т.е. на структурно-содержательную модель 
исследовательской деятельности студентов – 
будущих бакалавров лесоинженерного дела.

В отечественной педагогике структура 
исследовательской деятельности изучалась 
рядом известных ученых. Мы в этом во-
просе придерживаемся точки зрения тех 
ученых, которые в числе основных компо-
нентов исследовательской деятельности вы-
деляют: постановку проблемы, собственно 
поисковые действия (выдвижение гипотезы, 
проверка гипотезы), верификацию результа-
та поисковых действий и рефлекс [1; 2; 3]. 
Исходя из специфики предмета математи-
ки и профессиональных компетенций как 
требований ФГОС ВПО к результату под-
готовки бакалавра лесоинженерного дела, 
каждому из основных структурных компо-
нентов исследовательской деятельности мо-
жет быть дано содержательное наполнение. 
При этом все компоненты взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Отметим, что наличие 
этих связей способствует формированию 
исследовательской деятельности, так как 
внешнее воздействие на один компонент об-

уславливает изменение других, в результате, 
позволяет управлять процессом формиро-
вания деятельности через изменения в ее 
структурных компонентах.

Имеющийся у авторов опыт изучения прин-
ципов и условий формирования компетенций 
бакалавров педагогического образования, не-
обходимых для реализации ими основных ви-
дов профессиональной деятельности, описан 
и опубликован в ряде работ [5; 7; 8].

Используя этот опыт и все вышесказан-
ное, обоснуем и сформулируем основные 
принципы формирования исследовательской 
деятельности бакалавров инженерного дела в 
процессе математической подготовки в вузе.

1. Принцип соответствия видам профес-
сиональной деятельности, определенным в 
ФГОС ВПО. Уже на этапе постановки целей 
формирования компонент исследователь-
ской деятельности, необходимо их пред-
ставлять в виде содержательной модели, как 
их проекции на основные виды профессио-
нальной деятельности бакалавра лесоинже-
нерного дела, определенные стандартом, в 
том числе на научно-исследовательскую и 
проектно-конструкторскую деятельности. 

2. Принцип соответствия содержания об-
учения математике в вузе бакалавра лесо-
инженерного дела предмету его професси-
ональной исследовательской деятельности.

3. Принцип содержательной полноты фор-
мирования компонент исследовательской де-
ятельности. При формировании компонент 
исследовательской деятельности необходимо 
обеспечивать формирование всех, составля-
ющих их элементов. Только в таком случае 
будет реализовываться взаимообусловлен-
ность компонент, дающая синергетический 
эффект формирования этой деятельности.

4. Принцип профессиональной адаптации 
и карьерной перспективы формирования ис-
следовательской деятельности студентов. 
Формирование исследовательской деятель-
ности студентов, как и любой другой, бу-
дет результативным, если эта деятельность 
будет мотивирована. В профессиональном 
обучении мотивы, как правило, находятся в 
сфере будущей профессиональной деятель-
ности. Поэтому, говоря о формировании 
исследовательской деятельности бакалавра 
лесоинженерного дела в процессе матема-
тической подготовки в вузе, необходимо 
математическое содержание обучения адап-
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тировать к будущей профессиональной дея-
тельности соответствующими контекстами. 
Эти контексты должны быть дифференци-
рованы и вариативны относительно возмож-
ных карьерных перспектив и устремлений 
бакалавра инженерного дела, для осущест-
вления которых готовность к исследователь-
ской деятельности является необходимым 
условием.

5. Принцип непрерывности и поэтап-
ности формирования. Этот принцип пони-
мается как основной принцип дидактики, 
который имеет особое значение для фор-
мирования исследовательской деятельно-
сти студентов в процессе математической 
подготовки в вузе, начиная с первого курса, 
когда изучается систематический курс мате-
матики, и на последующих курсах обучения 
в вузе, вплоть до работы над дипломным 
проектом. Так как математика и ее методы – 
это инструмент профессиональной деятель-
ности современного инженера. Принцип по-
этапности формирования исследовательской 
деятельности находит свое обоснование в 
известной теории поэтапного формирования 
умственных действий и операций.

Сформулированные принципы в своей 
совокупности задают основные требования 
к формированию исследовательской дея-
тельности бакалавра лесоинженерного дела 
в процессе его математической подготов-
ки, которые определяют специфику целей, 
предмета, мотивов, собственно действий и 
результата этой деятельности.

Обратимся к изучению и выявлению орга-
низационно-педагогических условий, которые 
необходимы для реализации сформулирован-
ных выше принципов формирования исследо-
вательской деятельности бакалавра лесоинже-
нерного дела в процессе его математической 
подготовки, т.е. для ее формирования.

Во-первых, необходимо пролонгиро-
ванное обучение математике бакалавра ле-
соинженерного дела. Это такое обучение, 
которое не ограничивается рамками трехсе-
местрового курса математики, цель которого 
традиционно состоит в формировании базо-
вого ядра математических знаний и умений 
студентов, предусмотренных стандартами. 
Такое предметно-дисциплинарное обучение, 
преобладающее в теоретической подготовке 
студентов, мало способствует формирова-
нию какого-либо вида их профессиональной 

деятельности, особенно исследовательской. 
Суть пролонгированного обучения матема-
тике состоит в том, что оно продолжается 
после завершения традиционного обучения 
математике и направлено на формирование 
исследовательской деятельности студентов. 
Такое обучение может быть реализовано в 
формате вариативных частей математиче-
ского и естественнонаучного и профессио-
нального учебных циклов ФГОС ВПО.

Во-вторых, содержание пролонгирован-
ного обучения математике необходимо рас-
сматривать как предмет исследовательской 
деятельности студентов, спроектированный 
на основе математических задач и заданий 
с межпредметным, практико– и професси-
онально ориентированными контекстами, 
исследовательских по своей сути. На необ-
ходимость обучения в вузе на основе такого 
содержания указывают и требования новых 
стандартов к результатам подготовки сту-
дентов как комплексу компетенций, которые 
по известным причинам в традиционном 
процессе предметно-дисциплинарного обу-
чения не могут быть сформированы [6].

В-третьих, пролонгированное обучение 
математике не возможно без межкафедраль-
ной интеграции по вопросам создания поли-
контекстного предмета исследовательской 
деятельности студентов на основе интегра-
ции содержательных компонент дисциплин 
математического и естественнонаучного и 
профессионального учебных циклов ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 250400 
«Технология лесозаготовительных и дерево-
перерабатывающих производств» (квалифи-
кация (степень) «бакалавр» и определения 
педагогических условий его реализации.

В-четвертых, необходимым условием 
формирования исследовательской деятель-
ности студентов в процессе обучения мате-
матике является научно-исследовательская 
активность преподавателей математики, 
реализующих пролонгированное обучение. 
Преподаватель, не включенный в процесс 
научного исследования, вряд ли сможет во-
влечь в эту деятельность студента.

В-пятых, приоритетными методами обу-
чения математике, направленными на фор-
мирование исследовательской деятельности 
студентов, являются методы активного об-
учения. В их числе: проблемный и проект-
ный методы обучения, деловая учебная игра, 
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кейс-метод, методы «мозгового штурма», 
временного исследовательского коллектива, 
научного семинара, педагогического сопро-
вождения и фасилитации, рефлексии и др.

Учитывая специфику исследовательской 
деятельности, требования стандарта, спец-
ифику изучаемой дисциплины выделим 
факторы, от которых зависит выбор метода 
при формировании исследовательской дея-
тельности:

– содержание дисциплины;
– наличие мотивации;
– цель занятия, изучаемой темы (приоб-

ретение математических знаний, формиро-
вание исследовательских умений, перенос 
знания в новую ситуацию, изучение литера-
туры, конспектирование лекции);

– форма обучения;
– средства обучения;
– имеющееся техническое обеспечение;
– стартовые знания, умения, навыки обу-

чающихся и их уровень. 
На выбор метода одновременно влияют 

несколько факторов, которые находятся в за-
висимости друг от друга. 

В-шестых, система организации само-
стоятельной работы студентов в процессе 
пролонгированного обучения математике, в 
основу которой положены, специально раз-
работанные дорожные карты студентов, учи-
тывающие их индивидуальные интересы и 
претензии, является необходимым условием 
формирования исследовательской деятельно-
сти бакалавра лесоинженерного дела в про-
цессе математической подготовки в вузе.

Создание в процессе обучения математике 
бакалавра лесоинженерного дела названных 
организационно-педагогических условий 
обеспечивает для студента и преподавателя 
возможности выполнения основных дей-
ствий исследовательской деятельности:

– постановка проблемы (анализ проблемной 
ситуации, выделение проблемы, анализ проти-
воречий, формулирование частных задач);

– подготовка к проведению исследования 
(сбор материала, его систематизация и ана-
лиз, обобщение);

– проведение исследования (выдвижение 
гипотезы, ее обоснование или опроверже-
ние, переформулированные, нахождение 
оптимального решения, формулирование 
выводов);

– рефлексия (анализ своих действий).

Проводимые опросы студентов, анкети-
рование, уровень выполнения студентами 
исследовательских заданий, говорят о недо-
статочной сформированности у них иссле-
довательской деятельности. Изучение спе-
циальной методической литературы, опыт 
коллег и личный опыт констатируют недо-
статочность изучения вопросов оптималь-
ного выбора методов, средств и содержания 
обучения математике бакалавра лесоинже-
нерного дела, направленного на формирова-
ние их исследовательской деятельности. Это 
позволило нам констатировать существова-
ние противоречия между необходимостью 
формирования исследовательской деятель-
ности бакалавра в процессе обучения ма-
тематике в вузе как одного из результатов 
образования и недостаточной разработанно-
стью методики такого обучения. 

Выделенные выше критерии и организаци-
онно-педагогические условия формирования 
исследовательской деятельности бакалавра 
лесоинженерного дела в процессе обучения 
математике в вузе задают соответствующие 
требования к основным компонентам мето-
дики обучения математике в рассмотренном 
аспекте (цели, содержание, методы, формы и 
средства обучения). Например, при описании 
целей обучения математике, необходимо вы-
делять группы целей формирования исследо-
вательской деятельности.

Первая группа – цели, направленные на 
усвоение знаний, умений, навыков и спосо-
бов математической деятельности.

Вторая группа – цели по формированию 
способов и приемов использования матема-
тических знаний и методов в решении задач 
вне предметной области.

Третья группа – цели по формированию 
способности к самостоятельному проведе-
нию исследования в условиях математиче-
ского и профессионального контекстов. 

Четвертая группа – цели по личностному 
развитию и профессиональному самоопре-
делению бакалавра лесоинженерного дела в 
процессе обучения математике в вузе.

Обобщая вышеизложенное сделаем сле-
дующие выводы. Формирование исследова-
тельской деятельности студента – процесс, 
ориентированный на результат, на достиже-
ние заданных целей, при активном участии 
личности обучающегося, с учетом его спо-
собностей и отношений к будущей профес-
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сиональной деятельности. Формирование 
исследовательской деятельности бакалавра 
лесоинженерного дела в процессе обучения 
математике будет результативным, если это 
обучение является пролонгированным, а 
его содержание состоит из математических 
задач и заданий исследовательского типа с 
контекстами, выходящими за предмет мате-
матики, в том числе и профессиональными. 
Преподаватели, которые ведут активные на-
учные исследования, могут вовлечь студен-
тов в результативную самостоятельную ис-
следовательскую деятельность в процессе 
обучения математике, используя для этого 
определенный набор активных методов об-
учения.
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В настоящее время общепризнанной яв-
ляется компетентностная парадигма выс-
шего профессионального образования. В её 
основе лежит система компетенций – ин-
формационных, общекультурных, коммуни-
кативных, социальных и т.д., являющихся по 
существу социально-личностными. В то же 
время теоретическую разработку системы 
компетенций нельзя назвать завершённой. 
В данной системе отсутствуют те компетен-
ции, в которых описываются методы станов-
ления обучаемых специалистами, их способ-
ность воспринимать знания не отрывочно в 

рамках отдельных курсов, а целостно, как 
составляющие своей специальности. Поэто-
му теоретическая разработка компетенций 
по воспитанию у студентов качеств, позво-
ляющих им на производстве плодотворно 
выполнять свои рабочие функции, является 
актуальной проблемой.

Во всех упомянутых выше компетенциях 
в той или иной мере отчётливо проявляется 
когнитивная составляющая, подчёркиваю-
щая её познавательный характер. Наличие 
когнитивной компетенции обеспечивает го-
товность и способность выпускника образо-
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вательного учреждения на основе имеюще-
гося у него ЗУНовского контекста (знания, 
умения, навыки) ставить и решать познава-
тельные задачи, принимать нестандартные 
решения, формулировать и разрешать про-
блемные ситуации, проводить исследования 
и вести другую разнообразную интеллекту-
альную деятельность.

Когда говорят о когнитивной компетен-
ции, то всё перечисленное в её определении 
нельзя отнести ни к какому конкретному 
предмету и даже ни к какой конкретной про-
фессии. Действительно, способность при-
нимать эффективные решения в различных 
производственных ситуациях является над-
предметной характеристикой данной компе-
тенции и даже надпрофессиональной.

В то же время овладевать когнитивной 
компетенцией студенты могут только во 
время учебного процесса, т.е. при изучении 
учебных дисциплин. Возникающее противо-
речие между надпредметной сущностью 
когнитивной компетенции и внутрипред-
метной локализацией её развития у студен-
тов должно разрешаться через освоение 
учащимися метапредметной деятельности, 
т.е. такой деятельности, которая позволяет 
осваивать надпредметные умения в пред-
метных рамках. Поэтому в формировании 
данной компетенции основную роль долж-
ны играть метапредметные знания и умения. 
В современной педагогике к ним относят та-
кие знания и умения, которые, будучи фор-
мируемыми в рамках различных дисциплин 
или разных разделов одной дисциплины, 
имеют отчётливо выраженные общие ха-
рактеристики, задают обобщённые способы 
действия при решении тех или иных задач. 
Метапредметные умения проявляют себя в 
умениях видеть общность в тех или иных 
явлениях (в том числе, в применяемых ме-
тодах), в единстве схем рассуждений, в ар-
гументированном переносе свойств одних 
объектов на другие, в экстраполяции по ана-
логии и т.п.

Вместе с тем, в компетентностной па-
радигме высшего профессионального об-
разования на собственно механизм форми-
рования метапредметных знаний и умений 
внимание практически не обращается. Это 
же можно сказать и о среднем, и о заклю-
чительном звеньях школьного образования. 
На сегодняшний день лишь для начальной 

школы можно наблюдать относительно за-
конченное системное исследование данного 
вопроса А.Г. Асмоловым [6].

Поскольку развитие когнитивной ком-
петенции студентов вуза происходит во 
время учебного процесса, то это обстоя-
тельство предполагает особые требования 
к структуре и содержанию учебного курса. 
Для формирования метапредметных зна-
ний и умений, кроме непосредственных 
знаний по предмету изучения, курс дол-
жен содержать метапредметную состав-
ляющую, включающую интегративные 
характеристики и позволяющую студенту 
воспринимать учебный процесс не «моза-
ично» как совокупность отдельных дис-
циплин, а как целостную компоненту его 
специальности.

Кроме того, формирование когнитивной 
компетенции учащихся требует временных 
затрат, в то время как временные рамки 
учебных курсов ограничены имеющимися 
нормативами. Возникающее противоречие 
между необходимостью реализации ме-
тапредметных знаний и умений в рамках 
нормативного учебного курса должно раз-
решаться через оптимизацию методики его 
построения, улучшение его восприятия и 
усвоения студентами.

Сказанное означает, что для адекватного 
представления межпредметных и внутри-
предметных связей в структуре формирова-
ния когнитивной компетенции необходимо 
соответствующим образом описать вышеу-
помянутые инструменты мыслительной дея-
тельности. В наших работах описание таких 
инструментов предложено давать в терми-
нах понятийных связей. Выражаясь кратко, 
понятийные связи – это то, что может быть 
выражено как инвариант в различных поня-
тиях, подходах, методах решений. Ранее мы 
представляли результаты первоначальных 
исследований понятийных связей, возника-
ющих в преподавании курсов высшей (пре-
имущественно дискретной) математики,  
и приведена их классификация [2; 5].

Таким образом, учебный курс предлагает-
ся формировать следующим образом (Рису-
нок 1). Строится логическая структура, над 
которой формируется топологическая над-
стройка.
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топологическая надстройка

логическая структура курса

Рисунок 1. – Общая структура курса

Разрабатывая математический курс, каж-
дый преподаватель выстраивает в опре-
делённой последовательности вводимые 
понятия, факты, утверждения, методы до-
казательства. Тем самым он задаёт логи-
ческую структуру изложения материала, 
которая считается общепризнанной для ма-
тематических дисциплин. Нами предлага-
ется моделировать разрабатываемый курс в 
виде пространства знаний, основу которого 
составляют деревья знаний, тезаурус и мето-
дические установки по преподаванию курса.

Логическая структура представляет со-
бой бесконтурный ориентированный граф, 
расположенный в виде ярусно-параллель-
ной формы (Рисунок 2). Вершинами графа 
являются понятия курса, рёбра определяют 
порядок их появления при изложении дис-
циплины. Такого рода граф соответствует 
традиционной схеме чтения курса. Нами 
сформированы деревья знаний ядра дис-
кретной математики: «Множество», «Отно-
шения», «Логика», «Граф» [2].

Следует отметить, что набор понятий в 
дереве знаний отдельного раздела и номер 
уровня отдельного понятия не являются 
неизменными величинами. Они зависят от 
вида дерева знаний, которое каждый пре-
подаватель выстраивает для себя в соответ-
ствии со сложившейся у него схемой чтения 
курса.

Рисунок 2. – Ярусно-параллельная форма графа

При построении дерева знаний использу-
ется единственный вид связи – логическая 
подчинённость понятий. На рисунке 3 по-
нятия y и z логически следуют из понятия x.

→ →
                       х                 у              z

Рисунок 3. – Логическая подчинённость понятий

Определение. Понятие A логически подчи-
нено понятию B, если в дереве знаний поня-
тие B расположено на более раннем уровне, 
чем понятие A.

Введём метрику в пространстве знаний. 
Логическая длина между двумя вершинами 
графа равна длине кратчайшего пути между 
ними. При этом вес каждого ребра есте-
ственно принять равным единице.

Как говорилось выше, над логической 
структурой формируется топологическая 
надстройка из понятийных связей. Нами 
были выделены восемь видов понятийных 
связей (когнитивных конструктов): изо-
морфизм, понятийное включение, языковое 
представление, наследование, гомоморфизм, 
топологические узлы (источник и сток), ва-
риативное представление понятий. О них 
подробно рассказано в [2; 5]. Остановимся 
на важнейшем когнитивном конструкте – 
изоморфизме. В работе «Математические 
модели формирования понятийных связей 
» была получена количественная оценка 
удельного веса понятийных связей по от-
ношению к весу учебного курса. Оказалось, 
что вес понятийной связи «изоморфизм» со-
ставляет около 50 % [2].

Изоморфизм – это наиболее сильная ког-
нитивная структура, заставляющая студента 
с одной стороны видеть, какие свойства из-
учаемых объектов или какие факторы, обу-
славливающие протекание процесса, явля-
ются существенными, а какие нет. С другой 
стороны, понимание изоморфизма разных 
объектов позволяет выбрать ту форму объ-
екта, с которой более удобно организовать 
работу. При этом у каждого человека может 
быть собственное понимание, какая именно 
форма для него является удобной – это за-
висит от имеющегося опыта, освоенного ин-
струментария и т.д.
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К примеру, в дискретной математике наи-

более ярким проявлением данной понятий-
ной связи является изоморфизм теорети-
ко-множественных и логических операций.  
В физике изоморфизм колебательных про-
цессов – механического (маятник) и элек-
тро-магнитного (колебательный контур).

Следует отметить, что теоретико-множе-
ственные операции и свойства операций ус-
ваиваются студентами достаточно неплохо. 
Если считать элемен-тами множества A точ-
ки, например, круга, то, глядя на картинку 
(диаграмму Эйлера) (Рисунок 4), они обыч-
но понимают, что пересечение и объедине-
ние множества A с самим собой равно мно-
жеству A, т.е. A ∩ A = A и A ∩ A = A.

 

Рисунок 4. – Множество A

В то же время аналогичные тождества 
алгебры логики усваиваются намного хуже. 
Далеко не все сразу понимают, что если x  – 
логическая, а не алгебраическая перемен-
ная, то логическое умножение (конъюнкция) 
и логическое сложение (дизъюнкция) удов-
летворяют тождествам х · х = х и х ∨ х = х, 
а не x2 и 2x, соответственно, как в алгебре.

Сопоставление множеству A логической 
переменной x, а теоретико-множественным 
операциям «пересечение» и «объедине-
ние»  – операций «конъюнкция» и «дизъ-
юнкция» дает изоморфизм этих понятий. 

Таким образом, понятийное расстояние 
между этими понятиями равно нулю. Это 
означает, что методически целесообразно 
эти два понятия рассматривать взаимосвя-
занно, а не раздельно, как это традиционно 
де-лается.

Автором при чтении раздела «Множества» 
курса по дискретной математике достаточно 
было уделить изоморфизму теоретико-мно-
жественных и логических операций несколь-
ких минут. Практика показала, что при этом 
студенты гораздо лучше воспринимают рав-
носильности алгебры логики.

Но если изоморфизм освоен не как по-
нятийная связь, т.е. не метапред-метно, а 
только в рамках конкретных тем, то он не 

становится структурой, способствующей 
формированию когнитивной компетентно-
сти. Выпускник просто не будет опериро-
вать этим важным понятием в своей про-
фессиональной деятельности или, что еще 
хуже, будет скрыто подразумевать изомор-
физм ситуаций в тех случаях, когда его ре-
ально не существует. Проиллюстрируем это 
кратким описанием психолого-педагогиче-
ского эксперимента, который был проведен  
А.В. Брушлинским [1].

Испытуемому, познакомившемуся до это-
го с теорией горения свечи в обычных зем-
ных условиях, был задан вопрос, как будет 
проходить процесс горения на космическом 
корабле в условиях невесомости. Все компо-
ненты системы – стеариновая свеча, фитиль, 
окружающий воздух, содержащий кислород 
для горения, – остались теми же. Поэтому 
испытуемый пришел к выводу, что процесс 
будет проходить точно так же, как и на Зем-
ле. На самом деле данные ситуации неизо-
морфны, поскольку отсутствуют гравита-
ционные связи, а значит, и конвекционные 
потоки, которые будут уносить продукты 
горения, замещая их кислородом. Причина 
неудачи испытуемого в несфор-мирован-
ности у него этого фундаментального ког-
нитивного инструмента, каковым является 
анализ на изоморфность, его рассуждения 
остановились на этапе проверки компонент-
ного совпадения.

Траектория изложения материала, учи-
тывающая понятийную близость, позволяет 
«сшивать» далекие части и тем самым более 
отчётливо представ-лять обучаемым инте-
гративный характер отдельных элементов 
курса. Это создаёт у студентов понимание 
его идейной целостности, а преподавателю 
позволяет глубже понять взаимосвязь от-
дельных составляющих дисциплины. Вы-
явление понятийных связей обеспечивает 
такое развитие мышления сту-дента, кото-
рое позволяет ему владеть предметным ин-
струментарием не на формальном, а на со-
держательном уровне. Поэтому указанные 
понятийные связи можно рассматривать как 
средство, позволяющее оптимизировать из-
ложение материала с точки зрения методики.

Педагогический эксперимент по исполь-
зованию теории понятийных связей при 
преподавании курса «Дискретная матема-
тика» проводился в Уральском техническом 
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институте связи и информатики в 2007–2013 
гг. Результаты эксперимента приведены в та-
блицах 1 и 2.

Таблица 1. – Показатели успеваемости

Учебный 
год

Средний балл  
по предмету

Доля студентов, 
сдавших экзамен 

с первого раза
2007/08 3.70 95.2 %
2008/09 3.93 97.0 %
2009/10 4.03 96.0 %
2010/11 3.87 98.3 %
2011/12 3.92 94.4 %
2012/13 3.88 96.5 %

Педагогический эксперимент осущест-
влялся в пяти потоках студентов, обучаю-
щихся в 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 
2012/13 учебных годах. Контрольную груп-
пу составили студенты, обучающиеся по 
исходной методике в 2007/08 учебном году. 
Среднее число студентов в академической 
группе в разные годы составляло от 18 до 21.

Анализ таблицы 1 позволяет сделать сле-
дующие выводы по проведённому педагоги-
ческому эксперименту:

1. Во всех четырёх экспериментальных 
потоках наблюдается повышение успевае-
мости студентов по данной дисциплине.

2. Устойчивое повышение среднего балла 
по предмету свидетельствует о более высо-
ком качестве усвоения студентами материа-
ла данной дисциплины в целом.

3. Высокий процент студентов, сдавших 
экзамен с первого раза, означает, что боль-
шое число студентов демонстрирует осво-
ение ими знаний, позволяющих успешно 
продолжать обучение. Тем самым использо-
вание данной теории положительно влияет 
на сохранение контингента.

Конечно, резкое улучшение результатов 
на первом году эксперимента можно объ-
яснять значительным изменением методики 
обучения. Но и в последующем результаты 
довольно устойчиво показывают рост по от-
ношению к контрольной группе (Таблица 2).

В последнем столбце показано выражен-
ное в процентах отношение числа хороших 
и отличных оценок к общему числу оценок.

Следует отметить, что при использовании 
механизмов понятийных связей наблюдает-
ся устойчивое более чем 10%-е превыше-

ние хороших и отличных оценок в сравне-
нии с результатами в контрольной группе.  
А это означает, что применяемая методика 
не только сокращает отсев, но и обеспечива-
ет более высокую подготовленность студен-
тов к дальнейшему обучению.

Таблица 2. – Изменение качества успеваемости

Учебный  
год
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ш
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х 
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2007/08 119 69 58.0 %
2008/09 110 76 69.1 %
2009/10 143 110 77.0 %
2010/11 171 121 70.8 %
2011/12 160 119 74.4 %
2012/13 85 63 74.1 %
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В настоящее время высшее образование 
переживает сложный период изменения 
требований к профессиональной подготов-
ке студентов. От выпускника вуза требует-
ся быстро ориентироваться в значительном 
потоке поступающей информации, прини-
мать взвешенные решения в минимальный 
временной отрезок и нести в последующем 

ответственность за результат решения. Этот 
факт отмечается и в ряде публикаций иссле-
дователей [1; 2; 3; 4 и др.].

Достижение успеха в процессе общения 
и взаимодействия педагога с воспитанни-
ками во многом определяется эмоциональ-
ной устойчивостью, уравновешенностью, 
активностью, пониманием реакций людей в 
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условиях совместной деятельности, способ-
ностью находить различные соотношения 
между внутренним содержанием и внешни-
ми формами выражения данного содержания 
у воспринимаемой личности. 

Центральную часть коммуникации, как 
показало наше исследование, составляет 
рефлексия эмоциональных состояний, спо-
собствующая сбалансированности межлич-
ностных отношений и адаптации в социуме, 
под которой понимается способность осоз-
навать собственное актуальное эмоциональ-
ное состояние и, как следствие, латентные 
причины поведения, личностные особен-
ности, стиль взаимодействия и общения с 
окружающими [5, с. 212].

Одним из результативных путей развития 
рефлексивных способностей являются арт-
технологии. Они опираются на творческое 
начало в человеке, способствуют социаль-
ной адаптации, являются простыми и без-
опасными для применения в работе с раз-
личными возрастными группами. Каждое из 
направлений терапии искусством основано 
на вовлечении человека в различные виды 
творческой деятельности: техники частной 
терапии искусством (фототехники, техники 
коллажа, рисуночные техники и т.д.), техни-
ки музыкальной терапии, техники драмате-
рапии, танцевально-двигательные техники.

Наше исследование проводится на базе 
Федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ураль-
ский государственный университет физиче-
ской культуры» с участием студентов очной 
формы обучения направления подготовки 
034300 «Физическая культура» с 2007 г. по 
настоящее время.

Разработанная методика развития реф-
лексии эмоциональных состояний будущих 
педагогов физической культуры реализует-
ся в русле спецкурсов «Психорегуляция» 
и «Регуляция эмоциональных состояний  
в процессе занятий физической культурой 
и спортом». Далее представим содержание 
разработанной методики относительно каж-
дого направления арт-технологий.

В отношении фототехник использовались 
готовые снимки, поскольку создание автор-
ских фото вызывало некоторые затруднения, 
связанные с технической стороной изуча-
емого вопроса. В условиях ограниченного 

количества часов, предусмотренного учеб-
ной программой, применялся только один 
аспект фототехник – изучались базовые эмо-
ции студентов. Данный факт в последующем 
предоставляет обучающимся возможность 
рефлексии эмоций, саморегуляции с учетом 
выявленных персональных особенностей.

Данные техники применялись в середи-
не процесса обучения, поскольку в нача-
ле работы не представлялось возможным  
в полной мере реализовать защитную функ-
цию фотографий. Будущим спортивным 
педагогам предлагалось предоставить фото 
в онтогенезе, при этом количество сним-
ков должно быть достаточным для анализа  
и в равном соотношении относительно 
возраста. Важно, чтобы снимки были вы-
полнены в естественных условиях (т.е. ис-
ключается вариант профессиональных фото,  
в которых эмоции являются демонстративны-
ми), а мимические реакции четко просматри-
вались. Подбор фотографий осуществлялся 
студентами произвольно. Только при соблю-
дении данных условий предоставляется воз-
можность изучения базовых эмоций, которые 
сопровождают человека в течение всей жиз-
ни, исключая ситуативные или часто повто-
ряющиеся эмоциональные состояния.

Полученная информация способствует 
постоянному поддержанию базовой эмоции, 
а, следовательно, исключается вариант пере-
живания длительных негативных эмоцио-
нальных состояний.

Как показывает практика, в процессе соз-
дания коллективного коллажа выясняются 
статусные позиции человека, особенности 
психологического микроклимата студен-
ческой группы, лидерские процессы, кон-
формность, стиль поведения в конфликтной 
ситуации, способность аргументированно 
отстаивать свою точку зрения. В процессе 
создания индивидуальных и групповых изо-
бражений, студенты анализировали возника-
ющие эмоциональные состояния, причины 
их появления, поведенческие реакции (как 
собственные, так и одногруппников). Вы-
явленные персональные особенности буду-
щих спортивных педагогов способствовали  
в дальнейшем более четкому и оперативно-
му пониманию эмоций, построению обще-
ния и взаимодействия в группе на основе 
компромисса и сотрудничества.

Работа с изобразительной продукцией 
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являлась одним из важных аспектов предло-
женной методики развития рефлексии эмо-
циональных состояний будущих педагогов 
физической культуры, поскольку позволяла 
невербально выразить, спроецировать как 
осознанные, так и неосознаваемые особен-
ности поведения, состояния студента, его 
взаимоотношений с окружающими и трак-
товать их. В физкультурно-спортивной прак-
тике студенты часто работают с эмоциональ-
ными состояниями (как с собственными, так 
и с состояниями воспитанников). Рисунок 
предоставляет возможность в максимально 
короткие временные рамки отразить акту-
альные эмоции, переживания, ощущения. 
Обладая информацией относительно осо-
бенностей интерпретации символических 
образов, студент способен понять реальное 
эмоциональное состояние, причины его воз-
никновения и скорректировать его соразмер-
но собственным потребностям и ситуации.

Применение техник музыкальной терапии 
также оказывало положительный эффект на 
процесс развития изучаемой способности. 
Они позволяли сосредоточиться на ощуще-
ниях и чувствах, переключить внимание с со-
циума на собственный внутренний мир. При 
этом музыкальный материал, вызывающий 
позитивные эмоции может в дальнейшем 
осознанно использоваться спортсменами для 
создания необходимого настроя перед вы-
полнением различных видов деятельности: 
проведения занятий с воспитанниками, регу-
ляции предстартовых состояний, регуляции 
настроения в процессе собственных учебно-
тренировочных занятий.

В техниках пассивной музыкальной тера-
пии выбор материала для прослушивания и 
саморегуляции осуществлялся спортсменом 
самостоятельно, в зависимости от личных 
предпочтений. При этом небольшая по про-
должительности композиция максимально 
быстро обеспечивает желаемый результат, 
позволяя человеку сосредоточиться на тек-
сте, мелодии в целом, отдельных ее фраг-
ментах, а также партиях музыкальных ин-
струментов. 

Проведение драматических презентаций 
осуществлялось в условиях учебного заня-
тия без предварительной подготовки. Сту-
денты получали инструкцию крайне нечет-
ко, что предоставляло значительное число 
степеней свободы и при этом позволяло им 

полностью нести ответственность за про-
цесс и результат творческой деятельности. 
Несмотря на это, в процессе выполнения у 
будущих педагогов физической культуры 
часто возникали вопросы уточняющего ха-
рактера, ограничивающие свободу выбора, 
предполагающие ответственность препо-
давателя за исход ситуации. Отказ препо-
давателя от комментариев предоставлялся в 
корректной форме, с целью осознания сту-
дентами их собственной позиции, личност-
ных ресурсов и персональных особенностей.

Согласно авторской методике, после вы-
полнения задания каждый студент высказы-
вался относительно ряда позиций рефлексив-
ного характера. При этом анализировалось, 
какие эмоции возникали после получения 
инструкции, в процессе подготовки и выпол-
нения задания, по его завершении и почему; 
как реагировали одногруппники во время вы-
полнения задания; как вел себя сам участник; 
где в обычной жизни он попадал в подобные 
ситуации, какова была его реакция в тот мо-
мент и сейчас, по какой причине и т.д.

Создание доверительной, толерантной 
обстановки, способствовало положитель-
ному настрою, поднятию эмоционального 
фона в группе, появлению определенной 
психологической силы, уверенности, необ-
ходимой при обсуждении, эмоций, пережи-
ваний, поскольку данная процедура всегда 
носит личный характер.

В целом применение техник драматерапии 
в образовательном процессе физкультурно-
спортивного вуза содействовало развитию 
рефлексии эмоциональных состояний по-
средством нестандартности предлагаемых 
ситуаций, невозможности четко спланиро-
вать их финал. Важным является и тот факт, 
что аналитическому компоненту эмоцио-
нальных состояний уделялось достаточное 
внимание, осуществлялся деятельностный  
и личностно-ориентированный подход.

Из широкого спектра танцевальных тех-
ник нами по ряду причин был выбран ма-
териал латиноамериканской хореографии,  
а именно: джайв, ча-ча-ча, аргентинское 
танго, сальса. Данное направление име-
ет динамичное, позитивное музыкальное 
оформление, создающее повышенный эмо-
циональный фон. Яркий характер и быстрый 
темп танцев способствуют фокусировке 
внимания участников на технике исполне-



90 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 1 / 2014

ПрофеССиональное образование
ния и эмоциях, а не на оценочной позиции 
по отношению к другим участникам.

На базе основного шага джайва и ча-ча-
ча мы изучали стиль поведения студентов 
в конфликтной ситуации. Движение было 
разделено таким образом, что при его ис-
полнении участникам непроизвольно при-
ходилось сталкиваться друг с другом, бы-
стро находить свободное пространство. 
Это позволило в минимальный временной 
промежуток отследить все пять способов 
поведения в конфликтной ситуации (сотруд-
ничество, соперничество, компромисс, избе-
гание, приспособление). В рамках разрабо-
танной методики предполагалось детальное 
обсуждение возникающих эмоциональных 
состояний, причины их появления, а также 
поведение студентов и его зависимость от 
личности, с которой необходимо было вза-
имодействовать. Обратная связь от группы, 
фото и видео были весомым дополнитель-
ным объективным аргументом в процессе 
рефлексии эмоций.

Социальную позицию «ведомый-веду-
щий» мы отслеживали на примере танца 
сальса. Нами был взят основной шаг и левый 
поворот, исполняемые в стиле руэда, позво-
ляющем выполнять танцевальные фигуры в 
кругу с постоянным смещением партнеров. 
Также данный стиль предоставляет возмож-
ность преподавателю взаимодействовать со 
всей группой одновременно, а студентам за 
несколько минут мелодии, сменяя партнеров, 
поработать со всеми участниками процес-
са без исключения. Таким образом, каждый 
студент получил возможность осознать свою 
позицию в общении, увидеть, почувствовать 
и понять все нюансы данного явления. Ана-
лиз эмоционального состояния был проведен 
также подробно, детально и корректно.

Стиль управления партнером мы диагно-
стировали на основе аргентинского танго. К 
значимым для нас особенностям танца мож-
но отнести импровизационный характер ис-
полняемого материала, близкую постановку 
в паре. Это позволяет почувствовать пар-
тнера по общению на физическом уровне, 
объяснить ему план действий невербально: 
когда ведомому партнеру начать танцеваль-
ную партию, в каком направлении двигать-
ся, какую фигуру выполнить, в каком темпе, 

с какой амплитудой, в какой момент закон-
чить движение, паузу какой длительности 
выдержать перед выполнением следующей 
композиции. В целях экономии времени мы 
разбирали только некоторые основные фи-
гуры аргентинского танго, такие как основ-
ной шаг, ронд, салида, крест, перенос веса 
партнера.

Основная сложность для студентов за-
ключалась именно в невозможности вер-
бально объяснить партнеру, в чем заключа-
ется поставленная задача в передвижении. 
Также много неопределенных моментов 
возникало при физическом контакте: обуча-
емые не всегда осознавали, как именно осу-
ществлять ведение и показать на телесном 
уровне направление, маршрут и особенно-
сти танца. Проявлялись также и конфликт-
ные ситуации – ведущие часто не осозна-
вали, почему ведомый идет не в заданном 
направлении, не с ноги, освобожденной 
от веса и т.д. Также в начале практики для 
студентов оставалось непонятным, почему 
подобных споров не возникает при взаимо-
действии с преподавателем, находящимся  
в роли ведущего.

 Многие отмечали, что при помощи речи 
удается добиться идеального взаимопони-
мания, а как только вербальный компонент 
отсутствует, возникает непонимание, раз-
дражение, и как следствие – нежелание ра-
ботать. Тем самым, каждый студент получил 
возможность увидеть и почувствовать на 
практическом уровне многообразие стилей 
управления, выявить свои личностные осо-
бенности или убедиться в них, а главное – 
проанализировать весь диапазон возникаю-
щих эмоций.

Таким образом, применение авторской 
методики на основе арт-технологий в про-
цессе развития рефлексии эмоциональных 
состояний является продуктивным, посколь-
ку оказывает позитивный эффект на эмо-
циональный тон группы в целом и каждого 
студента в частности. Также важным являет-
ся возможность осознания нюансов различ-
ных ситуаций и связанных с этим эмоций  
и чувств, получение обратной связи от груп-
пы о происходящем, момент обмена соб-
ственным опытом, наблюдение различных 
моделей поведения.
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Компетентностный подход в преподава-
нии языковых дисциплин играет важную 
роль в современном вузовском образовании 
и получил в настоящее время достаточно 
широкое освещение в различных аспектах  
[1; 2; 3; 4; 5; 6]. Ранее нами был описан опыт 
использования модульной и кейс-технологии 
в ходе изучения филологических дисциплин 
[2]. Настоящая статья посвящена еще одно-
му аспекту формирования профессиональ-
ной компетентности студентов – исследова-
тельской деятельности по русскому языку на 
материале художественных текстов.

Для студентов специальности «Педаго-
гика и методика начального образования», а 
также профиля «Педагогика начального об-
разования» направления бакалавриата «Пе-
дагогическое образование» в рамках учебно-

го плана предусмотрены только прикладные 
педагогические исследования в форме кур-
совых и выпускных квалификационных ра-
бот. Исследования в области фундаменталь-
ных наук не предусмотрены.

Между тем наш опыт показывает, что ор-
ганизация студенческих научных исследова-
ний по русскому языку имеет важное значе-
ние в системе подготовки будущего учителя 
начальных классов.

Урокам русского языка и литературного 
чтения в начальной школе отводится веду-
щая роль, так как на этих уроках форми-
руются не только предметные, но и обще-
учебные умения (умение грамотно строить 
устную и письменную речь, писать, читать, 
понимать содержание текстовой информа-
ции и др.). В неделю учитель начальных 

УДК 811.161.1 + 372.016: 811.161.1
Суховей Елена Алексеевна 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры педагогики и методики начального образования 
Новосибирского государственного педагогического университета, suhovey2001@mail.ru, Новосибирск 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУщИх УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛьНЫх КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОЙ ДЕяТЕЛьНОСТИ ПО РУССКОМУ яЗЫКУ
Аннотация. В статье рассматривается роль исследовательской деятельности по русскому 

языку на материале художественных текстов в формировании профессиональной компетент-
ности студентов – будущих учителей начальных классов. Приведены примеры тематики иссле-
дований, определена степень их сложности. Выделены этапы исследовательской деятельности 
и описана специфика работы преподавателя и студентов на каждом этапе с учетом уровня под-
готовленности студентов. Описывается опыт использования приема дополняющего анализа, 
работы с использованием разрабатываемых преподавателем шаблонов исследований. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, начальная школа, исследовательская 
деятельность, русский язык, анализ текста, анализ языковых явлений.

Suhovey Elena Alekseevna
Candidate of Philological Sciences, Docent of the Pedagogics and Methodology of elementary education 

Department of Novosibirsk State Pedagogical University, suhovey2001@mail.ru, Novosibirsk

ThE ShAPING OF PROSPECTIVE PRImARY SChOOL TEAChERS 
PROFESSIONAL COmPETENCY ON RUSSIAN LANGUAGE 

INVESTIGATIONS
Abstract. The article considers the role of research activity in the Russian language on the 

material of fictional texts in the formation of professional competence of students – future teachers 
of primary classes. Examples of research subjects, determined by the degree of their complexity. 
Stages of research activities and describes the specific of work of the teacher and the students at each 
stage taking into account the level of the preparedness of students. Experience of using a receiving 
complementary analysis, work with use of the developed teacher templates research.

Keywords: professional competence, primary school, investigations, Russian language, text 
analysis, analysis of linguistic phenomena.

mailto:suhovey2001@mail.ru
mailto:suhovey2001@mail.ru


93Siberian pedagogical journal  ♦ № 1/ 2014

Vocational  training
классов проводит 9 уроков русского языка 
и литературного чтения. На уроках литера-
турного чтения он учит школьников анали-
зировать художественное произведение с 
опорой языковые средства, используемые 
автором, видеть языковые приемы худо-
жественной выразительности, понимать 
не только содержательно-фактуальную, но 
также содержательно-подтекстовую и со-
держательно-концептуальную информацию. 
Чтобы справиться с такой сложной задачей, 
учитель должен сам великолепно владеть 
приемами филологического анализа текста.

Раздел «Лингвистика текста» является 
завершающим разделом дисциплины «Рус-
ский язык» (на специалитете) и дисциплины 
«Теоретические основы и технологии на-
чального языкового образования» (на бака-
лавриате). В ходе изучения данного раздела 
студенты, предварительно освоившие опи-
сательные разделы лингвистики (фонетику, 
лексикологию, морфемику и словообразо-
вание, морфологию, синтаксис) и раздел 
«Стилистика», учатся анализировать, как 
«работают» различные единицы и категории 
языка в художественном тексте, какую роль 
они играют в формировании авторского за-
мысла (содержательно-концептуальной ин-
формации). Такая работа начинается на по-
следнем курсе обучения. 

Первые исследования по русскому языку 
мы начинаем значительно раньше – на 2 кур-
се, когда студенты уже освоили раздел «Лек-
сикология», изучили особенности словарно-
го запаса русского языка, виды системных 
отношений в лексике.

Тематика исследований определяется 
профессиональной направленностью сту-
дентов. Исследования выполняются на ма-
териале произведений детских писателей, 
виртуозно владеющих языком.

Приведем виды тем, предлагаемых нами 
будущим учителям начальных классов (темы 
приведены по нарастанию степени сложно-
сти предмета исследования).

1. Исследование одного языкового явле-
ния в творчестве одного автора («Неологиз-
мы в творчестве Э. Успенского»).

2. Исследование языковых явлений одно-
го уровня языка в творчестве одного автора 
(Например, «Лексические средства языко-
вой игры в творчестве Г. Б. Остера», «Окка-
зиональное словообразование в творчестве 
Г. Б. Остера»).

3. Исследование одного языкового явле-

ния в творчестве нескольких авторов.
4. Комплексное исследование, требующее 

охвата языковых явлений нескольких уровней 
языка («Языковые средства выражения художе-
ственного времени и пространства в стихот-
ворении Э. Успенского «Рассеянная няня»).

5. Комплексное исследование, требующее 
охвата языковых явлений нескольких уров-
ней языка и включающее сравнительный 
анализ нескольких языковых сфер («Язы-
ковое воплощение реального и вымышлен-
ного миров в повести Л. Кассиля «Кондуит  
и Швамбрания», «Языковое воплощение 
мира клоунов и мира завхозов в повести Э. 
Успенского «Школа клоунов») и т. д.

Исследовательская работа студентов вклю-
чает следующие этапы:

– определение темы;
– поиск научной литературы;
– теоретическое обоснование исследования;
– сбор языкового материала;
– классификация языкового материала;
– интерпретация языкового материала;
– обобщение результатов исследования;
– представление результатов исследова-

ния на студенческой конференции.
На этапе определения темы преподавате-

лю необходимо учитывать уровень языковой 
подготовки студента и его опыт исследова-
тельской работы. Так, студентам 2 курса, 
как правило, преподаватель сам предлагает 
темы исследования. На старших курсах им 
предоставляется большая самостоятель-
ность: студенты могут сами определиться 
с направлением исследования, а преподава-
тель в случае необходимости – предложить 
корректировку темы.

Особенности работы по поиску научной 
литературы также определяются степенью 
подготовленности студентов. В помощь 
студентам второго курса преподаватель сам 
определяет круг авторитетных теоретиче-
ских лингвистических исследований, с ко-
торым необходимо ознакомиться студенту 
на первом этапе работы. Студенты старших 
курсов самостоятельно занимаются поиском 
и отбором исследований для теоретического 
обоснования проблемы.

Теоретическое обоснование проблемы 
исследования студенты пишут самостоя-
тельно, преподаватель по мере необходимо-
сти предлагает его корректировку.

Сбор языкового материала для исследова-
ния – самый длительный этап работы. Как 
показывает опыт, студенты зачастую «не ви-
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дят» многих значимых языковых явлений, 
им требуется помощь преподавателя.

Самый сложный этап исследования – соб-
ственно анализ языкового материала (его 
классификация и интерпретация). Студен-
ты 2 курса, как правило, не вполне владе-
ют приемами анализа и языком описания 
лингвистических явлений. Поэтому важную 
роль на данном этапе играет знакомство с 
образцами языкового анализа, проведен-
ного известными лингвистами (например,  
Л. В. Щербой, В. В. Виноградовым,  
И. Р. Гальпериным и другими), а также с 
работами преподавателей кафедры и ранее 
обучавшихся студентов. Образцы исследо-
ваний преподавателя и студентов не мене 
важны, чем образцы выдающихся лингви-
стов, так как демонстрируют тот факт, что 
данный вид работы может проводиться не 
только большими учеными. Это добавляет 
уверенности начинающим исследователям. 

Кроме знакомства с образцами, мы ис-
пользуем такой вид работы, как дополня-
ющий анализ (наподобие приема работы с 
деформированным текстом). Студент рабо-
тает с заданным преподавателем шаблоном, 
дополняя его самостоятельно подобранным 
языковым материалом и его анализом. Пре-
подаватель может задать структуру работы 
и привести пример анализа одного или не-
скольких языковых явлений или приемов, 
предложив студенту далее самостоятельно 
подобрать и описать языковой материал.

Приведем пример шаблона работы с об-
разцом анализа и заданиями студенту (тема 
«Лексические средства языковой игры в 
творчестве Г. Б. Остера»; жирным курсивом 
выделены вопросы и задания студенту): 

 «Рассмотрим выявленные нами в творче-
стве Г. Б. Остера лексические средства язы-
ковой игры.

1. Обыгрывание многозначности и омо-
нимии. 

Например: Если спросят на уроке, Где до-
машнее заданье, Отвечай, что одичало И в 
дремучий лес ушло.

В данном тексте языковая игра строит-
ся на переосмыслении значения слова до-
машний. Толковый словарь С. И. Ожегова  
и Н. Ю. Шведовой (далее ТСРЯОШ) приво-
дит следующие значения лексемы домаш-
ний: 1. Относящийся к дому, семье, частно-
му быту. 2. Прирученный, не дикий. 

При употреблении в устойчивом выраже-

нии домашнее задание у данной лексемы ак-
туализируется смысл «выполняемый дома» 
в противопоставлении заданию, выполняе-
мому в классе. Дальнейший контекст (глагол 
одичало и фраза в дремучий лес ушло) вы-
двигает на первый план смысл «живущий 
дома, а не в дикой природе» и актуализирует 
противопоставление домашний – дикий. Та-
ким образом домашнее задание предстает 
как одушевленное существо, что усиливает 
комический эффект текста.

Сделай анализ использования многознач-
ности в следующем фрагменте: Отними, 
сложи…Умножив, Честно с папой раздели 
И скажи ему, что в школе Учат этому тебя. 

Найди и проанализируй примеры обы-
грывания омонимии.

2. «Приписывание» слову несвойственно-
го ему в языке значения.

3. Не менее интересным средством языко-
вой игры являются синонимы и антонимы.

4. Различные трансформации фразеологи-
ческих единиц.

Найди примеры этих приемов и проана-
лизируй».

В данном фрагменте преподаватель сам 
выделил основные приемы языковой игры и 
выполнил анализ языковых средств одного 
из приемов, предложив далее студенту само-
му подобрать языковой материал для пред-
ложенных позиций и проанализировать его. 
Такая работа была предложена сильной сту-
дентке 2 курса.

Приведем пример работы с менее под-
готовленной студенткой (тема («Языко-
вые средства выражения художественного 
времени и пространства в стихотворении  
Э. Успенского «Рассеянная няня»):

«Пространство и время персонажей няни 
и мальчика неодинаковы, в некоторой степе-
ни даже противопоставлены.

Пространство няни можно охарактеризо-
вать как динамическое и открытое. Оно вы-
ражено в тексте глаголами движения: пере-
числить их, лексемами, обозначающими 
место: выписать их, предлогами и падежны-
ми формами с пространственным значени-
ем: перечислить их.

Эти языковые средства создают у читате-
ля впечатление чего?

Точка остановки и обратного простран-
ственно-временного отсчета для персонажа-
няни передана в строках каких?»

«Художественное время персонажа маль-
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чика характеризуется преимущественно гла-
голами какого (совершенного или несовер-
шенного?) вида: перечислите их.

Художественное время персонажа няни 
представлено глаголами какого вида: пере-
числите их.

Интересно, что момент остановки персо-
нажа няни маркирован появлением в тексте 
глагола какого вида?, Найдите и напишите 
здесь этот глагол. Можно сказать, что с это-
го момента меняется и пространство персо-
нажа няни. Оно становится каким? Какими 
словами это выражено?

Изменение пространственно-временного 
положения мальчика обозначено глаголом 
какого вида? найдите и напишите здесь 
этот глагол.

Прямые указания на время, выраженные 
лексическими средствами со значением про-
тяженности действия во времени встреча-
ются в тексте только дважды. Укажите их.  
О чем это говорит? 

Что еще заметили? Опишите . Сделай-
те общие выводы.»

Из данных фрагментов видим, что анализ 
практически полностью выполнен препо-
давателем, задачей студента является по-
иск заявленных преподавателем языковых 
средств, в некоторых случаях определение 
категорий этих средств (например, вида гла-
голов) и формулирование выводов.

Такая работа является довольно кропот-
ливой как для студента, так и для препода-
вателя. Но опыт показал, что, пройдя такой 
этап, студент в дальнейшем способен само-
стоятельно проводить полноценное исследо-
вание, и роль преподавателя уже сводится к 
роли консультанта. 

Очень важный этап – публичное пред-
ставление результатов своего исследования и 
знакомство с исследованиями других студен-
тов. Мы проводим многократные апробации 
работы: сначала студенты выступают перед 
однокурсниками и студентами других курсов 
в рамках практических занятий, учатся отве-
чать на вопросы и задавать вопросы другим 
выступающим, совершенствуют свою работу 
с учетом пожеланий и замечаний слушателей. 
Затем работа представляется на научно-прак-
тической конференции факультета/ институ-
та. Наиболее значимый и ответственный шаг 
– участие в межвузовской, всероссийской или 
международной конференции. Студенты ин-
ститута детства (ранее – факультета начальных 
классов) неоднократно принимали участие в 

конференциях, проводимых Новосибирским 
государственным университетом, Семипала-
тинским государственным педагогическим 
университетом, Государственным институтом 
русского языка им. А. И. Пушкина. Опыт уча-
стия в таких конференциях, несомненно, зна-
чительно обогащает студентов: способствует 
формированию навыков публичного выступле-
ния, расширяет их кругозор, позволяет ощутить 
причастность к широкому сообществу моло-
дых исследователей родного языка.

У студентов, занимающихся исследова-
тельской работой по русскому языку, заметно 
повышается осознанность и заинтересован-
ность в изучении дисциплин лингвистиче-
ского и литературоведческого циклов, от-
мечается повышенное внимание к слову, 
ответственное отношение к построению соб-
ственных высказываний, формируются про-
фессиональные навыки анализа художе-
ственного текста и целостное восприятие 
языка и литературы. В дальнейшем учителя 
начальных классов смогут профессионально 
развивать эти качества у своих учеников.

Таким образом, исследовательская деятель-
ность по русскому языку на материале художе-
ственных текстов имеет большое значение в 
формировании профессиональной компетент-
ности будущих учителей начальных классов.
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Век информационных технологий и тех-
нократических открытий расширяет воз-
можности человека во всех сферах его 
жизнедеятельности, в том числе и в образо-
вании. Большинство учебных курсов в зару-
бежных университетах имеют естественное 
дополнение в виде динамических веб–про-
грамм, которые становятся все более и более 
популярными и в нашей стране, поскольку 
обладают рядом несомненных преимуществ 
по сравнению с печатными аналогами. Ос-
новным плюсом использования динамиче-
ских программ в образовательном процессе 
является интерактивность, т.е. возможность 
постоянного диалога между преподавателем 
и студентом или синхронного/асинхронного 

полилога между всеми студентами группы  
в случае применения форума, телеконферен-
ции, новостной группы и т.д. Такой вид об-
учающей деятельности позволяет учащимся 
развивать культуру общения (в том числе  
и на иностранном языке), логику мышления, 
способность принимать самостоятельные 
решения, анализировать, вести проектную 
деятельность и т.д.

Динамическая веб–программа представ-
ляет собой мультимедийный гипертекст, по-
зволяющий включить в рамки онлайн курса 
огромное количество необходимой инфор-
мации в разнообразных форматах (аутентич-
ное видео, аудио ряд, эффекты анимации, 
изображение, графика и др.). Таким образом, 
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две основные функции процесса обучения – 
информационная и коммуникативная – акту-
ализированы в обучающей веб программе в 
динамическом равновесии.

Контентная наполняемость динамиче-
ской веб программы основана на следующих 
модулях:

 – содержательный модуль, включающий 
основные материалы для изучения, вопросы 
к ним, задания, тесты для промежуточного и 
итогового контроля и т.д.;

 – метаинформационный модуль, пред-
ставляющий гипертекст с локальными и гло-
бальными ресурсами по курсу;

 – коммуникативный модуль, отвечающий 
за интерактивность курса (электронная по-
чта, учебный форум, чат, блог);

 – демонстрационный модуль включает 
групповые проекты студентов, личные стра-
ницы преподавателя и студентов, архив сту-
денческих работ по курсу;

 – оценочный модуль, предполагающий 
как систему для самооценки и интерактив-
ного самоконтроля, так и промежуточный и 
итоговый контроль со стороны преподавате-
ля/тьютера.

Безусловно, формат электронного обучаю-
щего ресурса – динамическая веб программа 
– обладает рядом преимуществ по сравнению 
с традиционными печатными учебными мате-
риалами, а также может выступать в качестве 
структурированного сборника дополнитель-
ных материалов с аутентичной информацией 
и заданиями к базовому УМК. 

На сегодняшний день динамическая про-
грамма может быть использована не только 
на специальных веб ресурсах со стационар-
ных компьютеров, но и в виде мобильного 
приложения. Мобильный формат динамиче-
ской программы открывает новые перспек-
тивы ее применения в процессе обучения, 
расширяя спектр заданий и предоставляя 
новые способы реализации интерактивно-
сти образовательного процесса.

Самым оптимальным решением на дан-
ном этапе развития мобильных технологий 
в образовании является формирование ди-
намической программы на базе, доступной 
одновременно со стационарного ПК и в виде 
мобильного приложения, в частности мо-
бильные блоги (на  www.blogger.com) и мо-
бильные приложения Moodle. В отличие от 
мобильного приложения для определенной 

операционной системы (Android, App Inven-
tor), преподавателю для создания авторской 
динамической программы по курсу доста-
точно базовых навыков пользователя ПК.

На сайте blogger.com есть функция до-
бавления мобильного устройства. Зареги-
стрированный пользователь получает воз-
можность оставлять краткие сообщения 
посредством MMS или бесплатно с прило-
жения «Почта» на телефоне с прикреплен-
ного к блогу мобильного устройства. Также 
сервисы Blogger позволяют читать и ком-
ментировать блог с мобильного устройства 
с помощью функции мобильного шаблона. 
Эта функция подключается автором блога и 
действует на всех мобильных устройствах, 
просматривающих блог. Полноценный 
спектр функций блога доступен с мобиль-
ного устройства, этот инструмент способен 
функционально заменить почту в качестве 
средства коммуникации и обмена информа-
цией в учебных целях.

В обучающей среде Moodle преподава-
тель создает свой контент со стационарного 
компьютера, затем предоставляет обуча-
ющимся доступ к ресурсам динамической 
программы через любой веб обозреватель. 
Далее для использования динамической 
программы в мобильном формате необходи-
мо настроить мобильную версию блога для 
работы с мобильных устройств. 

С помощью динамической программы на 
базе мобильного приложения автор курса 
может систематизировать все дополнитель-
ные мультимедийные материалы по дис-
циплине, мобильные задания, а также мо-
бильные коммуникативные инструменты в 
одном доступном и удобном в применении 
ресурсе. 

Основным элементом содержательного 
модуля динамической программы на базе 
мобильного приложения становится кален-
дарь событий (например, интегрированный 
в программу Google). Посредством напоми-
наний календаря слушатели могут следить 
за сроками выполнения и сдачи работ по 
дисциплине.

Учебный курс на базе мобильного при-
ложения позволяет осуществить переход на 
качественно новую ступень развития инфор-
мационной и коммуникационной функций 
динамической веб программы Целью дина-
мической программы является оптимизация 

http://www.blogger.com/
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работы слушателей курса с неограниченным 
потоком информации за счет подробного ан-
нотированного метаинформационного моду-
ля программы. Поисковые задания с точно 
заданными критериями поиска в мобильных 
справочных системах отчасти решают про-
блему беспорядочное обращение к непрове-
ренным ресурсам.

Метаинформационный модуль динами-
ческой программы на базе мобильного при-
ложения дает возможность преподавателю 
проводить ряд поисковых заданий непосред-
ственно в аудитории (при условии наличия 
мобильной версии сайта, что становится 
одним из критериев отбора). Весьма важ-
но, что мобильные технологии, на которых 
строится динамическая программа, модер-
низируют проектную и творческую деятель-
ность обучающихся как в аудитории, так и 
при самостоятельной работе, привнося в нее 
элементы дополнительной реальности (aug-
mented realty).

Мобильный формат динамической про-
граммы позволяет использовать много-
численные платформы для осуществления 
обратной связи – моноблог (опции ком-
ментарий к нему), twitter, facebook, SRS 
системы и тд. Посредством обратной свя-
зи, наравне с платформами для создания 
языковых упражнений типа множествен-
ного выбора, могут создаваться мобиль-
ные задания для закрепления языкового 
материала, а также контроля (промежуточ-
ного и итогового).

Обратимся более детально к проекту 
мобильной динамической программы по 
спецкурсу «Electronic literature and digital 
writing space» для студентов направления 
Лингвистика 035 700 (НГТУ). На исходе XX 
века новая цивилизационная революция вы-
звала к жизни принципиально новые фор-
маты текста: это электронный текст с инте-
грированным аудио, видео, анимационным и 
др. компонентами. Синтетический характер 
современного текста влечет за собой се-
рьёзные изменения в структуре литератур-
ного пространства, делая его поликодовым. 
Использование иконических и других не-
вербальных средств (паралингвистических 
компонентов) в тексте не только придает ему 
зрительную чувственную наглядность, но и 
является неиссякаемым источником его ин-
формационного насыщения, расширяет его 

прагматический потенциал. 
Спецкурс по электронной литературе 

предполагает возможность знакомства сту-
дентов со знаковыми произведениями со-
временной электронной литературы, а также 
основными способами создания электрон-
ных художественных текстов.

Содержательный модуль программы пред-
ставлен восьмью обучающими модулями:

1. Introduction: Electronic Literature;
2. Early computer-mediated fiction;
3. Hypertext;
4. Cybertext;
5. Interactive fiction and text adventure 

games;
6. Automated poetics and text generators;
7. Locative media fiction;
8. Visual Poetry.
Курс ориентирован на развитие навыков 

анализа электронного мультимодального и 
мультимедийного художественного текста. 
Письменные задания курса (эссе) сформу-
лированы таким образом, что акцент в них 
делается не только на разбор технических 
особенностей электронного художествен-
ного текста, но и на анализ его нарратоло-
гической структуры. В качестве финального 
задания предполагается создание электрон-
ного гипертекста (10–12 страниц), который 
должен быть представлен студентом в соб-
ственном тематическом блоге, чья система 
гиперссылок, интерфейс и содержательная 
часть будут отражать основные структурные 
и содержательные аспекты понятия «элек-
тронная литература» в современном медиа 
пространстве. В конце семестра все работы 
студентов аккумулируются на сайте, посвя-
щенном спецкурсу «Electronic literature and 
digital writing space».

Основными организационными требова-
ниями к курсу является:

 – посещение аудиторных занятий и уча-
стие в дискуссиях на заявленную тему  
(с учетом одного подготовленного выступле-
ния на 3– 5 минут) – 20%; 

 – еженедельная активность в блоге, по-
священного курсу (мини эссе 300–500 слов) 
– 20 %;

 – выполнение промежуточного контроля 
в виде эссе (1000–1500 слов) по заявленной 
проблематике – 20%;

 – выполнение итогового проекта web-
based essay project – 40%.

http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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С точки зрения технической подготовки, 

от студентов не требуется владения спец-
ифическими навыками программирования, 
в течение семестра учащиеся освоят основ-
ные принципы использования и создания 
собственных тематических блогов.

Остановимся более подробно на формах 
учебной активности в спецкурсе «Elec-
tronic literature and digital writing space». 
Безусловно, что успешность освоения ма-
териалов спецкурса напрямую зависит от 
степени индивидуального участия и подго-
товки слушателей. Сложность работы над 
материалам спецкурса обусловлена не тра-
диционным характером учебного и художе-
ственного материала. Многие представлен-
ные в курсе электронные художественные 
произведения имеют нетрадиционную по-
вествовательную структуру (эргодический 
характер текста, аудио – видеоряд, анима-
ционные, графический компоненты), что 
усиливает степень сложности освоения 
материала. Адекватность подготовки к ра-
боте на аудиторном занятии определяется 
не только прочтением электронного худо-
жественного текста, но и способностью и 
готовностью учащегося обсудить прочи-
танное, четко сформулировав и высказав 
собственную позицию. 

Подготовка презентации на одном из ау-
диторных занятий спецкурса предполагает 
прочтение и анализ одного из электронных 
художественных произведений, не заявлен-
ных и не рассматриваемых в рамках спец-
курса. Задачей выступающего является:

1) представление электронного текста 
(сюжет, веб структура, особенности нарра-
тива, система персонажей, средства художе-
ственной выразительности);

2) анализ структуры произведения (по од-
ной из предложенных схем).

Еженедельное мини–эссе (ответ в блоге) 
предполагает письменное обсуждение худо-
жественного и исследовательского материа-
ла по теме спецкурса. Предполагается, что 
слушатели курса знакомятся также с эссе 
своих коллег непосредственно перед ауди-
торным занятием, посвященным обсужде-
нию заявленного произведения.

Промежуточный контроль в виде эссе 
(1000-1500 слов) предполагает возможность 

для слушателей курса развернутого трениро-
вочного анализа одного из электронных ху-
дожественных текстов, не рассматриваемых 
в рамках спецкурса. Тренировочный анализ 
предполагает комплексное рассмотрение 
структуры электронного текста с учетом его 
мультимодальных особенностей и основных 
элементов веб дизайна (гиперссылки, аудио, 
видео, анимация и т.д.).

Итоговый проект – web-based essay proj-
ect – представляет собой аналитическую ра-
боту (эссе 3 000–4 000 печатных знаков) на 
материале как минимум двух электронных 
художественных текстов, представленных и 
рассмотренных в спецкурсе. Основная цель 
итогового проекта заключается в провер-
ке усвоения навыков анализа медиа-спец-
ифических художественных текстов, уста-
новлении и описании связей между тремя 
аспектами электронного нарратива: формой 
текста (его повествовательной структурой), 
формальными особенностями веб дизайна 
электронного текста (аудио, видео, анима-
ция и другие компоненты веб структуры) и 
содержанием.

Изучение феномена электронного ху-
дожественного текста является неотъем-
лемой частью современного филологиче-
ского дискурса. Смена печатного формата 
текста на электронный в XXI веке повлек-
ло ряд необратимых изменений в художе-
ственной структуре электронных произ-
ведений, обогатило их повествовательную 
структуру, расширило свойства средств 
художественной выразительности и об-
условило специфику их восприятия. Все 
перечисленные особенности электронных 
произведений определяют высокий потен-
циал электронного текста в современной 
образовательной среде, в том числе и в 
качестве отдельного предмета изучения в 
специализированном курсе. 

Создание же и применение динамической 
программы любой дисциплины на базе мо-
бильного приложения блога или Moodle ни-
как не ограничивает, а отчасти модернизиру-
ет работу с ней посредством стационарного 
компьютера, расширяя спектр интегриро-
ванных в нее заданий, доступных для вы-
полнения только при помощи мобильных 
технологий.
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Анализ работ, посвященных совершен-
ствованию профессиональной подготовки 
учителей безопасности жизнедеятельности, 
показал, что основным недостатком работы 
вузов по формированию профессиональ-
но-педагогической компетенции у студен-
тов является их плохой контроль и оценка  
(Н.В. Абаскалова). А.В. Матвеев отмечает, 
что лишь 6% выпускников, будущих учите-
лей безопасности жизнедеятельности име-
ют высокую подготовленность по методике 
преподавания курса «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», 34% – среднюю, 
60%, имеют слабую подготовленность в 

этом направлении [4, с. 20]. О.А. Абдуллина 
подчеркивает, что в практике работы педа-
гогических институтов педагогические уме-
ния рассматриваются лишь как овладение 
определенными практическими действиями 
[3, с. 41]. Отсюда вытекает и сложившаяся 
система их формирования, когда все сво-
дится к тренировке, упражнениям в выпол-
нении действий учителя. Но для учителя, 
отмечает автор, совершенно недостаточно 
владение этими умениями лишь на эмпи-
рическом уровне, от него требуется созна-
тельное, творческое их применение. Говоря 
о практической подготовке студентов, сле-
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дует уточнить это понятие. Мы разделяем 
точку зрения В. В. Филанковского о том, что 
«практическая подготовленность есть систе-
ма, отдельные звенья которой вооружают 
студента комплексом профессионально-пе-
дагогических умений и навыков и позволя-
ют опробовать их в естественных условиях 
практической деятельности, это процесс, 
ограниченный во времени для приобретения 
и закрепления практических умений и навы-
ков [5, с. 87]». 

К сожалению, анализ образовательной 
практики показывает, что рабочие програм-
мы учебных дисциплин и учебных практик 
специальности «Безопасность жизнедеятель-
ности» носят рассогласованный характер и 
не ориентированы на формирование умений 
и навыков профессионально-педагогической 
деятельности, этому способствует и тот факт, 
что в преподавании дисциплин специального 
цикла преобладают содержательные и орга-
низационные компоненты, не предполагаю-
щие формирование психолого-педагогиче-
ских знаний и соответствующих умений.

В ходе проведения нашей исследователь-
ской работы было выявлено, что важным 
средством профессионального самосовер-
шенствования студентов в процессе про-
ведения учебных практик является система 
учебно-творческих заданий. В целях про-
верки педагогических условий повышения 
уровня профессионально-педагогической 
компетентности нами была разработана си-
стема учебно-творческих заданий для сту-
дентов специальности «безопасность жиз-
недеятельности», которые разделялись по 
типам: подготовительные, обучающие и 
творческие; и выделены следующие орга-
низационно-педагогические условия: а) со-
отнесение содержания профессионального 
обучения приемам и 

способам деятельности в опасных для 
жизни и здоровья ситуациях и условиях с 
важнейшими особенностями профессио-
нальной деятельности учителя-воспитателя; 
б) оптимальное сочетание общих, группо-
вых и индивидуальных форм организации 
взаимодействия студентов-практикантов с 
педагогами-инструкторами и друг другом; 
в) создание условий для организации са-
мостоятельной познавательной работы при 
выполнении заданий психолого-педагоги-
ческой направленности и для представления 

результатов этой работы; г) рациональное 
применение современных методов и средств 
обучения на различных этапах подготовки 
студентов к прохождению практики, направ-
ленных на формирование у них знаний, уме-
ний и личностных качеств, необходимых для 
преодоления трудностей будущей професси-
онально-педагогической деятельности.

Разработанная система заданий пред-
ставляет собой упорядоченную после-
довательность разнообразных по форме  
и содержанию, постепенно усложняющих-
ся учебно-ситуационных задач, логически 
связанных с программным материалом из-
учаемого курса. Они направлены на ак-
тивизацию и углубление уже имеющихся 
знаний, на развитие наблюдательности, вос-
приятия, познавательной активности, вооб-
ражения, на обучение приемам мышления 
и будущей педагогической деятельности. 
 Подготовительные задания использовались 
на начальном этапе обучения. Их основная 
цель – мотивация последующей учебной 
деятельности, формирование направленно-
сти на ее осуществление, усвоение опорных 
знаний, необходимых для выполнения за-
даний более сложного характера, мотивов, 
побуждающих к активной познавательной 
деятельности и формирующих потребность 
в самообразовании, а также ценностные 
ориентации, связанные с отношением сту-
дента к безопасности жизнедеятельности и 
к педагогической деятельности в сфере без-
опасности жизнедеятельности.

Целью обучающих заданий, выполняе-
мых в ходе учебных практик, являлось:

 – формирование готовности к осущест-
влению педагогической деятельности; 

 – обучение выполнению профессиональ-
ных заданий, т.е. отработка необходимых 
приемов, навыков, операций; 

 – обучение процедурам, механизмам про-
фессиональной деятельности, умений вы-
бирать оптимальный вариант выхода из сло-
жившейся ситуации, а также представлений 
о том, как реализовать принятое решение на 
практике. 

Эти задания зачастую носили трениро-
вочный характер. Обучение и работа по ним 
зависела от подготовленности того или ино-
го студента. Таким образом, происходило 
овладение приемами, механизмами, проце-
дурами учебной деятельности, что подготав-
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ливало студентов к выполнению творческих 
заданий.

Творческие задания ориентируют студен-
тов на овладение практическими умениями 
и реализацию принятого решения, а также 
приобретение определенного позитивного 
опыта применения знаний для решения раз-
ного рода профессионально-педагогических 
задач. Они способствуют формированию 
способности к осуществлению творческой 
педагогической деятельности, к самосто-
ятельному выполнению заданий профес-
сионального характера. Кроме того, этому 
способствовало использование различных 
видов учебно-творческих заданий в процес-
се прохождения учебных практик по дисци-
плинам цикла «Опасные ситуации природ-
ного характера».

 Задания подготовительного характера
1. Задания, направленные на ориентацию 

студентов в учебном тексте либо в различ-
ного рода логических схемах высказываний, 
представленных графически. Такие задания 
способствуют развитию умений трансфор-
мировать информацию, видоизменять ее 
объем и форму, а также получать ее из раз-
личных источников.

2. Серия коммуникативных заданий, на-
правленных на отработку конкретного явле-
ния (наилучшим образом эта задача реша-
ется благодаря использованию сменяющих 
друг друга ситуаций). Существенным усло-
вием эффективности этих заданий является 
смена партнеров общения, что способствует 
развитию умений аргументировать высказы-
вания, устанавливать причинно-следствен-
ные связи. Задания носят аналитический 
характер, т.е. материал поступает нерасчле-
ненным и используется студентами по гото-
вой модели. Тем самым студент подготавли-
вается к сознательному творческому анализу 
и овладению умений для выполнения учеб-
ных заданий следующего уровня. 

3. Задания, организуемые в форме игр, 
направленные на отработку и развитие 
компетенций исследовательского характе-
ра, являющихся основой компетентностно 
ориентированного подхода к организации 
данного вида деятельности студентов при 
прохождении учебных практик. Этому так-
же способствует соревновательный характер 
игры, который ускоряет аналитический по-
иск нужного решения. Заранее продуманные 

вопросы подводят будущих специалистов к 
самостоятельному выведению правила.

Задания обучающего характера
1. Использование тренингов, представ-

ляющих собой подбор заданий, выпол-
нение которых не требует специальной 
предварительной подготовки участников. 
Содержание заданий определяется пред-
метными областями и видами деятельности. 
Для выполнения этих заданий необходимо 
применение различных умений и навыков 
практической, познавательной, творческой 
деятельности студентов. Эти задания, на 
наш взгляд, выступают средством акти-
визации формирования познавательных 
универсальных действий. Такая организа-
ция процесса проведения учебных практик 
обеспечивает развитие у студентов мысли-
тельных и исследовательских умений, спо-
собствует включению в самостоятельную 
деятельность по осознанию проблемы и по-
иску ее решения.

2. Задания по осмыслению и анализу 
конкретных ситуаций, встречающихся в 
профессиональной деятельности. В ходе 
выполнения таких заданий студенту предо-
ставлялась возможность комплексно при-
менить теоретические знания, проверить и 
показать свои способности мыслить анали-
тически и системно, так или иначе реали-
зовать себя в интеллектуально-творческой 
деятельности, что способствовало форми-
рованию профессионально-педагогических 
навыков учителей безопасности жизнедея-
тельности, позволяло выявлять и оператив-
но преодолевать типичные трудности, воз-
никающие при применении теоретического 
материала в процессе решения практиче-
ских задач. Такая форма работы на учебных 
практиках облегчила студентам работу в 
школе в период педагогической практики, 
они в меньшей степени испытывали диском-
форт при работе с детьми.

Творческие задания
Индивидуализированные задания, на-

правленные на персонификацию учебной 
деятельности, учитывающие возможности 
каждого студента, степень его готовности к 
профессиональной деятельности. Выполне-
ние таких заданий предполагало проведение 
деловых и имитационных игр, когда сту-
денты, выступая в роли учителя, проводили 
учебные занятия со своими однокурсника-
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ми, используя традиционные и инновацион-
ные формы и методы проведения занятий, 
имитируя работу с детьми разного возраста, 
проектируя различные способы взаимодей-
ствия учителя безопасности жизнедеятель-
ности с коллегами-учителями, представите-
лями администрации школы и сотрудниками 
структурных подразделений и служб МЧС, 
родителями учеников (Абаскалова, Акимо-
ва, Петров, 2011). В процессе такой работы 
со студентами в соответствии с задачами 
каждого компонента учебной деятельности 
менялись формы организации этой деятель-
ности и стиль взаимоотношений преподава-
теля и студентов. С усложнением проблем-
ности учебно-познавательных задач рос и 
уровень самостоятельности студентов при 
их решении. Применение таких заданий в 
период учебных практик, организованных 
как учебный аналог профессиональной де-
ятельности, было адекватно содержанию  
и структуре практической деятельности, 
осуществляющейся в реальных условиях 
или максимально приближенных к таковым.

В ходе исследования было выявлено, что 
показателями степени развития професси-
онально педагогической компетентности 
выступают целостность и мера сформиро-
ванности ее ос новных компонентов: моти-
вационного, когнитивного, деятельностного. 
Все разработанные типы учебно-творческих 
заданий для прохождения учебных практик 
способствуют значительному повышению 
уровней всех выделенных критериев. В пе-
риод с 2011 по 2012 годы мотивационный 
компонент увеличился на 26%, когнитив-
ный  – на 41%, деятельностный – на 33%. 
Это говорит о том, что умения, являющие-
ся показателями профессионально-педа-
гогической компетентности (умения ставить 
педагогические задачи, программировать 
способы педагогических действий, реализо-
вывать педагогические действия, учитывать и 
оценивать результаты педагогической дея-
тельности и др.), могут быть реализованы 
педагогами в ходе непосредственной работы 
по безопасности жизнедеятельности при обя-
зательном учете действующих в настоящий 

момент в сфере БЖ стандартов и требований 
(ФГОС).

Результаты опытно-экспериментальной 
работы по проверке эффективности при-
менения разных типов учебно-творческих 
заданий в период прохождения учебных 
практик позволили констатировать значи-
тельное повышение у студентов уровня ов-
ладения знаниями, умениями, навыками, 
личностно-деловыми качествами и приемах 
их использования в разнообразных видах 
деятельности, что способствует подготовке 
студентов к работе в условиях будущей про-
фессиональной деятельности, а также по-
вышению конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг. Сравнительный ана-
лиз результатов проведенной опытно-экс-
периментальной работы позволяет сделать 
вывод о том, что выделенные организаци-
онно-педагогические условия в единстве и 
взаимосвязи способствуют эффективному 
формированию профессионально-педагоги-
ческой компетентности студентов в образо-
вательном процессе вуза.
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Востребованность выпускника на рынке 
труда как основа оценки итоговой компе-
тентности – это один из главных аккредита-
ционных показателей вуза. Однако в Законе 
РФ «Об образовании» и в Федеральном Зако-
не «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» лишь несколько задач 
относится непосредственно к трудовому об-
разованию и вопросам кадрового производ-
ства. Упор делается на развитие личности, 
т.е. на первый план выходит академическое 
образование, которым занимаются массовые 
университеты. Приобрести специальные 
знания в конкретной отрасли выпускник  

может только непосредственно на рабочем 
месте после трудоустройства. Востребован-
ность выпускников вузов, их конкуренто-
способность на рынке труда сегодня одна 
из актуальнейших проблем высшей школы, 
побуждающая по-иному взглянуть на про-
блемы трудового образования и на задачу 
содействия в трудоустройстве.

Являясь важным ресурсом национального 
развития, современная молодежь представ-
ляется самой образованной за всю историю 
развития человечества. В настоящее время 
доля молодежи составляет около 18 % от об-
щей численности населения земного шара. 
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Это 1,2 млрд. человек или 24 % населения 
трудоспособного возраста. Однако экспер-
ты ООН подчеркивают, что в большинстве 
стран мира безработица среди молодых лю-
дей намного превышает безработицу среди 
населения в целом, а в странах Центральной 
и Восточной Европы 33,6 % молодых людей 
не учатся и не работают [4]. Перед лицом 
сложнейших глобальных проблем трудовое 
образование незанятой молодежи становит-
ся одним из важнейших условий успешного 
содействования разрешению существующих 
проблем в области продовольственной без-
опасности, здоровья населения, понимания 
культурного разнообразия и его поддержа-
ния в целях мира и безопасности, солидар-
ности, роста и развития.

В решении вопросов трудоустройства вы-
пускников следует сделать акцент на повыше-
нии собственной активности и инициативы 
у молодых специалистов, чтобы они смогли 
стать реальными субъектами на рынке труда. 

В современных условиях выпускник 
должен не только иметь знания и уметь их 
применять в выбранной сфере будущей дея-
тельности, но и быть личностью, способной 
решать поставленные жизнью задачи: иссле-
довательские, проектные, организационные, 
предпринимательские и т. д. Должна быть 
сформирована и готовность студента к само-
образованию.

Для молодого человека крайне важно по-
лучить конкурентоспособную профессию, 
от этого зависит, насколько легким или тяже-
лым будет трудоустройство. Однако, решая 
нелегкую задачу выбора жизненного пути и 
профессии молодые люди, к сожалению, не-
редко ориентируются на престижность по-
лучаемого образования.

Регулярно проводимые социологические 
опросы выпускников учебных заведений 
позволяют утверждать, что молодые специ-
алисты в целом оптимистично оценивают 
конкурентоспособность своего профессио-
нального образования [4]. Однако, столкнув-
шись с реальностью, часть из них принимает 
решение не работать по полученной специ-
альности. Практика показывает, что проис-
ходит это потому, что многие старшекурсни-
ки не представляют себе, какие требования 
предъявляют работодатели к специалистам 
их профиля, не владеют информацией о том, 
насколько подобные специалисты востребо-

ваны, какие условия труда и заработная пла-
та им предлагаются.

Низкая конкурентоспособность выпуск-
ников на современном рынке труда, связан-
ная с изъянами затянувшейся социализации 
постсоветского поколения молодежи, состо-
ящими прежде всего в снижении качества 
образования и сокращении возможностей 
профессионального выбора и получения 
профессионального обучения, требует от 
молодых людей значительной предприимчи-
вости в поиске подходящей работы. Концепт 
«скрытой» безработицы означает вынуж-
денное безделье, деморализующее молодых 
людей, ведет к текучести кадров, часть кото-
рых впитывает в себя теневой рынок, а так-
же преступные группировки.

Конкурентоспособность современного 
выпускника учебного заведения, по данным 
исследований специалистов, определяется 
целым рядом факторов, среди которых демо-
графические и социально-психологические. 
По оценкам социологов, каждый третий вы-
пускник на рынке труда подвергается дис-
криминации по половозрастным признакам 
[4]. Нельзя забывать и о том, что конкурен-
тоспособность выпускников определяется 
не только полученной специальностью, но и 
в значительной мере зависит от свойств лич-
ности, таких качеств, как предприимчивость 
и инициатива.

Таким образом, вторая особенность не-
занятых выпускников заключается в от-
сутствии конкурентоспособности на рынке 
труда в связи с перенасыщением рынка не-
востребованными профессиями.

Следующей причиной незанятости вы-
пускников можно назвать непомерную ам-
бициозность молодого специалиста, что 
нередко просто не соответствует реальному 
набору его качеств и умений. Плюсом вы-
пускников является то, что многие молодые 
безработные отличаются высокой мобиль-
ностью: по данным опросов, каждый тре-
тий-четвертый студент хотел бы работать в 
Москве или за рубежом [5].

Однако встречаются ситуации, когда вы-
пускник не может трудоустроиться, несмо-
тря на то, что у него хорошее образование, 
опыт работы по специальности, блестящие 
деловые качества при минимуме притяза-
ний. К подобным ситуациям относятся и те 
случаи, когда человек работает, но его успе-
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хов никто не замечает, достижения присваи-
ваются другими, зарплата не повышается и 
так далее. Происходит это потому, что очень 
многие талантливые перспективные специ-
алисты просто не умеют себя «продать».  
В современных условиях скромность как 
при трудоустройстве так и в работе, стано-
вится серьезным препятствием к успеху. При 
этом искусство самопрезентации приходит 
с опытом не всегда, однако ему можно на-
учиться. Выпускник должен понимать, что 
ни в коем случае не зазорно заявлять о своих 
качествах, способностях, успехах и даже их 
немного преувеличить. От самопрезента-
ции, как правило, зависит результат первой 
встречи с работодателем и наивно полагать, 
что все ваши достоинства ему и так видны. 

Таким образом, следующей особенно-
стью незанятых выпускников является не-
умение самопрезентации. В этом случае 
одной из задач профилактики трудовой не-
занятости является научить выпускника гра-
мотно подать себя. 

Соответственно, главными особенностя-
ми незанятой молодежи являются первое 
появление на рынке труда; низкая конку-
рентоспособность; завышенная самооценка, 
амбициозность; неумение грамотно подать 
себя, отсутствие навыков самопрезентации; 
психологический дискомфорт от длитель-
ной безработицы.

В связи с вышесказанным профилактика 
трудовой незанятости учащейся молодё-
жи  – будущих выпускников – в настоящее 
время является как неотъемлемой частью го-
сударственной системы социальной защиты 
населения во всем мире, одним из ведущих 
и динамично развивающихся компонентов 
социальной сферы, так и одной из первосте-
пенных задач вуза по подготовке и выпуску 
конкурентоспособных специалистов на со-
временный рынок труда.

Выявление сущности профилактики тру-
довой незанятости учащейся молодежи, 
предполагающей содействие их трудоу-
стройству, самореализации и готовности к 
предупреждению возможных рисков, тре-
бует научного поиска основных направлений 
профилактики трудовой незанятости, кото-
рые будут способствовать созданию целост-
ного, научно обоснованного представления 
об исследуемом базовом понятии данной 
отрасли государственной молодежной поли-

тики и трудового образования. 
Первое направление предполагает во-

влечение молодежи в социальную практику 
и связано с социализацией личности. При 
этом формы социализации включают в себя 
воспитание, обучение, самовоспитание, 
самообучение и являются управляемыми 
формами социализации личности. Суще-
ствующая практика профилактики трудовой 
незанятости в Европейском союзе включа-
ет проект «YIPPEE» по содействию обра-
зованию и занятости молодежи в возрасте  
15–29 лет. Общепризнанной тенденцией 
профилактики трудовой незанятости уча-
щейся молодежи является смещение акцен-
тов с проектов ОЭСР (OECD) до конкретных 
мер в рамках активной политики содействия 
занятости населения в рамках правитель-
ственных программ (ALMP) [6]. Интеграль-
ная схема социализации личности включа-
ет в себя составляющие элементы данного 
сложного социального явления: личность, 
социальную среду, различия, типы взаимо-
действия, фазу, механизмы, формы и модели 
социализации.

Следующее направление основано на раз-
витии профессионального самоопределения 
и самосознания учащейся молодежи. Целе-
направленное изучение проблемы профес-
сионального самоопределения связывается 
с развитием психотехнического движения 
и научно-психологическим подходом к про-
блемам профессионального становления че-
ловека, предполагающим учет направлений 
практической работы по подготовке молоде-
жи к выбору профессии. В современной на-
учной литературе процесс профессиональ-
ного самоопределения анализируется с точки 
зрения внутренней детерминированности 
профессионального выбора и понимается 
как осознание личностью своих потребно-
стей, мотивов, интересов («хочу»); возмож-
ностей, склонностей, профессионально зна-
чимых качеств и способностей («могу»); 
относительно устойчивых, закрепившихся 
психофизиологических и характерологиче-
ских качеств («имею») и соотнесение их с 
теми требованиями, которые предъявляются 
социальной ситуацией человеку, выбираю-
щему профессию [1]. Следовательно, в этом 
понимании профессиональное самоопреде-
ление есть такой этап социализации, внутри 
которого человек приобретает готовность 
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к самостоятельной профессиональной дея-
тельности на основе осознания и соотнесе-
ния «хочу – могу – имею», т.е. становится 
субъектом деятельности. Завершение про-
цесса профессионального самоопределения 
исследователи соотносят с устойчивым по-
ложительным отношением к себе как к субъ-
екту профессиональной деятельности.

Самоопределение согласно М. Р. Гинз-
бург, связано с ценностями личности и ре-
ализуется как потребность формирования 
целостной когнитивной системы, в центре 
которой находится представление о смысле 
своей жизни. Структура личностного само-
определения образована психологическим 
настоящим и психологическим будущим 
[2]. В нашем понимании самоопределение 
следует признать в качестве исходного по-
рождающего механизма профессионально-
релевантного поведения, предполагающее 
функциональное и экзистенциальное соот-
ветствие человека и профессии.

Третье направление связано с профес-
сиональной ориентацией. В отечествен-
ных исследованиях профориентация так-
же связывается с профориентационными 
технологиями, психологией профессий, 
психологическим профессиональным кон-
сультированием и профессиографией. Ис-
следованы этапы профориентации: про-
фессиональное самоопределение личности, 
психологическое сопровождение професси-
онального становления личности на стадии 
оптации, стадии профессионального обуче-
ния, профессиональной адаптации, профес-
сионализации, мастерства. Формирование 
профессионального самоопределения лич-
ности средствами профессиональной ориен-
тации рассматривается как специально ор-
ганизованная деятельность, а также система 
равноправного взаимодействия личности 
и общества на определенных этапах разви-
тия человека, оптимально соответствующая 
личным особенностям и запросам рынка 
труда в конкурентоспособных кадрах.

Основными средствами формирования 
системы профессиональной ориентации 
учащейся молодежи являются: профессио-
нальная информация и просвещение, разви-
тие интересов, склонностей и способностей, 
профессиональная консультация, професси-
ональный отбор, профессиональная адапта-
ция.

Четвертым направлением профилактики 
трудовой незанятости учащейся молодежи 
является психологическое содействие, под 
которым понимается взаиморазвитие лич-
ности и деятельности, обеспечивающее про-
дуктивное профессиональное развитие [3]. 
Содействие в отличие от психологического и 
педагогического сопровождения предпола-
гает активность личности в проектировании 
своего профессионального образовательно-
го пространства, самоформирование и само-
актуализацию. Философским основанием 
психологического содействия является кон-
цепция свободного выбора как условия раз-
вития. Содействие может трактоваться как 
актуализация личностно-профессионально-
го потенциала в формировании ориентаци-
онного поля развития, ответственность за 
принятие решений, определяющих его про-
фессиональное будущее [3].

Непременными условиями успешной 
профилактики трудовой незанятости, а так-
же возникновения, достижения и поддержа-
ния профессионального самоопределения, 
самосознания и профессиональной карье-
ры являются практика социальных взаимо-
действий с другими и с самим собой, лич-
ностное включение в освоение, развитие и 
совершенствование профессиональной дея-
тельности, сопряжение эмоционально-цен-
ностного и профессионально-личностного 
опыта как своего собственного, так и других 
профессионалов [1]. Успешность профилак-
тики трудовой незанятости и последующе-
го карьерного продвижения и эффективной 
профессиональной деятельности специ-
алиста непосредственно связаны с позитив-
ной профессиональной идентичностью, 
комплексно реализуемой в пространстве  
«Я – Другие – Дело».

Учет основных направлений исследуемой 
профилактики способствует закреплению 
основных составляющих профессионально-
релевантного поведения: активности, компе-
тентности, организованности, личностной 
зрелости, продуктивности, инициативности, 
деловой этичности, энергичности, стойко-
сти, конкурентоспособности [1].

Выделенные направления предполага-
ют: информирование учащейся молодежи 
о потенциальных возможностях самораз-
вития; обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской актив-
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ности молодежи; формирование целостной 
системы поддержки обладающей лидерски-
ми навыками, инициативной и талантливой 
молодежи; гражданское образование и па-
триотическое воспитание молодежи; содей-
ствие формированию правовых, культурных 
и нравственных ценностей среди молодежи.

Основой профилактических мер являет-
ся деятельность, направленная на создание 
оптимальных психолого-педагогических и 
социально-психологических условий для 
осуществления процесса социализации лич-
ности; осуществление психолого-педагоги-
ческой и социальной помощи; обеспечение 
в случае необходимости мер социально-пра-
вовой защиты. Разработка педагогической 
системы профилактики трудовой незанято-
сти учащейся молодежи позволит создать 
благоприятные условия для успешной со-
циализации и эффективной самореализации 
молодежи, для развития потенциала уча-
щейся молодежи и его использования в ин-
тересах инновационного развития страны.

Педагогическая система профилактики 
трудовой незанятости учащейся молодежи 
как инструмента целенаправленного вли-
яния на профессиональное самосознание 
будущего выпускника посредством орга-
низации помощи в конструировании или 
реконструкции собственной профессио-
нальной деятельности при освоении новых 

способов ее оценки по заданным требовани-
ям к ее качеству, приводит к профессиональ-
ному развитию выпускников и их последую-
щему успешному трудоустройству.
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В современных условиях развития и по-

стоянного реформирования системы выс-
шего образования, а также проявившейся 
демографической ямы учреждения высшего 
профессионального образования оказались 
в сложной, а нередко и малопрогнозируе-
мой ситуации, которая зависит от следую-
щих причин: 1) от количества студентов на 
направлении и специальности, т.к. это яв-
ляется основным фактором финансовой со-
стоятельности вуза; 2) от нормативно-право-
вой базы, регламентирующей деятельность 
вузов, которая является не всегда однознач-
ной; 3) от сообщений высшего менеджмен-
та государства, чьи высказывания создают 
имидж всему высшем образованию в целом, 
и отдельным направлениям и специально-
стям в частности. Все эти факторы, а также 
«объективная потребность современного го-
сударства в массовости профессионального 
высшего образования» [6, с. 11] и «наличию 
в различных вузах идентичных направлений 
подготовки и схожих образовательных про-
грамм» [9, с. 139], ставят вузы в сложную 
ситуацию необходимости ведения конку-
рентной борьбы на рынке образовательных 
услуг России, что поднимает вопрос о важ-
ности ведения полноценной коммуникаци-
онной стратегии вузом. 

Коммуникационная стратегия – это про-
фессиональный термин, который трактуется 
специалистами многозначно. Т. Шибута-
ни считает, что «коммуникация – это такой 
обмен, который обеспечивает кооператив-
ную взаимопомощь, делая возможной ко-
ординацию действий большой сложности»  
[13, с. 129]. Отсюда следует, что коммуника-
ция – это и процесс, и результат воздействия 
субъекта на объект с целью информирова-
ния и изменения его поведения и сознания.

Понятие «стратегия» имеет военное про-
исхождение. Первоначально под стратеги-
ей понималось искусство ведения войны. 
Современный взгляд на данное понятие 
можно найти в работах А. В Серпилина, 
по мнению которого «стратегия – это план 
распределения ограниченных ресурсов фир-
мы в выбранных направлениях» [7, с. 35]. 
«Стратегия – интегрированная модель дей-
ствий, предназначенных для достижения 
целей предприятия. Содержанием страте-

гии служит набор правил принятия реше-
ний, используемый для определения основ-
ных направлений деятельности» [1, с. 91].  
В данной работе под стратегией мы понима-
ем обобщенную модель действий, необходи-
мую для достижения поставленных целей, 
основанную на правильных и далеко иду-
щих прогнозах, путем координации и рас-
пределения ресурсов. Таким образом, «ком-
муникационная стратегия – это комплексное 
воздействие компании на внутреннюю и 
внешнюю среду с целью создания благопри-
ятного взаимодействия с целевой аудитори-
ей» [8, с. 101]. Г. Я. Гольдштейн обозначает 
коммуникационною стратегию как много-
факторную систему существующих в про-
странстве способов передачи информации 
целевой аудитории как потребителю, после-
довательности и времени их использования 
и количественной оценки достигаемых ре-
зультатов, что определяет экономическую 
эффективность разработанной стратегии 
организации [2, с. 46]. Результатом развер-
тывания коммуникационной стратегии яв-
ляется закрепление в сознании контактных  
и целевых групп представлений о компании, 
её деятельности, что является частью имид-
жа организации.

Разработка коммуникационной страте-
гии – точка опоры для грамотной политики 
взаимодействия компании с целевой аудито-
рией, определяющая стратегию построения, 
развития и продвижения товара или услу-
ги. Коммуникационные стратегии зависят  
от стратегических целей и формируются  
на следующих основаниях:

1) на основе доверия;
2) на основе безразличия (фонового при-

сутствия);
3) на основе данности.
По определению европейской конфедера-

ции по связям с общественностью (CEPR), 
классической целью коммуникационной 
стратегии считается налаживание и под-
держание диалога между организацией 
и её окружающей средой на основе осоз-
нанности, что позволяет заложить основы 
доверительности, жизнеспособности на 
протяжении длительного времени. Под ми-
нимальный позитивным интересом (дове-
рием) к организации понимается желание 
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аудитории воспринимать информацию, пе-
редаваемую корпорацией, на основе одного 
из критериев: польза, правильность, обще-
принятый характер определенного восприя-
тия при определенных условиях [10, с. 108]. 
В том случае, когда отсутствует интерес, у 
общественности нет стремления к осмыс-
ленному получению информации о данной 
корпорации, что приводит к тому, что сооб-
щения становятся информационным фоном, 
и, как следствие, не формируется доверие. 
Не редко в коммуникативной практике ву-
зов отсутствует четкость понимания необ-
ходимости ведения расширенного диалога 
с общественностью или этот «диалог носит 
фрагментарный и бессистемный характер» 
[4, С. 56], т.к. считается, что образователь-
ные услуги высших учебных заведений 
имеют широкий спрос у общества. Однако 
данная практика приводит к появлению не-
востребованности специальностей и малой 
комплектности групп, что является серьез-
ной проблемой в свете введения подушевого 
финансирования. Как отмечалось выше, не-
обходимо подавать информацию системно, 
учитывая критерии, простраивая коммуни-
кационную стратегию с учетом следующих 
моментов.

1. Общественность должна понимать 
причинно-следственную связь между сфе-
рой деятельности организации и качеством 
своей жизни (духовные, ментальные, соци-
альные аспекты [3, с. 45]. В качестве при-
мера можно привести практику европейских 
вузов, которые не столько рекламируют свою 
деятельность, а объясняют общественности 
необходимость получения высшего образо-
вания для повышения социального статуса, 
т.к. не редко определенные должности можно 
получать только при наличии диплома из ма-
гистратуры. Активно вузы и колледжи США 
используют технологию «product placement» 
для более четкого закрепления у общества 
причинно-следственной связи между выс-
шим профессиональным образованием и ка-
чеством жизни. Это абсолютно отсутствует 
в России, где через продукты массовой куль-
туры, высказывания представителей госу-
дарственной власти, наоборот, закрепляется 
низкая ценность высшего образования, полу-
чения высокооплачиваемой должности без 

диплома о высшем образовании, а также при-
нижается роль гуманитарного образования и 
рассматривается бессмысленность педагоги-
ческого образования и др. 

2. Каждый, осознавая себя личностью и 
членом общества, обращает внимание на 
те качества жизни, которые затрагиваются 
в сообщении организации [Там же. С. 47]. 
К составляющим качества жизни принято 
относить ежедневные ситуации, изменения 
привычного образа жизни, питания, отдыха, 
развлечения, самоуважения, видения пер-
спектив для себя и своих детей и др. Этот 
момент также редко затрагивается отече-
ственными вузами в своей коммуникатив-
ной практике. Вышеупомянутая технология 
«product placement» позволит зафиксировать 
у представителей общественности стиля 
жизни в период обучения, и как следствие 
даст возможность к пониманию необходи-
мости обучения в вузе. К сожалению, рос-
сийская практика применения этой техно-
логии (сериалы «Универ», «Студент» и др.) 
формируют нереальные представления о 
деятельности вузов и студенческой жизни, 
что не может вести к формированию комму-
никативной стратегии на основе доверия.

3. Информационные каналы должны 
иметь высокий уровень доверия потребите-
лей, техническими характеристиками, обе-
спечивающими доступность, что на данный 
момент становится важным параметром 
для восприятия сообщения. В практике де-
ятельности российских вузов необходимо 
отметить низкую активность в электронной 
среде, т.к. наличие официальных сайтов не 
говорит об «актуальности» представляемой 
информации для потребителя. Достаточно 
часто на официальных сайтах вузов разме-
щена устаревшая информация, что снижает 
степень доверия пользователей. При разра-
ботке коммуникационной стратегии, осно-
ванной на доверии, вуз должен применять 
все многообразие каналов СМИ с учетом 
целевой аудитории и своих финансовых воз-
можностей.

Состояние доверия между организацией 
и обществом выражается в склонности при-
нимать соответствующую информацию. От-
ечественные вузы, считая предоставляемую 
ими услугу востребованной, достаточно дол-
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го не видели смысла к организации диалога 
с общественностью, вступая в информаци-
онный контакт только в периоды набора аби-
туриентов. Что, в свою очередь, приводит к 
«применению» коммуникационной стра-
тегии на основе безразличия, которое раз-
вивается у аудитории как ответная реакция 
на недостоверность, нерегулярность, «не-
актуальность» (критерии интереса указаны 
выше) сообщения. В российской практике 
коммуникационной деятельности вузов эта 
стратегия наиболее распространена, т.к., во-
первых, нет регулярных контактов с аудито-
рией; во-вторых, отсутствуют «интересные» 
сообщения; в-третьих, вузы сосуществуют  
в ситуации «враждебного» информационно-
го поля, что снижает степень доверия ауди-
тории к сообщениям, исходящим от вузов,  
к этому добавляется и непонимание необхо-
димости увеличения информационного при-
сутствия в среде Интернета. 

Коммуникационная стратегия на основе 
безразличия обеспечивает так называемое 
«фоновое присутствие», которое необходи-
мо и выгодно только спецслужбам; корпора-
циям в виде профессиональных сообществ 
с одними целями интересами и обладающих 
уникальным ресурсам; государственным 
корпорациям, которые занимаются сложной 
для формирования позитивного обществен-
ного мнения деятельностью [10, с. 110]. 

Достаточно долго отечественные вузы от-
носили себя ко второй категории, но в свете 
изменения представлений общества о необ-
ходимости и важности для качества жизни 
получения высшего образования, они (вузы) 
перестали обладать ресурсом, который явля-
ется востребованным у достаточного числа 
потребителей, что ведет к сокращению ко-
личества студентов и, как следствие, госу-
дарство ставит перед вузами невыполнимые 
задачи для возможности последующего со-
кращения числа учебных заведений на тер-
ритории страны, что является логичным по 
законам бизнеса, убыточная отрасль (в дан-
ном случае не имеющая достаточное число 
покупателей/потребителей) реорганизуется 
для оптимизации финансовых затрат.

Продолжая следовать коммуникацион-
ной стратегии на основе безразличия в рам-
ках фонового присутствия, вузы тем самым 

поддерживают и провоцируют крушение 
целостной системы образования. Это про-
исходит в результате коммуникационного 
воздействия «безразличия», основными из 
которых являются нижеследующие.

1. Общественность не видит причинно-
следственную связь между сферой деятель-
ности организации и качеством своей жиз-
ни (духовные, ментальные и социальные 
аспекты). Что приводит к ситуации низкой 
востребованности предлагаемой услуги  
и одновременно из-за снижения доходов 
от деятельности приводит к снижению ка-
чества В результате увеличивается разрыв  
в осознании общественностью необходимо-
сти получения высшего профессионального 
образования для улучшения качества своей 
жизни. Приобретением образовательной услу-
ги традиционного продолжают пользоваться 
представители «среднего класса», т.к. одним 
из параметров их стиля жизни является на-
личие высшего образования, которое в свою 
очередь не применяется в будущем (по данным 
всероссийского социологического исследова-
ния, проведенного Исследовательским холдин-
гом ROMIR Monitoring совместно с журналом 
«Эксперт» «Стиль жизни среднего класса»). 
Все это порождает представление о бессмыс-
ленности получения высшего образования  
в российском обществе.

2. Каждый, осознавая себя личностью и 
членом общества, не обращает внимание на 
те качества жизни, которые затрагиваются 
в сообщении о деятельности организации.  
В российской действительности преоблада-
ет сформированное мнение, что профессио-
нальное высшее образование не является не-
обходимостью для продвижения по деловой 
иерархической лестнице и наличие диплома 
вуза не гарантирует занятие должности по 
полученной специальности, т.к. работода-
тели популяризирует мысль о бессмыслен-
ности обучения в вузе и необходимости 
получения практических навыков непосред-
ственно на рабочем месте. Преодолением 
этого момента для вузов может стать вклю-
чение в целевую и контактную группу ком-
муникационной стратегии работодателей.

3. Общественность не верит каналам ин-
формирования. Например, вузы недостаточ-
но часто обновляют информацию на офици-
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альном портале, что приводит к снижению 
доверия к самой организации.

4. Сообщения, относящиеся к сфере де-
ятельности организации, противоречивы.  
В случае с деятельностью вузов такое проти-
воречие порождает высказывания предста-
вителей высшего государственного менед-
жмента, действия сотрудников вуза, которые 
освещаются через различные коммуникаци-
онные каналы.

На основе безразличия в рамках дея-
тельности вузов применяются следующие 
тактики: 1) формирование рассчитанно-
го на длительный диалог с общественно-
стью отвлекающего потока информации 
преимущественно негативного характера  
(в этом случае субъектом информационного 
воздействия выступает само государство);  
2) подача сообщения о деятельности вуза 
в неправильно выбранном формате через 
неинтересную и не внушающую доверия 
информацию (здесь субъект коммуника-
ции  – сам вуз). Также фоновое присутствие 
достигается через низкую частотность со-
общений и неактуальность информации.

Третий тип коммуникационной страте-
гии – это коммуникационная стратегия на 
основе данности. Этот тип отличается тем, 
что и организация признается, и обще-
ственностью и государством в качестве на-
ционального, культурного достояния. Стра-
тегия достижения цели данности состоит в 
работе по принятию истории организации в 
качестве её репутации и отличается от стра-
тегии достижения доверия необходимыми 
ресурсами в работе, исходными ситуациями 
и целями. Поддерживать однажды приобре-
тенную данность проще, чем постоянно сто-
ить диалог с общественностью для дости-
жения доверия. В качестве примера можно 
привести коммуникационную деятельность 
Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена [под-
робнее см.: 12]. Для построения доверия и 
диалога с обществом в вузе существовали 
два отдела со штабом в несколько десятков 
человек, которые высшим руководством 
РГПУ были упразднены после признания 
на государственном уровне университе-
та национальным достоянием. Получение 
данного статуса изменило интенсивность 

коммуникаций, а также тональность со-
общений, т.к. уверенность общественности 
в исторической данности РГПУ не требует 
дополнительной аргументации и делает вуз 
востребованным в ситуации «потребитель-
ского кризиса» других образовательных уч-
реждений. Данная ситуация наблюдается и 
у МГУ, и у СПбГУ, а также у европейских 
«исторических» вузах. Получение статуса 
«национального достояния» вузом являет-
ся идеальным стремлением, которое можно 
достичь через грамотную реализацию ком-
муникационной стратегии «доверия», где 
дополнительной целевой аудиторией будут 
выступать государственные органы власти 
и общественность через преломление исто-
рических фактов в нужной интерпретации.  
В качестве исполнителей данного направ-
ления необходимо привлекать историков 
и публицистов, чья деятельность позволит 
сформировать отношение к вузу как нацио-
нальному/региональному достоянию.

А. В. Чечулин, директор Центра обще-
ственных связей РГПУ, на основе анали-
за опыта деятельности российских вузов 
сформировал следующие принципы ком-
муникационной стратегии [Там же. С. 11]:  
1) принцип доверия; 2) важность выполнения 
организацией социальной миссии, решения 
значимой общественной проблемы; 3) прин-
цип открытости и прозрачности; 4) принцип 
долгосрочности и стратегичности взаимоот-
ношений. Соблюдения данных принципов в 
коммуникационной стратеги позволят вузам 
сформировать имидж на основе доверия. Ос-
новными стимулами при разработке комму-
никационной стратегии вуза можно назвать: 
приоритет качества высшего образования; 
адаптация к изменениям потребностей сво-
их целевых сегментов потребителей; само-
идентификация, являющаяся основой для 
создания конкурентных преимуществ, пози-
ционирования и формирования бренда вуза 
[5, с.13].

Подводя итог, необходимо отметить, что 
стратегическая цель коммуникации не мо-
жет быть сформулирована без проведения 
аудита коммуникаций как самой органи-
зации, так и ее конкурентов, что является 
основой для формирования коммуникаци-
онного набора и прогнозирования способа 
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его реализации. Также каждый вуз должен 
стремиться к реализации коммуникацион-
ной стратегии на основе доверия. 
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В концептуальных и нормативных до-
кументах, отражающих государственную 
политику в области образования, отмечает-
ся, что дополнительное профессиональное 
образование, осуществляющееся посред-
ством реализации программ повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки, должно быть ориентировано, с 
одной стороны, на потребности человека в 
проявлении и развитии своих способностей, 
в повышении социальной и профессиональ-
ной мобильности, с другой стороны, на по-
требности общества и государства в специ-

алистах, которые обладают готовностью к 
решению современных социально значимых 
профессиональных задач. Педагогическое 
образование, по мнению Е. И. Артамоно-
вой, в XXI веке не может идти по пути уз-
кой профессионализации и специализации, 
его важнейшее назначение – формирование 
личности, гуманитарные основания которой 
(нравственные и ценностные) позволяют 
расширять горизонты сложного и быстро 
меняющегося мира [1, с. 21].

Рост числа детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) актуализирует 
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проблему освоения педагогами новой (до-
полнительной) квалификации «учитель-де-
фектолог», «учитель-логопед» в процессе 
профессиональной переподготовки, что 
является одной из актуальных тенденций 
развития системы дополнительного про-
фессионального образования. При этом на 
передний край выдвигаются вопросы фор-
мирования профессиональной готовности 
педагогов к реализации новой концепции 
обучения и воспитания детей с ОВЗ, пред-
полагающей смещение смыслового цен-
тра в специальном образовании в сторону 
социально-личностного развития детей  
(О. Е. Грибова, Н. Н. Малофеев, Г. В. Чирки-
на, А. В. Ястребова др.). 

Новая смысловая наполненность профес-
сиональной деятельности учителя-логопеда 
предъявляет особые требования к его про-
фессиональному дискурсу, в котором, с од-
ной стороны, вербально объективируются 
качества личности, с другой – реализуют-
ся коммуникативные стратегии и тактики, 
обеспечивающие эффективность решения 
современных профессиональных задач. По 
мнению Т. В. Ежовой [2], в проблеме дис-
курса учителя интегрируются предельно 
значимые для современного образования 
и общества вопросы общения, взаимодей-
ствия, взаимопонимания, конструктивного 
социального диалога. Обоснованность об-
ращения к проблеме формирования гума-
нистического дискурса в дополнительном 
профессиональном образовании учителей-
логопедов подтверждается результатами 
социологического исследования «Социум, 
дружественный детям-сиротам и детям с 
ограниченными возможностями», прове-
денного ВЦИОМ в 2011 году, которое по-
казало, что в коррекционном процессе часто 
игнорируются социальные потребности де-
тей в уважении, признании личности, меж-
личностном общении, что отмечалось как 
самими детьми, так и их родителями. Обу-
словленность актуальности этой проблемы 
объективными образовательными реалиями 
требует ее педагогического осмысления и 
практического решения на педагогическом 
уровне. 

Целью исследования, проведенного на 
базе ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский ин-
ститут повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования» и ФГБОУ 

ВПО «Московский педагогический государ-
ственный университет», Филиала в г. Ново-
сибирске, была разработка и опытно-экс-
периментальная апробация педагогических 
условий, способствующих формированию 
гуманистического дискурса учителя-логопе-
да в процессе профессиональной перепод-
готовки педагогов по профилю «Логопедия»  
в рамках направления «Специальное (дефек-
тологическое) образование» (050700).

Теоретическую основу исследования со-
ставили: 

 – концепции формирования дискурса 
учителя в процессе профессионального об-
разования (А. Р. Габидуллина, Т. В. Ежова, 
А. Ф. Закирова, А. К. Михальская, А. А. Му-
рашов и др.),

 – дискурсивные аспекты гуманизации пе-
дагогического образования (В. А. Григорьева-
Голубева, В. И. Загвязинский, И. А. Зимняя,  
Г. В. Мухаметзянова, Ю. В. Щербинина и др.),

 – научные исследования проблемы 
формирования готовности педагогов де-
фектологического направления к личност-
но-ориентированной профессиональной де-
ятельности (Р.О. Агавелян, Т.Л. Корженевич, 
Л.А. Лисуренко, Н.Н. Малофеев, Л.С. Секо-
вец, Л.Ф. Сербина и др.),

 – концепции развития дополнительного 
профессионального образования учителей-
логопедов в современной социокультурной 
ситуации (Р.Г. Аслаева, О.Е. Грибова, Т.П. Бес-
сонова, Е.В. Колтакова, А.В. Ястребова и др.).

Анализ теоретических источников и прак-
тики дополнительного профессионального 
образования учителей-логопедов позволил 
выделить в качестве педагогических условий 
формирования гуманистического професси-
онального дискурса в образовательном про-
цессе: 

1) обогащение содержания дополнитель-
ной профессиональной образовательной 
программы за счет усиления дискурсивных 
составляющих,

2) включение обучающихся в дискурсив-
ные практики разного типа активными и ин-
терактивными методами обучения,

3) организацию ситуаций субъект-субъ-
ектного дискурсивного взаимодействия в 
открытом образовательном пространстве.

Диалогичность содержания обучения 
рассматривается в качестве необходимо-
го условия формирования компетентности 
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современного учителя [4]. В ходе опыт-
но-экспериментальной первое из выде-
ленных условий было реализовано путем 
преобразования содержания программы 
аудиторной и самостоятельной работы вве-
дением спецкурсов и курсов по выбору, 
введением дискурсивно-ориентированных 
тематических единиц в структуру пред-
метно-профессиональных (профильных) 
дисциплин, что способствовало формиро-
ванию теоретического и практического зна-
ния о гуманистическом профессиональном 
дискурсе, сущностной характеристикой ко-
торого является диалогичность. Как отмечает  
Н. Г. Пахомова, к ведущим системообразу-
ющим характеристикам содержания инте-
грации медико-психологической и педаго-
гической составляющих профессиональной 
подготовки логопеда относится «гуманисти-
ческая и духовная направленность коррек-
ционного процесса» [6, с. 128]. Осмысление 
обучающимися этой направленности обе-
спечивалось освоением содержания про-
граммы практик, обогащенного заданиями 
на анализ и конструирование дискурсивно-
профессиональных ситуаций как коммуни-
кативных событий. В программу стажиров-
ки была введена научно-исследовательская 
работа, предполагающая, в частности, со-
вершенствование дискурсивных умений об-
учающихся в коллегиальном режиме про-
фессионально-дискурсивной деятельности.

Создание второго условия обеспечива-
лось применением методов педагогической 
герменевтики, разработанных А. Ф. Заки-
ровой [3] и адаптированных с учетом спец-
ифики дополнительного профессиональ-
ного образования учителей-логопедов. Эти 
методы объединяли когнитивные и аффек-
тивно-образные моменты интерпретации 
научного знания в дискурсивных практиках 
академического типа, способствовали совер-
шенствованию рефлексивно-дискурсивной 
деятельности обучающихся. При включении 
педагогов в дискурсивные практики квази-
профессионального типа особое внимание 
уделялось стимулированию опоры на жиз-
ненный и профессиональный личностный 
опыт. В образовательный процесс вводились 
интерактивные методы и формы дискурсив-
ных практик учебно-профессионального 
типа: проблемные диалоговые лекции с уча-
стием специалистов смежных профессий, 

разные формы интерактивной трансляции 
инновационных логопедических практик, 
выездные практические занятия в образова-
тельных учреждениях – местах работы обу-
чающихся и др. 

Реализация третьего педагогического ус-
ловия раскрыла образовательный потенциал 
субъект-субъектного взаимодействия в груп-
пе профессиональной переподготовки как 
специфическом учебно-профессиональном 
сообществе педагогов, имеющих объектив-
ные различия в подходах к интерпретации 
проблем профессиональной деятельности 
учителя-логопеда (педагогов, имеющих 
опыт работы в должности учителя-логопеда, 
родителей, воспитателей, представителей 
администрации ОУ, учителей разных спе-
циальностей). Конструирование открытого 
образовательного пространства позволило 
организовывать ситуации разновекторного 
субъект-субъектного профессионального 
взаимодействия, соответствующие речевым 
жанрам профессионального дискурса учите-
ля-логопеда. Важным обстоятельством, спо-
собствующим формированию гуманистиче-
ского дискурса учителя-логопеда, явилось 
становление субъект-субъектных отноше-
ний при взаимодействии будущих учителей-
логопедов с детьми, имеющими нарушение 
речи, при целенаправленной организации  
в образовательном процессе коммуникатив-
ных учебных ситуаций.

В Педагогическом словаре понятие «ус-
ловия» трактуется как совокупность обсто-
ятельств либо облегчающих, либо затруд-
няющих решение поставленных проблем  
[7, с. 54]. Для выявления характера влия-
ния совокупности реализованных педаго-
гических условий на решение проблемы 
формирования гуманистического профес-
сионального дискурса учителя-логопеда в 
дополнительном профессиональном образо-
вании в качестве одного из методов исследо-
вания был использован метод экспертных 
оценок. Экспертами являлись руководители 
стажировок на базе образовательных уч-
реждений и члены Государственной атте-
стационной комиссии. Оценивался устный 
профессиональный дискурс выпускников в 
ситуациях взаимодействия с детьми при ло-
гопедическом обследовании и проведении 
логопедических занятий, взаимодействия 
с родителями при сборе анамнестических 
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данных и консультировании, взаимодей-
ствия с коллегами и членами Государствен-
ной аттестационной комиссии при защите 
выпускной квалификационной работы, а 
также письменный профессиональный дис-
курс – текст ВКР. Процедура оценки пред-
полагала выделение экспертами тех прояв-
лений гуманистической направленности в 
профессиональном дискурсе выпускника, 
которые свидетельствуют о том или ином 
уровне сформированности гуманистическо-
го дискурса учителя-логопеда. Критериями 
оценки послужили: 

– мотивационно-целевой (отражающий 
целевые ориентиры и ведущие мотивацион-
ные стратегии профессионального дискурса), 

– ценностно-смысловой (позволяю-
щий оценить профессиональный дискурс в 
аспекте вербально объективирующихся лич-
ностных смыслов и ценностей профессио-
нальной деятельности), 

– операционально-деятельностный (ос-
нование для оценки характера профессио-
нально маркированных речевых действий и 
поступков).

Систематизация полученных эмпириче-
ских данных осуществлялась с учетом раз-
работанных нами показателей высокого, 
среднего и низкого уровня выраженности 
гуманистических тенденций в професси-
ональном дискурсе учителя-логопеда при 
оценке по каждому критерию. Данные, по-
лученные на заключительном этапе опыт-
но-экспериментальной работы, приведены в 
представленной ниже Таблице.

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что формированию гуманистическо-
го дискурса учителя-логопеда в дополни-
тельном профессиональном образовании 
способствует создание специальных педа-
гогических условий, преобразующих со-

держание, методы и формы организации 
образовательного процесса. Применение 
U-критерия Манна-Уитни подтвердило ста-
тистическую достоверность различий в дан-
ных исследования профессионального дис-
курса учителей-логопедов – выпускников 
экспериментальной группы (ЭГ), в которой 
были реализованы разработанные условия, 
и контрольной группы (КГ) профессиональ-
ной переподготовки – при оценке по всем 
критериям: по мотивационно-целевому кри-
терию р=0,007, по ценностно-смысловому 
критерию р=0,007, по операционально-дея-
тельностному критерию р<0,001.

Результаты опытно-экспериментальной 
работы анализировались также в аспекте 
готовности педагогов к профессиональной 
деятельности учителя-логопеда. Данные о 
трудоустройстве педагогов в соответствии 
с новой (дополнительной) квалификацией 
«учитель-логопед» на протяжении первых 
двух лет после завершения профессиональ-
ной переподготовки, подтвердили предпо-
ложение о позитивном влиянии реализован-
ных в образовательном процессе условий 
формирования гуманистического професси-
онального дискурса на становление готовно-
сти обучающихся к новому виду профессио-
нальной деятельности: в ЭГ зафиксировано 
92% случаев трудоустройства, в КГ – 50%. 
Доказано также влияние реализованных 
педагогических условий на готовность учи-
телей-логопедов к личностно-ориентиро-
ванной профессиональной деятельности. 
Выявлены различия в результативности 
логопедической деятельности, направлен-
ной на формирование навыков эффектив-
ного коммуникативно-речевого поведения 
у детей с нарушениями речи, статистически 
подтверждена связь выявленных различий 
с характером профессионального дискурса 

Таблица – Данные исследования уровня сформированности гуманистического  
профессионального дискурса учителя-логопеда

Критерии оценки 
профессионального 

дискурса

Распределение учителей-логопедов (выпускников профессиональной 
переподготовки) по уровням выраженности гуманистических

 тенденций в их профессиональном дискурсе, в %
высокий уровень средний уровень низкий уровень

мотивационно-целевой ЭГ-26,92 / КГ-10,72 ЭГ– 57,70 / КГ-39,28 ЭГ-15,38 / КГ-50
ценностно-смысловой ЭГ-23,08 / КГ-14,28 ЭГ-61,54 / КГ– 28,58 ЭГ-15,38 / КГ-57,14
операционально- 
деятельностный ЭГ-34,61 / КГ– 7,14 ЭГ-53,85 / КГ-39,28 ЭГ-11,54 / КГ-53,58
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учителей-логопедов – выпускников про-
фессиональной переподготовки. Выявлены 
различия в характере профессионального 
взаимодействия учителей-логопедов с ро-
дителями детей с нарушениями речи, с учи-
телями и воспитателями, участвующими в 
процессе коррекционного обучения и вос-
питания, статистически подтверждена связь 
этих различий с выраженностью гуманисти-
ческих тенденций в профессиональном дис-
курсе учителей-логопедов. 

Таким образом, реализованные в образо-
вательном процессе педагогические условия 
формирования гуманистического дискурса 
учителя-логопеда можно рассматривать в 
качестве условий, способствующих форми-
рованию готовности учителей-логопедов к 
профессиональной деятельности в соответ-
ствии с современными требованиями к ее 
характеру и результатам. 
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В современном мире ученому сообще-
ству, занимающемуся изучением субъекта 
труда, необходимо выявить особенности 

требований профессии к определяющим ка-
чествам сотрудника, что в дальнейшем по-
зволяет определить степень пригодного со-
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ответствия человека к данной профессии.

Анализ литературы показал, что спец-
ифика профессии офицера такова, что при 
отсутствии у него необходимых для успеш-
ной профессиональной деятельности соот-
ветствующих профессионально-деловых 
качеств, даже при наличии хорошо сфор-
мированных профессиональных знаний, 
умений и навыков, он не в состоянии полно-
ценно выполнять свои служебные обязан-
ности. Больше того. Поскольку речь идет о 
необходимости решать конкретные практи-
ческие служебно-боевые задачи, связанные 
с безопасностью конституционного строя 
Российской Федерации и общества в целом, 
то такой человек может стать причиной тра-
гедии [1; 4; 5; 6].

С учетом особенностей профессиональ-
ной деятельности офицера особое значение 
приобретает его ответственность за свою 
работу. Деятельность офицера происходит 
в воинском коллективе, и от профессио-
нально-деловых качеств офицера зависит не 
только результат его деятельности, но и об-
щая атмосфера в коллективе [9].

В военном институте акцент в образова-
тельном процессе ставится на формирова-
ние у курсантов компетенций определенных 
приказом от 24 декабря 2010 г. №2048 в гла-
ве V. «Требования к результатам освоения 
основных образовательных программ под-
готовки специалиста» [7]. Методику исполь-
зования в службе и обучении полученных 
знаний. Но недостаточное внимание оказы-
вается на овладение курсантами психолого-
педагогической стороны, которая на первый 
взгляд незрима и проявляется на протяже-
нии определенного времени, процессов 
протекаемых в сознании военнослужащих. 
Дружный коллектив благоприятная психо-
логическая атмосфера в воинском коллекти-
ве способствует качественному выполнению 
задач в любых экстремальных условиях. И 
тот офицер, который контролирует этот про-
цесс, добивается наилучших результатов 
в обучении и особенно воспитании. Такой 
офицер воспитывает в подразделении взаи-
моуважение, взаимовыручку в сочетании с 
высокой дисциплиной и делают воинский 
коллектив неуязвимым. [8].

Для того чтобы офицер обладал такими 
профессионально-деловыми качествами, 
необходимо их формировать в процессе об-

учения в военном институте. В настоящее 
время для исправления данного положения 
дел предложена гуманизация образования, 
где основной акцент делается на формиро-
вании личности курсанта. При такой форме 
обучения в курсантском коллективе не будут 
жесткой конкуренции и соперничества друг 
с другом, будет здоровый дух соревнования, 
отношения сотрудничества, оказания помо-
щи сослуживцам не только в учебное, но и в 
повседневной жизнедеятельности [9].

Совместная деятельность в процессе об-
учения, в атмосфере доброжелательного 
общения формирует качества уважения к 
себе и окружающим, способствует форми-
рованию навыков коммуникабельного со-
циального общения, в результате которого 
в воинском коллективе возникают доверие 
друг к другу, дружеские отношения между 
военнослужащими [10].

Проблеме формирования профессиональ-
но-деловых качеств специалиста уделялось 
значительное внимание в работах воен-
ных педагогов и психологов Б. Г. Ананьева,  
А. В. Барабанщикова, А. В. Карпова,  
Н. И. Калакова, П. А. Корчемного, Е. А. Климо-
ва, В. С. Мерлина, В. Д. Небылицина,  
Б. М. Теплова, В. Г. Звягинцевой, В.Д. Ша-
дрикова. Процесс формирования деловых 
качеств специалиста исследовался такими 
педагогами и психологами, как Г. В. Еню-
тина, В. Л. Марищук, В. Г. Михайловский,  
В. Ф. Перевалов, В. Н. Селезнев, Г. В. Зи-
бров, Н. Ф. Феденко, А. Ф. Шикун, и д.р.

В качестве профессионально-деловых 
качеств могут выступать не только психиче-
ские, но и конституциональные, типологи-
ческие, соматические, нейродинамические и 
другие свойства субъекта.

Профессионально-деловые качества вклю-
чают в себя индивидуально-психические и 
личностные качества субъекта, которые не-
обходимы и достаточны для реализации той 
или иной продуктивной деятельности. Кроме 
собственно психических свойств (индиви-
дуально-психологических особенностей) от-
дельные функции профессионально важных 
качеств могут выполнять и некоторые внеп-
сихические свойства субъекта – соматиче-
ские, конституциональные, типологические, 
нейродинамические и др. [7].

Профессионально-деловые качества – 
это способности работника выполнять опре-
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деленные функции с учетом имеющихся у 
него психологических квалификационных и 
предприимчивых качеств [2].

Деловые качества представляют собой 
крайне сложную категорию, они есть симби-
оз (сожительство, помощь одного другому) 
двух составляющих: компетентности и орга-
низаторских способностей.

К деловым качествам относятся: разви-
тый интеллект, высокая интеллектуальная 
работоспособность, аналитический склад 
ума, умение проводить квалифицированный 
анализ ситуации и разбираться в сложной 
обстановке, умение определять содержание 
действий, требуемых для разрешения возни-
кающих проблем; умение выделить главное, 
последовательно достигать всё более значи-
мых целей, расчетливость, хозяйственность, 
развитая интуиция, умение прогнозировать 
события, высокий уровень развития кон-
центрации, устойчивость и распределение 
внимания, хорошо развитая речь, активное 
восприятие, развитое воображение, гибкое, 
логическое мышление, способность к твор-
ческому решению задач, находчивость; ори-
гинальность, оперативная, образная и сло-
весно-логическая память, легкообучаемость, 
предприимчивость и инициативность, энер-
гичность, активность, целеустремленность, 
упорство при выполнении работы, способ-
ность к саморазвитию и самообразованию, 
коммуникабельность, социальная активность, 
пунктуальность, тактичность, воспитан-
ность; терпеливость, способность устанавли-
вать межличностные контакты с различными 
участниками общения [2; 3; 7; 8; 9; 10].

Деловые или профессиональные качества 
индивида противопоставлены личным или 
личностным качествам. Профессиональные 
качества личности соответствуют требова-
ниям к человеку какой-либо определенной 
профессии и способствуют успешному ов-
ладению этой профессией. К профессио-
нальным качествам относятся: обладание 
разносторонними общими и глубокими 
профессиональными знаниями, умениями, 
навыками и опытом в сфере своей деятель-
ности, легко адаптируется к месту работы, 
ориентирование на профессиональную дея-
тельность с реальными проблемами в реаль-
ных ситуациях, владение большим набором 
хорошо работающих методов, удачных ша-
блонов, способность создать новый метод 

под конкретную задачу и др. [2; 3; 7; 9].
Профессиональные качества офицера 

идентифицируют его из общественной дея-
тельности и от представителей своей же про-
фессии. К данным качествам относится: точ-
ное восприятие предписаний вышестоящих 
руководителей, умение работать в команде и 
действовать по установленному плану, обла-
дание лидерскими способностями, умение 
ясно ставить задачи перед подчиненными 
и осуществлять эффективный контроль их 
исполнения; способность к последователь-
ному и инициативному обеспечению их 
выполнения; ответственность, способность 
заниматься несколькими проблемами одно-
временно, уметние оперативно принимать 
обоснованные и наиболее результативные 
решения; способность находить кратчайший 
путь к достижению цели, действовать напо-
ристо при решении практических задач и 
доводить дело до конца, обладание высокой 
мотивацией достижения успеха, профессио-
нальные педагогические и психологические 
знания, иметь нервно-психологическую 
устойчивость (стрессоустойчивость), тер-
пимость и физическую выносливость, уметь 
хранить тайну [2; 3; 7].

Для воинской службы является актуаль-
ным выделение помимо качеств соответ-
ствующих выполнению деятельности в нор-
мальных условиях, и тех качеств, которые 
необходимы в сложной или экстремальной 
обстановке. Это объясняется тем, что воин-
ская служба, особенно в горячих точках свя-
зана повышенной опасностью и требуют от 
человека особых качеств и свойств, в отли-
чии от качеств используемых в нормальных 
условиях.

Все эти качества являются предпосылкой 
успешной профессиональной деятельности 
в процессе которой они определяются, раз-
виваются, совершенствуются, это оказывает 
положительное влияние на профессиональ-
ную востребованность и самоактуализацию 
человека [9; 10].

Существуют качества, снижающие про-
фессиональные возможности: низкая рабо-
тоспособность в том числе и умственная, 
сниженные познавательная активность и 
интеллект, неразвитое воображение, от-
сутствие творческих способностей, слабая 
память, безответственность, безнравствен-
ность, психическая и эмоциональная неурав-
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Таблица 1. – Классификация основных профессионально-деловые качества офицера

№ 
п/п

Основные профес-
сионально-деловые 
качества офицера

Определяющие критерии
профессионально-деловых качеств офицера

I. Личностно-деловые качества
1. Нравственность Воинский долг служения Родине, патриотизм, честность, порядоч-

ность, надежность, принципиальность, справедливость.
2. Самоорганизован-

ность
Способность управлять собой, умение оптимально организовать свою 
работу, требовательность по отношению к себе. Стремится достигать 
совершенства, улучшать показатели эффективности своей работы.

3. Предусмотритель-
ность

Умение действовать до того, как его вынудят к этому обстоятельства, 
выделять и четко формулировать приоритетные и наиболее важные 
в каждой конкретной ситуации задачи в ближайшей и дальнейшей 
перспективе. 

4. Инициативность Систематически планирует служебную деятельность, разбивая круп-
ные задачи на подзадачи.

5. Работоспособность Способность к напряженной, продуктивной, творческой деятельности 
в течение длительного времени.

6. Упорство и целеу-
стремленность

Готов к неоднократным усилиям, чтобы преодолеть препятствие, посто-
янно ставит и корректирует краткосрочные задачи для достижения цели.

7. Творческие качества Способности к креативной деятельности. Склонность к новаторской, 
инновационной деятельности, связанной с поиском новых идей, луч-
ших альтернатив и способов организации деятельности в условиях 
неопределенности и постоянных новшеств, способность к нетриви-
альным ходам и нестандартным решениям.

8. Дисциплинирован-
ность

Соблюдение установленных правил работы и норм поведения. Чув-
ство субординации.

9. Коммуникативность Умение легко устанавливать контакт с людьми, находить индивиду-
альный подход, для формирования положительных межличностных 
отношений. Способность разбираться в людях и адекватно оценивать 
их. Умение слушать и понимать людей. Умение использовать осто-
рожные стратегии для влияния и убеждения людей.

II. Профессиональный опыт
10. Правовая  

компетентность
Понимание интересов государства, общества, коллектива и отдельной 
личности. Руководство нормативно-правовыми документами.

11. Профессиональные 
знания

Способность к самостоятельному мышлению и оперативному принятию 
обоснованных решений. Умение своевременно принимать аргумен-
тированные решения в соответствии с условиями действительности, 
обеспечение последовательного и планомерного их выполнения. Умение 
собирает информацию о складывающейся обстановке для своей инфор-
мированности, использовать личные и деловые контакты как средство 
достижения целей. Способность отстаивать свою точку зрения.

III. Управленческие качества
12. Командирские каче-

ства
Способность вести за собой людей. Умение организовать, координи-
ровать, направлять и контролировать деятельность подчиненных.

13. Требовательность, на-
стойчивость

Уметь своевременно обеспечивать выполнение принимаемых реше-
ний своими подчинёнными.

14. Стратегическое мыш-
ление

Умение мыслить стратегически, способность видеть ключевую 
проблему, принимать правильные решения на основе понимания по-
требностей выполнения наиболее важных задач при складывающейся 
обстановке, умение выбирать правильную тактику для достижения 
цели.

15. Педагогические 
качества

Обладание способностями воспитательного и образовательного воз-
действия.
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новешенность, агрессивность, замкнутость, 
нерешительность, отсутствие склонности к 
работе с людьми, психопатические черты и 
свойства характера, эмоциональная неустой-
чивость, пассивность, избыточная мнитель-
ность, тревожность, низкий уровень физи-
ческого развития [2; 10].

Между различными качествами образу-
ются функциональные взаимосвязи в ком-
пенсирующих и взаимосодействующих 
формах. Такая система качеств выступает 
как универсальный симптомокомплекс субъ-
ектных свойств, специфичный для той или 
иной деятельности, того или иного человека. 
Он формируется у индивида в ходе занятия 
им данной деятельностью.

Из вышесказанного мы наблюдаем, что 
положительные профессионально-деловые 
качества офицера преимущественно отно-
сятся к познавательной или коммуникатив-
ной сферам личности, а отрицательные свя-
заны прежде всего с эмоциональной сферой.

Рассмотрим теперь подробнее професси-
онально-деловые качества офицера. Важное 
место в профессионально-деловой деятельно-
сти офицера занимает законность, дисципли-
нированностью, оптимальность, планомер-
ность, стратегичность, коммуникативность, 
созидательность, знания и опыт психолого-
педагогической деятельности и носит ответ-
ственно-доверительный, духовно-нравствен-
ный и морально-волевые характер.

Офицер с сформированными профессио-
нально-деловыми качествами не только бо-
лее адаптирован к данной военной среде, но 
и приносит колоссальную пользу воинскому 
коллективу в котором он выполняет свои 
служебные обязанности.

Успешный офицер – это инициативный 
субъект военного общества, который активно 
актуализирует себя за счёт своевременного и 
качественного выполнения служебно-боевых 
задач, способный применит возможные ин-
новации для усовершенствования и оптими-
зации своей деятельности.

Профессионально-деловая деятельность 
офицера может служить целевым ориенти-
ром развития профессионально-деловых ка-
честв офицера. 

Подведя итог, можно сказать, что в фор-
мировании профессионально-деловых ка-
честв офицера важнейшее значение имеют 

командный и профессорско-преподаватель-
ский составы военного института, которые 
призваны формировать на всех занятиях по-
мимо знаний и умений еще и мировоззрение 
у будущих офицеров. Воспитание высоко-
нравственного, дисциплинированного по-
ведения, которые достигается путем систе-
матической пропаганды принципов морали, 
требований военной присяги и общевоин-
ских уставов и формируются только в про-
цессе повседневного выполнения учащими-
ся предъявляемых к ним требований.

Уставная организация учебной и повсед-
невной деятельности – важнейшие условия 
успешного формирования у будущих офи-
церов профессионально-деловых качеств и 
адаптационной способности к предстоящей 
деятельности. 

Большое значение в формировании ком-
муникабельных качеств у будущих офице-
ров имеет курсантский коллектив, обще-
ственное мнение, который несет в себе 
важную для курсанта социально-психологи-
ческую информацию роль, влияющую на его 
действия и поступки [8].

Также в формировании профессиональ-
но-деловых качеств офицера важнейшее 
значение имеет самовоспитание. Задача 
перед командным и профессорско-препо-
давательским составом состоит в том, что-
бы заинтересовать, научить и приучить их к 
самовоспитанию. После чего руководить и 
контролировать этим процессом.

Формирование профессионально-дело-
вых качеств у офицера – длительная кропот-
ливая работа, требующая проявления упор-
ства и целеустремленности всех участников 
педагогического процесса.

Библиографический список
1. Алексюк Р. А. Анализ сущности традиций, 

их классификации и роли в жизни армии и обще-
ства //Педагогическое образование и наука. – 
2013. – №1. – С. 75–77.

2. Барабанщиков А. В. Психология и педаго-
гика высшей военной школы. – М.: Воениздат, 
1989. – 368 с.

3. Бархаев Б. П. Психология и педагогика про-
фессиональной деятельности офицера. – М.: Во-
ениздат, 2006. – 488 с.

4. Бобков О. Б., Бобкова Т. С. Профессиональ-
ное становление военного специалиста в период 
обучения в вузе в условиях модернизации воен-
ного образования // Сибирский педагогический 

http://www.manpo.ru/manpo/publications/ped_obraz/n2013_01.pdf
http://www.manpo.ru/manpo/publications/ped_obraz/n2013_01.pdf


126 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 1 / 2014

ПрофеССиональное образование
журнал. – 2011. – № 9. – С. 217–231.

5. Новожилов В. Ю. Использования интегра-
ционных процессов для совершенствования об-
разовательной деятельности в военных вузах  // 
Педагогическое образование и наука. – 2013–
№1.  – С. 71–74.

6. Овечкин С. Л. Особенности модульно-рей-
тинговой системы обучения в профессиональном 
образовании // Педагогическое образование и на-
ука. – 2013. – №1. – С. 102–104.

7. Приказ Министерства образования и нау-

ки российской федерации от 24 декабря 2010 г. 
№ 2048. – [Электронный ресурс]. – URL: http:// 
minobr-altai.ru/index.php?catid=60 (дата обраще-
ния: 12.01.14).

8. Сапунова М. Вооруженные силы в социаль-
но-политической структуре общества // Государ-
ственная служба. –2007. – 4 (48). – С. 101–106.

9. Сорокун П. А. Основы психологии. Псков: 
ПГПУ, 2005. – 312 с.

10. Шадриков В. Д.. Профессиональные способ-
ности. – М.: Университетская книга, 2010. – 320 с.

http://www.manpo.ru/manpo/publications/ped_obraz/n2013_01.pdf
http://www.manpo.ru/manpo/publications/ped_obraz/n2013_01.pdf
http://www.manpo.ru/manpo/publications/ped_obraz/n2013_01.pdf
http://www.manpo.ru/manpo/publications/ped_obraz/n2013_01.pdf
http://minobr-altai.ru/index.php?catid=60:2010-03-10-11-27-22&id=861:--69--31--2012-------&option=com_content&view=article


127Siberian pedagogical journal  ♦ № 1/ 2014

Vocational  training
УДК 37.0

Ефременков Андрей Борисович
Кандидат технических наук, доцент, директор Юргинского технологического института (фили-

ал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
ytitpu@tpu.ru, г.Юрга

Пахомова Елена Алексеевна
Кандидат педагогических наук, доцент ГОУ «Кузбасский региональный институт развития про-

фессионального образования», pahomova-ea@ako.ru, Кемерово

Бибик Владислав Леонидович
Кандидат технических наук, доцент, заместитель директора по учебной работе, Юргинского 

технологического института (филиал) федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет», bibik@tpu.ru, г. Юрга

Калинюк Юрий Владимирович
Директор Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса, kalinuk@mail.ru, г. Асино

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫх КОМПЕТЕНЦИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИя

Аннотация: В статье рассмотрены различные аспекты подготовки практико-ориентиро-
ванных специалистов, как в России, так и за рубежом. Предложен вариант развития интегри-
рованной системы подготовки специалистов в рамках программ прикладного бакалавриата. 
Рассматриваются формы и методы профориентационной работы, создающие основу для рас-
крытия и стимулирования развития творческих инициатив молодых людей при построении и 
реализации профессиональных планов. Ставится проблема организации профессионального 
образования молодежи в связи с ее последующей занятостью.

Ключевые слова: интегрированная подготовка, прикладной бакалавриат, профессиональ-
ный инженер, дуальная система профессионального обучения.

Efremenkov Andrei Borisovich 
Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, Director of Iurga Technological Institute branch  

of National Research Tomsk Polytechnical University, ytitpu@tpu.ru, Iurga

Pakxomova Elena Alekseevna
Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor of Kuzbass Regional Institute of Development  

of Vocational Education, pahomova-ea@ako.ru, Kemerovo

Bibik Vladislav Leonidovich
Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor of Iurga Technological Institute branch of National 

Research Tomsk Polytechnical University, bibik@tpu.ru, Iurga

Kaliniuk Yuri Vladimirovich
Director of Asino Vocational College of Industry and Service, kalinuk@mail.ru, Asino

ThE DEVELOPmENT OF  PRODUCTION COmPETENCES DURING  
ThE  PROCESS OF PRACTICE-ORIENTED TRAINING

Abstract. Some aspects of practice oriented specialist training both in Russia and abroad are 
considered in the paper. An alternative of integrated system of training of specialists within the 
frameworks of applied bachelor training is proposed. The paper deals with forms and methods of 
carrier guidance that aim to develop creativity when planning and realizing career plans. Poses 

mailto:ytitpu@tpu.ru
mailto:kalinuk@mail.ru


128 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 1 / 2014

ПрофеССиональное образование

Глобализация экономики предъявляет 
новые требования как к выпускникам ву-
зам, так и специалистам. В настоящее вре-
мя экономике необходимы специалисты: 
способные самостоятельно спроектировать 
и организовать высокотехнологичное произ-
водство; готовые к инновационной инженер-
ной деятельности; нацеленные на создание 
лучших образцов современной техники и 
технологий; «заряженные» на победу в кон-
курентной борьбе.

Подготовка таких специалистов в России 
возможна, для этого российские вузы долж-
ны готовить специалистов в тесном взаимо-
действии и сотрудничестве с промышлен-
ностью и бизнесом, опираясь на богатые 
традиции отечественной инженерной шко-
лы, привлекая передовой опыт зарубежных 
университетов.

В последние годы в высшей школе Рос-
сии обозначились две прогрессивные тен-
денции. Первая тенденция связана с внедре-
нием новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего про-
фессионального образования, предполага-
ющих переход на двухуровневую систему 
подготовки специалистов и ориентацию на 
компетенции выпускников при формирова-
нии структуры и содержания соответству-
ющих образовательных программ. Вторая 
тенденция связана с более активным форми-
рованием государственно-общественной си-
стемы гарантий качества высшего образова-
ния, предусматривающей государственную 
и общественно-профессиональную аккреди-
тацию вузов и образовательных программ, а 
также создание системы сертификации про-
фессиональных квалификаций.

Формирование профессионального инже-
нера – долгий путь. В зарубежных странах по-
лучить звание «профессиональный инженер» 
можно через 4–7 лет после окончания вуза. 

В развитых странах (США, Япония, Ве-
ликобритания, Канада и др.) контроль каче-
ства инженерного образования осуществля-
ется в два этапа [1].

Первый этап в вузе. Образовательная ин-
женерная программа должна пройти обще-

ственно-профессиональную аккредитацию. 
Общественно-профессиональная аккредитация 
проводится силами квалифицированных экс-
пертов из числа научно-педагогического соста-
ва вузов и представителей профессионального 
сообщества работодателей (машиностроите-
лей, энергетиков, авиастроителей и т.д.)

Второй этап – на производстве. Выпуск-
ник вуза, получивший образование (диплом 
бакалавра или магистра) в области техники 
и технологии, должен пройти сертифика-
цию после определенного законом перио-
да практической работы на производстве 
по выбранной инженерной специальности. 
Сертификация инженерной квалификации 
проводится государственными и обще-
ственно-профессиональными структурами, 
созданными государством специально для 
цели сертификации инженерных квалифика-
ций. Эти структуры ведут государственный 
регистр инженеров-профессионалов, куда 
включается лица, получившие сертификат 
инженеров-профессионалов. 

Для сокращения сроков формирования 
профессионального специалиста в России, 
необходимо начинать формировать профес-
сиональные компетенции специалиста со 
студенческой скамьи. Следовательно, учеб-
ный план подготовки бакалавра (специали-
ста) должен быть составлен таким образом, 
чтобы на старших курсах студент получил 
опыт практической работы, опыт принятия 
инженерных решений и приобрел професси-
ональную компетентность.

В последние годы, в связи с общим подъ-
емом экономики страны, восстанавливается 
деятельность промышленных предприятий, 
растет и потребность в высококвалифици-
рованных инженерных кадрах. С другой 
стороны, за последние 15 лет увеличилось 
число вузов различной формы собственно-
сти, что привело к росту конкуренции сре-
ди выпускников вузов. Высока вероятность, 
что специалисты, при обучении которых 
использовались современные педагогические 
технологии, например «обучение на основе 
опыта», когда студенты имеют возможность 
ассоциировать свой собственный опыт с пред-

the problem of organization of professional education of youth in connection with its subsequent 
employment

Keywords: integrated training, applied bachelor training, professional engineer, dual system of 
professional education.
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метом изучения, быстрее найдут применение 
своим знаниям. Следовательно, на повестке 
дня снова встал вопрос о развитии интегриро-
ванной системы обучения. В свою очередь и у 
предприятий появилась потребность активно 
влиять на качество подготовки кадров, особен-
но по обучающим технологиям.

Интегрированная система обучения под-
разумевает приближение учебного процес-
са к производству. Учебный процесс при 
этом характеризуется чередованием обыч-
ных семестров, когда студенты обучаются 
по очной форме обучения, и рабочих семе-
стров, когда студенты сочетают обучение по 
очно-заочной (вечерней) форме с работой 
на базовом предприятии. Выпускник тако-
го учебного заведения обладает производ-
ственными компетенциями, позволяющими 
более успешно адаптироваться к условиям 
конкретного предприятия и ускорить свой 
профессиональный рост [2].

В настоящее время в США государствен-
ные университеты подразделяются на две 
основные категории: первые – научно-иссле-
довательские; вторые – университеты типа 
«ленд-гранд» и «си-гранд». Согласно этой 
системе большинство штатов имеют, как 
минимум, один государственный универси-
тет, предназначенный для обеспечения обра-
зовательных возможностей в традиционных 
областях науки и профессиональной подго-
товки, который помимо программ начально-
го высшего образования, уделяют значитель-
ное внимание научно-исследовательской, а 
также педагогической работе. Университеты 
типа «ленд – грант» и «си – грант», так назы-
ваемые «земельные» и «морские» (названия 
буквально отражают их ориентацию) дела-
ли особый упор на прикладное использова-
ние знаний в таких областях, как сельское 
хозяйство, технология и машиностроение 
(«ленд  – гран»), либо в области морских ис-
следований («си – грант») [3; 4].

Наиболее близкой моделью к интегри-
рованной системе обучения на наш взгляд 
является дуальная система профессиональ-
ного обучения, традиционная для ФРГ, не-
мецкоязычной Швейцарии, Австрии и ча-
стично внедренная в Дании [6]. 

Как известно, современная экономика 
ориентирована на экономический эффект, 
основной составляющей которого является 
живой труд человека, способного работать в 

постоянно меняющихся технических, техно-
логических и социальных условиях. В подго-
товке профессиональных кадров Германии – 
это – предприниматель, заинтересованный 
в получении подготовленного специалиста, 
обладающего набором профессиональных 
и общих компетенций; – учащийся, мотиви-
рованный на получение профессии, готовый 
к творческому освоению программы обуче-
ния; – независимая экзаменационная комис-
сия, определяющая уровень профессиональ-
ных компетенций выпускника.

Важнейшей особенностью профессио-
нального образования Германии является 
самостоятельный выбор учащимся профес-
сии, по которой он желает обучаться. Поэто-
му в Германии уделяется большое внимание 
ранней профориентации молодежи на про-
фессии, наиболее нужные для развития эко-
номики страны. В тоже время, возможность 
свободного выбора будущей профессии и 
траектории обучения предполагает боль-
шую степень ответственности самого уче-
ника за процесс и результат обучения.

В Германии школьники начинают изучать 
возможности профессионального обучения 
в старших классах школы. Так процесс об-
учения в немецких школах более длителен, 
то профессионально определиться со сво-
ей дальнейшей карьерой, молодой человек 
может и в 16 лет и в 22 года. Полагаем, что 
расширение возрастных границ позволяет 
подойти более осознанно к выбору будущей 
профессии.

Помимо возрастных границ, профессио-
нальное образование Германии отличается 
способами и местом его получения. Стать 
профессионалом в определенной сфере уча-
щийся может: на предприятии; на государ-
ственной службе (в государственных управ-
лениях и ведомствах); у представителей 
так называемых «свободных профессий»,  
(в адвокатских, архитектурных конторах, 
частных медицинских учреждениях и др.);  
в образовательных учреждениях и специаль-
ных школах.

Заключительным этапом профессиональ-
ной подготовки является экзамен. Особенно-
стью немецкой системы профессионального 
образования является в значительно большей 
степени независимость процесса обучения от 
оценки его конечных результатов.

Состав экзаменационной комиссии вклю-
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чены представители предприятий, незави-
симые эксперты, преподаватели и мастера, 
обладающие профессиональными компетен-
циями и педагогическим опытом, но не при-
нимающие участие в процессе подготовки 
экзаменуемого.

В результате реформирования современ-
ная система профессионального образова-
ния в Германии приобрела форму более со-
ответствующую экономическому развитию 
страны и, при этом, в значительной мере 
отвечающей интересам личности молодежи. 
Эти два фактора позволяют считать профес-
сиональное образование Германии доста-
точно конкурентным и привлекательным как 
для молодежи Германии, так и для потенци-
альных зарубежных студентов.

Зарубежный опыт профессиональной 
подготовки кадров уже используется в неко-
торых учебных заведениях Сибири (г. Юрга 
Кемеровской области, г. Асино Томской об-
ласти, г. Новокузнецк Кемеровской области, 
г. Новосибирск). В основном обучение ве-
дется для тех, кто работает или в ближайшее 
время планирует работать в иностранных 
компаниях, которые все чаще создаются в 
России. К ним относятся фирмы КНАУФ. 
БОШ и др.

Большинство выпускников российских 
школ ориентировано на высшее (бакалаври-
ат, магистратура) образование. По статистике 
из 100% оканчивающих среднюю школу – 80 
% поступают в вузы. Причем большинство 
стремятся получить высшее образование, а 
не гарантированную профессию.

Если следовать европейскому (в данном 
случае немецкому) опыту, то начинать сле-
довало бы с обеспечения экономической 
заинтересованности работодателей в под-
готовленных специалистах. Если сравнить 
шкалу требований работодателей к выпуск-
никам профессиональных учебных заведе-
ний, то на первом месте стоят компетенции 
в конкретной сфере деятельности, знание 
IT технологий, коммуникабельность, стрес-
соустойчивость, обучаемость, дисциплина. 
Чтобы получить профессионала, обладаю-
щего данными компетенциями, необходима 
экономическая заинтересованность и значи-
тельные капиталовложения. В Сибири лишь 
незначительная доля предприятий и частных 
предпринимателей готовы вкладывать фи-
нансы в сферу подготовки кадров. В Герма-

нии 50% стоимость профессиональной под-
готовки берут на себя предприятия. Среди 
выпускников школ низка мотивированность 
к получению рабочей профессии. В учреж-
дениях профессионального образования не 
достаточно ценится труд мастера производ-
ственного обучения, педагога профильных 
дисциплин. Это касается материальной и 
социальной сторон значимости квалифици-
рованного труда этой категории работников. 
И, наконец, перманентные реформы в сфере 
образования, дезориентируют обучающих, 
учащихся и их родителей. Мастер-класс, 
проведенный в рамках ФЦП: «Региональная 
модель оценки управления качеством атте-
стации педагогических работников и руко-
водителей образовательных учреждений, в 
том числе специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений» показал, что 
подавляющее большинство мастеров про-
фессионального обучения неудовлетворен-
ны своей заработной платой. Они считают, 
что требования, предъявляемые к компе-
тенциям мастера производственного обуче-
ния, должны сопровождаться продуманной 
траекторией профессиональной подготовки 
самих мастеров и соответствующим матери-
альным обеспечением.

Обогащение теории и практики професси-
онального образования опытом европейских 
а в перспективе и азиатских стран, будет 
способствовать созданию конкурентоспо-
собного выпускника, способного работать 
на высокотехнологичном оборудовании, по-
стоянно повышая свою квалификацию.

Дуальная форма профессионального об-
разования в Германии – это образователь-
ный процесс, сочетающий практическое 
обучение с частичной занятостью на про-
изводстве и обучение в традиционном об-
разовательном учреждении. Дуальность 
означает «двуединство, двойственность», 
«единое организационное целое». Подоб-
ная форма профессионального образования 
возникла как продукт социального партнер-
ства между работодателями и государством.  
В рамках дуальной формы (на предприятии 
и в профессиональной школе) за обучение 
молодежи отвечают преподаватели профес-
сиональных школ и мастера производствен-
ного обучения, которые решают разные, но 
взаимодополняющие задачи. При этом под 
сотрудничеством понимается горизонталь-
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ная координация профессионального обуче-
ния, когда преподаватели и мастера произ-
водственного обучения согласовывают свои 
действия на всех этапах.

Дуальная система профессионального 
обучения, которая организационно вклю-
чает в себя обучение на предприятии одно-
временно с посещением сопровождающей 
профессиональной школы в Германии или 
колледжа в Дании в течение 1-2 дней в не-
делю; а содержательно предполагает, что те-
ория и практика сливаются в единое целое, 
профессиональные навыки приобретаются 
в условиях реального производства, что, в 
конечном счете, приводит к высокой квали-
фикации выпускников, способствующих их 
профессиональной устойчивости.

В Юргинском технологическом институте 
(филиале) Томского политехнического уни-
верситета (Кемеровская область) интегриро-
ванная система реализуется с 1987 г. [7]. На 
2, 3, 4, 5 и 6 курсах теоретические занятия 
с отрывом от производства осуществляются 
соответственно в 4, 5, 8, 9 и 11 семестрах, 
а производственная деятельность с обучени-
ем по очно-заочной форме – в 3, 6, 7 и 10 
семестрах. В 12 семестре студенты защища-
ют выпускную квалификационную работу. 
Производственная деятельность осущест-
вляется на рабочих местах в подразделениях 
базового предприятия, а перевод по рабочим 
местам – в соответствии с программой, из-
ложенной в «Учебно-производственном па-
спорте студента» и «Графиком перемещения 
по рабочим местам и инженерно-техниче-
ским должностям». Учебно-производствен-
ный паспорт является портфелем достиже-
ний студента, где фиксируются результаты 
учебной деятельности по всем семестрам, 
профессиональной деятельности на пред-
приятии, а также поощрения и взыскания. 

В связи с переходом на федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты, на 
наш взгляд одним им из путей дальнейшего 
развития интегрированной подготовки спе-
циалистов может быть реализация программ 
прикладного бакалавриата.

Эксперимент по прикладному бакалав-
риату начат в России в 2010 году в связи 
с постановлением Правительства РФ от 
19.08.2009 № 667 «О проведении экспери-
мента по созданию прикладного бакалавриа-
та в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессио-
нального образования». Цель эксперимен-
та – формирование и внедрение новых видов 
профессиональных образовательных про-
грамм, ориентированных на освоение со-
временных производственных технологий, 
новых форм и методов организации труда  
и обеспечивающих подготовку квалифици-
рованных кадров в соответствии с потребно-
стями инновационного развития экономики. 
Данным постановлением определен пере-
чень укрупненных групп специальностей  
и направлений.

Целью эксперимента являлась подготов-
ка полноценного бакалавра с расширенной 
прикладной частью, которая ориентирована 
на трудоустройство и установление связи 
между образовательными учреждениями и 
работодателями, а также повышение каче-
ства профобразования в соответствии с тен-
денциями на рынке труда.

Прикладной бакалавриат в реальном сек-
торе экономики имеет смысл только тогда, 
когда рядом есть работодатель, который зна-
ет, какое оборудование у него установлено 
на производстве сейчас, какое технологи-
ческое перевооружение предполагается в 
перспективе, какие специалисты ему будут 
нужны под это оборудование.

Согласно стратегии развития высшего 
образования, программами прикладного 
бакалавриата к 2020 году должно быть ох-
вачено до 30% российских студентов. При 
этом «прикладной бакалавриат ликвидирует 
социальный разрыв между рабочими про-
фессиями и присущим выпускникам вузов 
повышенным социальным статусом»[8].

Для дальнейшего развития прикладных 
квалификаций в учебном плане предусмотре-
на дисциплина Инженерно-производственная 
подготовка в третьем, четвертом и восьмом 
семестрах. В период изучения данной дис-
циплины в рамках самостоятельной работы 
студентам будут предложены места трудовой 
деятельности на предприятиях города.

Главной особенностью учебных планов 
программ прикладного бакалавриата, реа-
лизуемых в Юргинском технологическом 
институте, является последовательность 
учебных дисциплин: дисциплины, которые 
необходимы для получения прикладных 
квалификаций вынесены на первый год об-
учения, а дисциплины академического бака-
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лавриата, например философия, правоведе-
ние  – на старшие курсы.

Программа прикладного бакалавриата 
является основной профессиональной об-
разовательной программой с нормативным 
сроком освоения 4 года, обеспечивающей 
профессиональную практико-ориентиро-
ванную подготовку, характерную для обра-
зовательных программ среднего профессио-
нального образования, и профессиональную 
теоретическую подготовку, характерную для 
программ бакалавриата.

При обучении по программам приклад-
ного бакалавриата студенты получат опыт 
работы по избранному профилю, что высоко 
ценится работодателями. Практико-ориен-
тированная подготовка позволяет готовить 
специалистов, способных решать професси-
ональные задачи и проблемы, а также полу-
чить звание «профессиональный инженер» 
за более короткое время.
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Abstract. The article is focused on the problem of recognition of a person according to 
intonational features of his voice. Authors offer the main directions and forms of work on recognition 
of intonational characteristics of a voice of the person by pupils from special (correctional) VIII kind 
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Поиск наиболее эффективных путей 
включения в общество детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, становится 
одной из актуальных проблем специальной 
педагогики. Следует отметить, что учащие-
ся специальных (коррекционных) школ VIII 
вида во взаимодействии с другими людьми 
постоянно сталкиваются с необходимостью 
отражения информации о человеке, с про-
цессами ориентации в ней, а также с опоз-
нанием и реагированием на неё. Важно 
отметить, что в процессе школьного обуче-
ния необходимо готовить учащихся к рас-
познаванию интонационных характеристик 
голоса человека как условию преодоления 
трудностей в полифункциональном межлич-
ностном взаимодействии [1]. 

Теоретический анализ литературных ис-
точников позволил выявить несоответствия 
между потребностью общества и государ-
ства в реабилитации и социализации детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и отсутствием специально организованной 
работы с учащимися специальных (коррек-
ционных) школ VIII вида, которая способ-
ствовала бы формированию правильного 
понимания и оценивания индивидуально-
психологических особенностей личности 
по интонационным характеристикам голоса 
человека;

 необходимостью дальнейшего изучения 
особенностей распознавания черт личности 
у учащихся специальных (коррекционных) 
школ VIII вида и недостаточной разрабо-
танностью методик, направленных на из-
учение данного феномена при нарушениях 
интеллекта; востребованностью развития 
у учащихся специальных (коррекционных) 
школ VIII вида умений, способствующих 
не только соотношению голоса с конкрет-
ным человеком, но и определению соотно-
шения между голосом и чертами личности, 
и недостаточной разработанностью психо-
лого-педагогических направлений с учетом 
специфических особенностей познаватель-
ной деятельности, эмоционально-волевой 
сферы учащихся этих школ, что приводит к 
несовершенству межличностного познания 
и вследствие этого к нарушению их социа-
лизации.

Опираясь на теоретико-методологические 
позиции специальной педагогики, можно ре-
комендовать примерную схему направлений 
работы по оптимизации межличностного 
взаимодействия, которая будет способство-
вать успешной социализации учащихся спе-
циальных (коррекционных) школ VIII вида 
(Рисунок). 

В процессе реализации предложенных на-
правлений предусматривается возможность: 
формирования способности понимания и 
оценки учащимися черт личности; форми-
рования умений воспринимать и описывать 
личность по голосу; развития способности 
анализировать голоса людей и соотносить 
их с определенными чертами личности; рас-
ширения знаний и опыта позитивного от-
ношения к себе и другим людям; развития 
способности наиболее адекватно и полно 
познать себя и окружающих людей.

Основная цель представленных направ-
лений заключается в преодолении той со-
циальной изоляции, которая создается при 
недостаточно идентификационной работе в 
условиях межличностного взаимодействия. 
Мы исходим из той позиции, что при любом 
подходе в использовании различных прин-
ципов коррекции главным и слабо диффе-
ренцированным источником информации 
всегда является голос. Для достижения по-
ставленной цели необходимо решить спец-
ифическую задачу обучения учащихся спе-
циальных (коррекционных) школ VIII вида 
распознаванию интонационных характери-
стик голоса другого и уточнению через го-
лос его личностных черт для правильного и 
оптимального регулирования собственного 
поведения в условиях урочного и внеуроч-
ного воздействия.

Реализация выделенных направлений 
возможна при чередовании различных форм 
работы, которые могут лечь в основу психо-
логической составляющей социальной адап-
тации учащихся специальных (коррекци-
онных) школ VIII вида: индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий, элемен-
тов тренинга, прослушивания аудиозаписей, 
игр, бесед, индивидуальной психолого-пе-
дагогической коррекции. Выделенные фор-
мы работы призваны решить общие задачи 

Keywords: voice, intonational characteristics, recognition, pupils of special (correctional) VIII 
kind schools.
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развития умений распознавать интонаци-
онные характеристики голоса. Существует 
необходимость в процессе школьного об-
учения организовать работу с учащимися, 
которая будет способствовать развитию у 
них адекватного и осознанного понимания 
окружающих людей, корректировке своего 
поведения, накоплению социального опыта 
и успешной адаптации в обществе.

Преемственность между занятиями осу-
ществляется за счет повторяемости преды-
дущего материала, обсуждения и включения 

уже усвоенных знаний и умений в упражне-
ния и игры. В случае неовладения материа-
лом необходимо изучить его в ходе индиви-
дуальной работы. 

Специфика психического развития уча-
щихся специальных (коррекционных) школ 
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Учащиеся специальных (коррекционных) 
школ VIII вида из-за специфического пора-
жения, затронувшего их интеллектуальную 
и эмоционально-волевую сферу, в процессе 
обучения и воспитания, конечно, могут на-
копить определенный багаж знаний и обре-
сти социальный опыт. 

При разработке направлений работы 
учитываются специфические особенности 
познавательной деятельности, эмоциональ-
но-волевой сферы учащихся. Вместе с тем 
существует убеждение, что в процессе вос-
питания и обучения в специальной (кор-
рекционной) школе следует использовать 
психологические методы воздействия, ко-
торые могут в значительной степени влиять 
на реконструкцию личности этих учащихся, 
формировать у них адекватные навыки меж-
личностного общения, приемлемые в соци-
альной среде. Главной задачей излагаемых 
направлений является формирование у них 
элементарных знаний, с помощью которых 
они не только сумеют соотносить голос с 
эмоциональным миром человека, но и ус-
лышать определенное соотношение между 
голосом и чертами личности.

Для проведения работы по распознава-
нию интонационных характеристик голоса 
человека учащимися специальных (коррек-
ционных) школ VIII вида педагогам и пе-
дагогам-психологам необходимо учитывать 
следующие принципы.

1. Принцип системности коррекционных, 
профилактических и развивающих задач.

2. Принцип единства коррекции и диагно-
стики.

3. Деятельностный принцип коррекции.
4. Принцип учета возрастных психоло-

гических и индивидуальных особенностей 
подростков.

5. Принцип комплексности методов пси-
хологического воздействия.

6. Принцип активного привлечения бли-
жайшего социального окружения к участию 
в коррекционном воздействии.

7. Принцип опоры на разные уровни орга-
низации психических процессов.

8. Принцип возрастания сложности.
9. Принцип учета объема и степени раз-

нообразия материала.
10. Принцип учета эмоциональной слож-

ности материала.
Для полноценного психического разви-

тия подростков с нарушением интеллекта 
особое значение имеет повышение психоло-
гической культуры, под которой понимается 
«забота о своем психическом здоровье, уме-
ние выходить из психологических кризисов 
самому и помогать близким людям» [7, с. 5]. 
Психологическая культура включает в себя 
три основных блока: cамопознание и само-
оценка; познание других людей; умение 
управлять своим поведением, эмоциями, 
общением.

Второй блок рассматриваемого направле-
ния – познание других людей.

Задачи: помочь учащимся услышать свой 
голос через аудиозапись; обратить внимание 
учащихся на своеобразие собственного го-
лоса; дать послушать голоса одноклассни-
ков, предложить попробовать определить их 
черты личности.

Третий блок – умение управлять своим 
поведением, эмоциями, общением.

Задачи: научить устанавливать соответ-
ствия между чертой личности и голосом, 
присущим данной черте; дать примеры поло-
жительной и отрицательной черт личности 
с голосовым подкреплением; дать примеры 
разных эмоциональных состояний, отражен-
ных через голос в процессе общения.

Вторым важным направлением в дея-
тельности педагогов и психологов по рас-
познаванию интонационных характеристик 
голоса человека у учащихся является раз-
витие перцептивных умений, в основе кото-
рых лежат обогащение и расширение опы-
та социального общения, развитие умения 
вслушиваться в речь другого, расширение 
семантического поля (словарная работа), 
повышение качества идентификации при 
переработке информации о чертах личности 
другого через голос, создание серии образов 
других с использованием различных тем-
бральных, интонационных характеристик 
голоса, подведение учащихся к мысли о 
том, что любые эмоциональные проявления 
в межличностных отношениях отражаются 
непосредственно через голос, привлечение 
внимания учащихся к тем сторонам «голо-
сообраза», которые позволяют идентифици-
ровать данного человека в его ближайшем 
окружении.

По итогам проведенной работы можно 
провести заключительную беседу по про-
блеме «Голос в жизни человека», цель кото-
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рой – обобщить полученные знания и умения 
учащихся о психологических возможностях 
голоса, закрепить умения идентифицировать 
черты личности по голосу; напомнить уча-
щимся о богатстве черт личности и их вы-
ражении через голос; а в заключение можно 
предложить им высказаться.

В реализации проекта данных направле-
ний при дальнейшем приобретении социаль-
ного опыта учащиеся, по всей вероятности, 
сумеют избежать искаженных стереотипных 
образов, которые несут в себе неполноцен-
ную информацию о другом человеке [2].
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В ст. 79 Федерального Закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» разъ-
ясняются основные принципы и условия 
получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья*. 
Их обучение возможно либо совместно с 
другими детьми (инклюзивное обучение), 
либо в отдельных классах и группах (инте-
грированное обучение детей в общеобразо-
вательных учреждениях), либо в отдельных 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность (дифференциро-

* Ежегодно в России, по разным данным, рож-
дается от 30 до 50 тысяч детей с различными по-
роками развития, приводящими впоследствии к 
инвалидности.

ванное обучение детей с олигофренией, с 
задержкой психического развития, нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, 
а также речи, слуха, зрения в специальных 
(коррекционных) учреждениях I–VIII ви-
дов) [4]. Для более ясного представления об 
условиях осуществления профессиональ-
ной деятельности педагогами-дефектоло-
гами в Северной Осетии-Алании (далее  – 
РСО-Алания), целесообразно рассмотреть 
основные тенденции, наметившиеся в ре-
спубликанской системе специального обра-
зования, во многом отражающие как обще-
российские, так и мировые тренды.

Гуманизация образования – приоритет 
развития «особого» ребенка над обучением, 
учет его возможностей, индивидуальных 
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особенностей и интересов. Одним из про-
явлений гуманизации специального обра-
зования является отход от функционального 
подхода, базирующегося на понимании ин-
валидности как болезни, и предполагающего 
приспособление инвалида к условиям среды 
и тем самым закрепляющего его зависимость 
и дискриминацию. Понимание инвалидно-
сти как социально-политической проблемы 
определяет его равенство наравне с другими 
гражданами своей страны и предполагает 
приспособление не только человека с особы-
ми возможностями, но и социума в целом. 

Интеграция образования – взаимопро-
никновение компонентов содержания обра-
зования. В специальной педагогике понятие 
«интегрированное обучение» является сино-
нимом «инклюзивного обучения».

Демократизация образования – предо-
ставление больших прав и свобод как уч-
реждениям, так и каждому обучающемуся, 
увеличение доли творчества и самостоятель-
ной работы.

Информатизация и компьютеризация об-
разования – использование специальных об-
разовательных и коррекционных программ, 
повышающих эффективность педагогиче-
ской деятельности, и, что немаловажно, мо-
тивирующих ученика к обучению. 

Вместе с тем нельзя не отметить следую-
щие, не столь позитивные моменты.

1. Численность специальных образова-
тельных учреждений не удовлетворяет по-
требности в получении образования для де-
тей с ОВЗ. По данным Росстата, количество 
специальных учреждений растет, однако 
они весьма неравномерно распределены по 
территории Российской Федерации. В РСО-
Алания из восьми видов специальных школ 
представлены два: для умственно отсталых 
детей (VIII вида) и глухих и слабослышащих 
детей (VII вида).

2. Недостаточная численность специаль-
ных педагогов. По данным Л. А. Ястребовой 
[6], численность педагогических кадров с 
высшим дефектологическим образованием 
в различных субъектах Российской Федера-
ции достигает от 2 – 3% в Калмыкии и на 
Камчатке до 14% в «благополучных» реги-
онах страны. Есть основания предполагать, 
что число работающих в образовательных 
учреждениях РСО-Алания педагогов с де-
фектологическим образованием составляет 
1–1,5 % от всей численности педагогиче-

ских кадров республики. При этом большое 
количество выпускников не работает по спе-
циальности из-за отсутствия соответствую-
щих штатных единиц в образовательных уч-
реждениях, объективно нуждающихся в них. 
Вследствие чего часть выпускников «уходит 
в тень» и работает на дому, часть находится 
на учете в Центре занятости населения, дру-
гие вынуждены заниматься любым другим 
трудом. Обнадеживает тот факт, что в за-
коне РСО-Алания «О стратегии социально-
экономического развития РСО-Алании до 
2025 года» в рамках задачи 1.1.1.6. «Созда-
ние устойчиво функционирующей системы 
работы с детьми, требующими коррекци-
онно-педагогического сопровождения и их 
социальной поддержки» [1, с. 258] в числе 
прочих мер предполагается дальнейшее 
развитие сети классов компенсирующего 
и коррекционного обучения в общеобразо-
вательных учреждениях и комплектование 
специальных (коррекционных) учреждений 
педагогическими кадрами, имеющими де-
фектологическое образование.

3. Недостаточная готовность педагогов к 
работе в новых условиях инклюзивного об-
разования. Российское специальное обра-
зование традиционно реализуется в специ-
альных учебных заведениях, где для разных 
категорий детей с отклонениями в развитии 
применяются специальные педагогические 
технологии в зависимости от типа и тяжести 
нарушения здоровья и где дети обеспечива-
ются особыми условиями обучения. Инклю-
зивное образование предполагает несколько 
иной подход. Особые условия детям с ОВЗ 
создаются в «среде обитания» здоровых 
сверстников. Педагогу инклюзивной школы 
дóлжно быть одинаково компетентным в во-
просах общего и специального образования. 
На деле педагоги имеют самое общее пред-
ставление о специфике развития и принци-
пах обучения «особых» детей [3].

4. Исключение детей с тяжелыми наруше-
ниями из системы образования. Как прави-
ло, «необучаемыми» раньше признавались 
дети с глубоким нарушением интеллекта. 
Категория этих детей неоднородна, среди 
них много детей с детским церебральным 
параличом, аутизмом, болезнью Дауна, ги-
дроцефалией, нарушениями слуха и речи 
[5]. В последние годы в отечественной пе-
дагогике все большее распространение по-
лучила идея о том, что «необучаемых детей 
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нет». Это дало надежду тысячам родите-
лей детей с тяжелыми пороками развития.  
В этих случаях уместно говорить не столько об 
образовании, сколько о развитии личности ре-
бенка, его адаптации и социализации, и, в ко-
нечном счете, повышении качества его жизни. 

5. Трудности выявления детей раннего 
возраста с отклонениями в развитии и по-
лучения ими психолого-педагогической по-
мощи. В республике нет консультативных 
центров, проводящих психолого-педагоги-
ческую диагностику отклонений в развитии 
у детей раннего возраста; недостаточно спе-
циалистов, владеющих современным диа-
гностическим и коррекционным инструмен-
тарием, работающих с детьми от 0 до 3 лет.

6. Слабость материально-технической 
базы. Многие специальные (коррекционные) 
учреждения не обеспечены необходимыми 
условиями для реабилитации детей. Едва ли 
не единственный источник пополнения мате-
риально-технической базы – средства феде-
ральной и региональных целевых программ. 

Все противоречия, обозначенные выше, 
требуют от высшей школы новых подходов к 
подготовке будущих дефектологов. Независи-
мо от вида обучения (дистанционный, на дому, 
в специальной (коррекционной) или общеоб-
разовательной школе), детям с ОВЗ необхо-
димо предоставить компетентного педагога, 
знающего его образовательные потребности, 
психофизиологические и интеллектуальные 
возможности и перспективы. Именно педаго-
гу-дефектологу принадлежит ведущая роль в 
организации не только коррекционно-образо-
вательного процесса, но и в обеспечении усло-
вий, необходимых для воспитания, развития, 
социальной адаптации и интеграции детей с 
особыми возможностями здоровья. 

Специфика профессиональной деятель-
ности педагога-дефектолога отличается зна-
чительным своеобразием, что отмечалось 
еще Д. А. Азбукиным, JI. C. Выготским,  
В. П. Кащенко, М. С. Певзнер, Ф. А. Рау и 
др., обусловливает также определенные пси-
хологические и личностные особенности: 
большая профессиональная успешность, но 
и более быстрое профессиональное «выго-
рание», нежели у педагогов общего профиля 
(В. И. Дианова), наличие личностных де-
формаций (Р. О. Агавелян, М. Г. Агавелян), 
высокая степень эмпатии (Р. О. Агавелян) 
и «миссианства» (О. Е. Грибова). Необхо-
димость взаимодействовать с «особыми» 

детьми требует от педагога-дефектолога не 
только профессиональной компетентности, 
но и определенных личностных черт, без 
которых невозможны высокая мотивация, 
профессиональный оптимизм, гуманисти-
ческая направленность на объект педагоги-
ческого воздействия – «исключительного»  
(В.П. Кащенко) ребенка. Таким образом, де-
фектолог – ключевая фигура, определяющая 
и обеспечивающая успешность педагогиче-
ской деятельности.

В этом контексте возрастает научный ин-
терес к становлению и развитию професси-
онализма специального педагога-дефекто-
лога. В последние годы многими авторами 
рассматривались вопросы профессиональ-
ной компетентности и профессионально-
го роста специальных педагогов: дефекто-
логов (Т. Л. Корженевич, И. А. Филатова,  
Л. А. Ястребова и др.), олигофренопедагогов 
(Р. Г. Аслаева, Л. А. Гладун, И. М. Яковле-
ва и др.), учителей-логопедов (Е. Н. Жука-
тинская, Е. В. Колтакова, В. Я. Сайтханова,  
Л. Л. Стахова и др.), сурдопедагогов (Е. В. Ря-
занова и др.). Одним из важнейших образо-
ваний в понятии профессионализма явля-
ется готовность педагога к осуществлению 
своей деятельности.

Готовность к профессиональной педа-
гогической деятельности трактуется мно-
гими авторами как готовность к воспри-
ятию и решению педагогических задач  
(Н. В. Кузьмина), целостное образование, в 
котором можно выделить с одной стороны 
психологическую, психофизиологическую и 
физическую готовность, а с другой – научно-
теоретическую и практическую компетент-
ность (В. А. Сластенин). Психологи понимают 
готовность как особое психическое состояние 
и относительно устойчивые характеристики 
личности, такие, как интеллектуальные, моти-
вационные, эмоционально-волевые, профес-
сионально-ценностные. Большинство авторов 
считают готовность к профессиональной дея-
тельности сложным образованием, состоящим 
из комплекса разнообразных, связанных меж-
ду собой компонентов.

В рамках нашего исследования нами было 
опрошено 52 студента выпускного курса Се-
веро-Осетинского государственного педаго-
гического института, получающих специ-
альность «учитель-логопед». Исследование 
проводилось методом анкетирования. Нас 
интересовал прежде всего психологический 
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компонент феномена профессиональной го-
товности, дающий представление о мотива-
ционных установках студента. Студентам 
было предложено самостоятельно оценить 
его уровень как низкий, средний или высо-
кий. Данные представлены в таблице. 

Из таблицы видно, что наиболее благо-
склонно студенты оценивают возможность 
работы с собственно «речевыми» детьми. 
Низкий уровень своей готовности не зафик-
сировал никто. 

Наименее желательным контингентом 
респонденты считают детей с тяжелыми по-
роками развития, с аутизмом и нарушением 
интеллектуальных способностей. Уровень 
психологической готовности к взаимодей-
ствию с ними студенты оценили в основном 
как низкий или средний. Однако по данным 
статистики, дети с врожденными пороками 
развития, психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, а также с болез-
нями нервной системы составляют большую 
часть (75 %) от общего количества детей, 
признанных инвалидами в Российской Фе-
дерации в 2009 году [2]. 

Можно констатировать, что внутренняя 
мотивация студентов выпускных курсов к 
осуществлению профессиональной деятель-
ности, объектом которой являются дети с 
особыми возможностями здоровья, недо-
статочна. Справедливости ради необходимо 
отметить, что в целом, ее уровень снижают 
внешние факторы мотивации: низкий соци-
альный статус педагога, ограниченные воз-
можности карьерного роста, недостаточная 
заработная плата. Это значит, что высшая 
школа должна изыскать скрытые резервы, 
найти определенные «точки сборки», кото-
рые позволят максимально оптимизировать 

процесс профессиональной подготовки спе-
циальных педагогов, «очеловечить» систему 
образования и воспитания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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Категории детей
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(%)
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уровень
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уровень

(%)
Только с речевыми нарушениями (РН) - 11,5 88,5
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В связи со сложившейся социальной об-
становкой в обществе многие с большой 
тревогой и опасением смотрят в завтрашний 
день. Тревога возникает из-за неопределён-
ности, неуверенности в себе, особенно, если 
речь идёт о выпускниках школ I вида. Это 
объсняется тем, что многие из неслышащих 
школьников испытывают три формы депри-
вации (по классификации И. Лангмейера, З. 
Матейчека) – внешнюю, культурную и вну-
треннюю [6].

Внешняя депривация – воспитание ребён-
ка в интернатном учреждении и его деприва-
ция в семье (низкий экономический уровень, 
нарушение сенсорного развития родителей, 
социокультурная изоляция).

Культурная депривация – оценка места 
ребёнка в системе общественных ценностей, 
действующие модели воспитания, ценность 
родительства, как социального феномена, 
частые случаи инвалидности по здоровью 
родителей.
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Внутренняя депривация – условия разви-

тия ребёнка, патологические различия (сен-
сорные, двигательные нарушения, дезинте-
грация психических функций как результат 
поражения центральной нервной системы).

Все формы депривации оказывают суще-
ственное влияние на ход эмоционально-во-
левого развития, которое и является объек-
том нашего исследования.

 В нашем понимании, эмоционально-во-
левое развитие – это процесс непрерывного 
накопления совокупности эмоциональных 
свойств и волевых качеств, их изменение, 
в зависимости от возраста, индивидуаль-
но-типологических особенностей детей с 
нарушением слуха, а также коррекционных 
воздействий, и переход на более высокий ка-
чественный уровень.

Предмет нашего исследования – условия 
психолого-педагогической коррекции эмо-
ционально-волевого развития выпускников 
с нарушением слуха.

Гипотезой нашего исследования является 
предположение о том, что коррекция эмо-
ционально-волевого развития выпускни-
ков с нарушением слуха будет происходить 
успешнее в определённых психолого-педа-
гогических условиях.

Для изучения состояния эмоциональ-
но-волевого развития учеников выпускно-
го класса школы I вида мы использовали 
комплекс методик, показавших, что эмо-
ционально-волевое развитие заключается 
в формировании у человека со слуховой 
депривацией способностей видеть перспек-
тиву своей будущей жизни в состоянии эмо-
ционально-волевой стабильности, способ-
ности самому определять цели своей жизни, 
пробуждении собственной активности.

 Создание условий коррекции эмоцио-
нально-волевого развития у детей с нару-
шением слуха, на наш взгляд, обусловлено 
некоторыми задачами и складываются в на-
правления исследований. 

Исследования, посвящённые овладению 
трудовыми умениями, профориентации 
детей с отклонениями в развитии, в част-
ности, с нарушением слуха, их жизненным 
перспективам, ценностным ориентациям  – 
М.М. Нудельман, А.П. Гозова, Г.Н. Пенин 
и др. – свидетельствуют о том, что степень 
слухового дефекта существенно влияет на 
эмоциональную оценку старшеклассниками 

своего будущего; школьники с нарушенным 
слухом более пессимистичны в оценке сво-
их жизненных перспектив, однако у стар-
шеклассников наблюдается положительный 
эмоциональный настрой для получения про-
фессии [7; 4; 8]. В связи с тем, что последнее 
наблюдается не у всех, то необходимы пси-
холого-педагогические воздействия школы 
и семьи, направленные на формирование у 
неслышащих учащихся ориентира на обра-
зование, получение трудовых навыков, про-
фессии, временной перспективы будущего в 
условиях эмоционально-волевого развития  
(В. Петшак) [9]. Возможная неопределён-
ность жизненных планов может быть вы-
звана ведущими стимулами, окрашенными 
эмоционально (материальный стимул, мо-
тив заинтересованности; мотив социальной 
значимости). Старшеклассники с недостат-
ками слуха чаще слышащих рассматривают 
профессиональную деятельность, как фак-
тор обеспечивающий возможность жизнен-
ного успеха, они реже отмечают коммуника-
тивный аспект профессии (из-за специфики 
дефекта). 

Первая задача исследования заключается 
в анализе представлений неслышащей мо-
лодёжи о перспективе собственной жизни 
в контексте периодов взросления. Лонги-
тюдный характер нашего исследования даёт 
возможность определить формирование вре-
менной перспективы будущего у юношей 
и девушек с недостатками слуха, учитывая 
характеристики каждого возрастного этапа. 
Именно эти характеристики дают практиче-
ское представление о возможностях коррек-
ции эмоционально-волевого развития и его 
роли в социальном самоопределении.

Временная перспектива будущего, яв-
ляющаяся ментальной проекцией мотива-
ционной сферы человека, формируется на 
протяжении всего детства с помощью цен-
ностных установок родителей через усво-
ение общекультурных социальных норм и 
развитие мотивации. Работа над формирова-
нием временной перспективы школьников с 
недостатками слуха может осуществляться 
в процессе эмоционально-волевого развития 
и требует от сопровождающих особой ответ-
ственности.

Социальное самоопределение – это фор-
мирование мировоззрения, жизненной пер-
спективы, профессиональных установок, 
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морального сознания. Важнейшими аспек-
тами становления «я» являются формирова-
ние жизненных планов и выбор профессии. 
Подросток не задумывается о средствах до-
стижения будущего. Образы ориентированы 
на результат, а не на способы его достиже-
ния («Я буду звездой, буду много путеше-
ствовать»).

По классификации И. Кона, професси-
ональное самоопределение – многоступен-
чатый процесс, включающий 4 этапа [5]. 
На наш взгляд, на каждом этапе педагоги 
и психологи должны создавать условия для 
творческой самопрезентации, самоактуали-
зации, и тогда эти условия, с точки зрения 
эмоционально-волевого развития, стано-
вятся фундаментом для профессионального 
самоопределения выпускников со слуховой 
депривацией.

I этап. Детская игра. Ребёнок принима-
ет на себя разные профессиональные роли и 
«проигрывает» отдельные элементы связан-
ного с ними поведения 0-7(11)классы: игры 
на уроках развития речи, на творческих за-
нятиях. В связи с сокращением сроков обу-
чения, дети заканчивают школу от 15-16до 
18-19 лет.

II этап. Подростковая фантазия. Под-
росток видит себя в мечтах представителем 
той или иной привлекательной для него про-
фессии 5(7)-10(11) классы. «Я хочу играть в 
футбол, клуб «Манчестер юнайтед», «Хочу 
объездить весь мир», «Хочу быть секрета-
рём в офисе, потому что люблю писать бу-
маги, документы, но я не смогу, потому что 
я глухая. Это только мечта». «Я хочу быть 
всемирной и наилучшей модельной худож-
ницей». «Мечтаю быть принцессой, потому 
что хочу жить спокойно и богато, но буду, 
думаю, воспитателем в детском саду, потому 
что люблю детей»

III этап. Предварительный выбор профес-
сии. Захватывает весь подростковый и боль-
шую часть юношеского возраста. Разные виды 
деятельности сортируются и оцениваются с 
точки зрения интересов, способностей, систе-
мы ценностей выпускника 11 класса.

С точки зрения интересов: «Я люблю ра-
ботать на компьютере, хотел бы работать на 
компьютере со спецэффектами».

С точки зрения способностей: 1. «Меч-
таю работать архитектором, но невозможно 
поступить в архитектурный институт, буду 

работать программистом. Я хорошо учусь 
на уроках алгебры и геометрии – буду посту-
пать в институт социальной реабилитации». 
2. «У меня хорошие знания по математике 
(все говорят), пойду на ИТФ в ИСР НГТУ» 

С точки зрения интересов и способно-
стей: «Мне нравится профессия модельера-
конструктора, потому что я люблю рисовать, 
шить, умею придумывать оригинальные мо-
дели одежды. Буду поступать в институт на 
ДПИ (декоративно-прикладное искусство)» 

С точки зрения системы ценностей: 
«Мне хочется работать с нашими бедными 
глухими детьми. У нас есть свой мир. Меч-
таю открыть платную мини-школу для глу-
хих детей. Если у меня есть талант, то полу-
чу две специальности педагога (психолога) 
в педучилище и экономиста в Академии эко-
номики, где надо учиться 5 лет, смогу стать 
бизнесменом или директором школы». «Всю 
жизнь мечтала сделать карьеру балерины, но 
для глухих это невозможно. Я выбрала про-
фессию модельера-конструктора, потому 
что шить новое – это искусство, а я умею и 
люблю шить, придумывать интересные мо-
дели одежды. Буду поступать в институт».

Именно на третьем этапе наиболее зна-
чимыми становятся коррекционно-разви-
вающие воздействия. Нами применялись 
программы «Коррекция тревожности и 
школьных страхов», «Развитие эмоциональ-
но-волевой сферы неслышащих учащихся» 
наряду с технологией .

IV этап. Практическое принятие ре-
шения. Выбор профессии. Этап включает в 
себя два компонента: 1) определение уров-
ня квалификации будущего труда, объёма и 
длительности подготовки к нему; 2) выбор 
специальности.

Реальный выбор профессии предполагает 
наличие информации как о мире профессии 
в целом, о возможностях и требованиях каж-
дой из них, так и о себе самом, своих способ-
ностях и интересах. Необходимы уроки (или 
факультативы) по психологии, которых нет 
в программе. Педагог-психолог совместно 
с администрацией школы, с классным руко-
водителем и воспитателем решает информа-
ционно-справочную задачу: организует экс-
курсии, встречи с сотрудниками Института 
социальной реабилитации, преподавателями 
колледжей, ПТУ, знакомит с условиями по-
ступления.
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Вторая задача заключается в формирова-

нии эмоционально-волевой стабильности 
выпускников с нарушением слуха.

Формирование способности самому опре-
делять цели своей жизни, пробуждении соб-
ственной активности является третьей за-
дачей исследования.

Эти задачи можно решить при условии 
осуществления морально-эмоциональной 
поддержки самоопределяющегося молодого 
человека с недостатками слуха. Особое зна-
чение здесь имеет организация эмоциональ-
но-доверительного контакта с ребёнком, 
имеющим недостаточность слуховой функ-
ции, и развитие этого контакта (доброжела-
тельность, конструктивность, оптимистиче-
ское настроение). 

Именно субъект-субъектное взаимодействие 
определяет индивидуальное развитие детей и 
формирование личностных особенностей. 

 Нами (совместно с авторским коллек-
тивом учителей школы-интерната №37 
I вида г.Новосибирска) была составлена 
«Программа психолого-педагогического 
сопровождения глухих учащихся выпуск-
ного класса»(2000г.). Концептуальная ос-
нова программы – положение о социаль-
но-перцептивных особенностях личности  
(О. К. Агавелян, А. А. Бодалёв, и др.) как о ре-
сурсе её эмоционально-волевого развития [1; 2].

 Программа была реализована по следую-
щим направлениям в контексте эмоциональ-
но-волевого развития: 1) преодоление по-
вышенной тревожности учащихся в связи с 
предстоящими экзаменами; 2) стратегия раз-
решения конфликтов, возникающих у детей 
с нарушением слуха с родителями, учителя-
ми; 3) профессиональная ориентация.

Программа осуществлялась в три этапа, со-
ответствующих этапам реализации психоло-
го-педагогической коррекции эмоционально-
волевого развития: I этап – диагностический 
(сентябрь-октябрь); II этап – коррекционно-
развивающий (октябрь-март), III этап – ито-
говый, рефлексивный (апрель-май).

Для исследования особенностей эмоцио-
нально-волевой сферы учащихся на первом 
и последнем этапах применялся комплекс 
методик. На основании полученных ре-
зультатов по цветовому тесту Люшера мож-
но делать вывод о большем или меньшем 
эмоциональном благополучии человека, об 
особенностях поведения выпускника в раз-

личных жизненных ситуациях, об уровне 
эмоционально-волевого развития. Тестиро-
вание проводилось в октябре и апреле. Ре-
зультаты первого обследования (повышенная 
тревожность) помогли построить программу 
помощи в развитии эмоционально-волевой 
сферы выпускников с нарушениями слуха. 
Цель такой работы – эмоционально-воле-
вое развитие выпускников со слуховой де-
привацией, воспитание уверенности в себе; 
оптимизма, формирование временной пер-
спективы будущего. Использовались психо-
терапевтические приёмы, техники консуль-
тативной психологии; психодраматические 
упражнения, направленные на преодоление 
трудностей, связанных с профессиональным 
самоопределением, неадекватной самооцен-
кой, повышенной тревожностью; осущест-
влялась программа развития временной 
перспективы будущего профессионального 
самоопределения, целеполагания; прово-
дились специальные игровые профконсуль-
тационные методики (игры: «Ассоциации», 
«Угадай профессию». Все поддерживающие 
сурдопсихологические практики нацелены 
на эмоционально-волевое развитие детей с 
недостатками слуха. 

В результате планомерного психолого-пе-
дагогического сопровождения выпускников 
с нарушенным слухом, как показала итоговая 
диагностика, наблюдается положительная 
динамика эмоционально-волевого развития. 
Ребятам была предложена анкета М. М. Ну-
дельмана [7] содержащая следующие вопро-
сы: 1. Какая профессия тебе нравится и по-
чему? 2. О чём ты мечтаешь? 3. Кем хочешь 
стать? 4. Каким хочешь стать? 5. Где хочешь 
жить? Чем хочешь заниматься? Что иметь? 

Мотив выбора профессии ориентирован 
на материальный стимул у 62,5 % обследо-
ванных («Мне нравится профессия столяра, 
строителя, потому что большая зарплата»); 
мотив заинтересованности – у 25 % опро-
шенных; мотив социальной значимости у 
12,5 % («Хочу открыть платную школу, что-
бы помогать глухим детям»). Результаты 
проективной методики коллажа Ландгартен 
показали сформированность личностной 
структуры у всех выпускников, у боль-
шинства (в ходе реализации программы) 
произошла эмоциональная стабилизация. 
Например, у одной ученицы в начале учеб-
ного года наблюдалась повышенная тревож-
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ность, невротичность, отказ от общения со 
сверстниками, страх перед экзаменами, не-
уверенность в собственных силах, а в конце 
учебного года проявились вера в себя, жела-
ние контактировать, отсутствие страхов.

С возрастом, при целенаправленном пси-
холого-педагогическом сопровождении, 
ресурсные возможности неслышащего ре-
бенка расширяются, повышается уровень 
творческой самоактуализации. У ребенка 
при столкновении с реальностью неудача 
может снизить уровень притязаний, а это 
и есть стимул для усвоения знаний, уме-
ний, навыков, формирования способности 
конструктивного взаимодействия, раскры-
тия возможностей профессионального и 
личностного самоопределения. Этому спо-
собствовала система социально-психологи-
ческих тренингов (началась работа ещё на 
третьем этапе) по программе организации 
«Street Kids International» (Канадской обще-
ственной организации) неформального об-
разования и воспитания по профилактике 
основных видов отклоняющегося поведения 
(зависимого, агрессивного, делинквентно-
го, суицидального). Система тренингов на-
целена на формирование понимания мотива 
деятельности, умения принимать решение в 
ситуации выбора, справляться с эмоциональ-
ным напряжением, на приобретение навыков 
эмоционально-волевой регуляции, умения 
конструктивного взаимодействия, обретения 
эмоционально-волевой устойчивости.

Следует отметить, что эффективной для 
эмоционально-волевого развития также оказа-
лись поддерживающие сурдопсихологические 
практики в контексте ассистивного сопро-
вождения, когда выпускник находится в спе-
циально организованных взрослым условиях 
(инновационный характер учебной деятельно-
сти, основанной на стремлении к синтезу зна-
ний); ситуация принятия на себя ответствен-
ности (на уроках самоуправления, в походах, 
театрализованных постановках, организации 
и проведении праздников и т.д.), может твор-
чески актуализировать свой потенциал, т.е. 
стать социально значимым для сверстников, 
педагогов, что поможет ему в дальнейшем бо-
лее успешно социализироваться.

В разрешении личностных проблем вы-
пускников помогали групповая и индивиду-
альные консультации, чтение и обсуждение 
психологической литературы, ежедневные 

утренние психотерапевтические эмоцио-
нальные настрои, еженедельные тренин-
ги, коррекционные занятия, развивающие 
эмоционально-волевую сферу неслышащих 
школьников (с использованием устной, дак-
тильной, калькирующей жестовой речи, 
разговорного жестового языка), где ребята 
обучались элементам аутотренинга, само-
регуляции, знакомились с антистрессовыми 
методиками, методами снятия тревожности 
и формирования саногенного мышления, с 
приёмами построения конструктивного об-
щения. В завершении работы по программе 
была проведена итоговая встреча, ребятам 
были вручены книги В. Сатир «Как строить 
себя и свою семью», справочник для уча-
щихся «Знакомьтесь: наши страхи и трево-
ги» О. Д. Шушуновой, О. И. Водолазкиной. 
Этими материалами школьники активно 
пользовались при подготовке к экзаменам 
для стабилизации эмоционально-волевой 
сферы. В конце учебного года проводились 
заключительные индивидуальные консуль-
тации – необходимый этап для развития 
рефлексии.

Открытие «я» – это главный этап юно-
шеского возраста, который продолжается 
до 22 – 25 лет. Л. С. Выготский называл 
это формированием интегративного само-
сознания, считая его главным итогом пере-
ходного возраста, хронологические границы 
которого подвижны [3], поэтому психолого-
педагогическое сопровождение, морально-
эмоциональная поддержка самоопределя-
ющегося молодого человека с нарушением 
слуха должны продолжаться и за пределами 
школы: в институте, в колледже, в ПТУ, на 
рабочем месте. Значение эмоционально-во-
левого развития для личностного и про-
фессионального самоопределения огромно  
и зависит, как показал наш опыт, от общения 
неслышащего старшеклассника с референт-
ным взрослым.

К этому выводу мы пришли, реализуя 
«Программу психолого-педагогического 
сопровождения глухих учащихся выпуск-
ного класса» в системе комплексной пси-
холого-педагогической коррекции эмоци-
онально-волевого развития школьников с 
нарушением слуха, представленной семью 
одновременно действующими и взаимос-
вязанными программами, входящими в 
сурдопсихологический комплекс (7 взаи-
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мосвязанных программных компонентов ре-
ализующихся на разных возрастных этапах) 
«Психолого-педагогическая технология раз-
вития творческой самоактуализации глухих 
школьников в контексте ассистивного со-
провождения» [10].

Представленные в статье психолого-педа-
гогические условия сопровождения выпуск-
ников со слуховой депривацией основаны, 
прежде всего, на возникновении интереса, 
базирующего не только на непосредствен-
ном мотиве деятельности, но и, в первую 
очередь, на эмоционально-волевом компо-
ненте, подвигающем детей с недостатками 
слуха познавать мир в учебно-воспитатель-
ном пространстве школы.

Таким образом, психолого-педагогиче-
скими условиями коррекции эмоционально-
волевого развития выпускников с нарушени-
ем слуха являются: 

1) эмоциональное взаимодействие пони-
мающего взрослого и доверяющего ему ре-
бёнка в условиях специально организован-
ной деятельности; 

2) применение творческих, инновацион-
ных методов обучения и психокоррекции 
в контексте ассистивной технологии со-
провождения, реализующейся в комплексе 
взаимодействующих программ, способству-
ющих эмоционально-волевому развитию 
школьников выпускного класса с нарушени-
ем слуха через синтез знаний и творческую 
самоактуализацию; 

3) сотрудничество всех участников реаби-
литационного процесса; целенаправленного 
осуществления психокоррекции; 

4) учёт возрастных, типологических и ин-
дивидуальных особенностей детей с недо-
статками слуха. 

Следовательно, психолого-педагогиче-
ские условия коррекции эмоционально-во-
левого развития определяют, во-первых, 
формирование временной перспективы 
будущего и профессионального само-
определения выпускника школы I вида, т.е. 
способность творчески прогнозировать 
свою жизнь в культурно-образователь-
ном пространстве  – важнейшее качество, 
включающее регуляторные механизмы, 
во-вторых, предполагают наличие степени 
эффективности общения ученика и педа-

гога (психолога), его значимости для не-
слышащего выпускника, прочность эмоци-
ональной связи между cопровождающим и 
cопровождаемым, в-третьих, располагают 
к осуществлению ассистивного сопрово-
ждения, т. е. предоставляя немалую долю 
свободы ребёнку, сопровождающий высту-
пает в роли ассистента только тогда, когда 
его помощь, действительно, необходима, в 
иное время выпускнику даётся право быть 
самостоятельным участником и организа-
тором (при самоуправлении) творческого 
образовательно-воспитательного процесса, 
пребывая с сопровождающим педагогом в 
творческом партнёрском взаимодействии, 
обеспечивающим успешное эмоциональ-
но-волевое развитие выпускников школы I 
вида, являющееся залогом обретения в даль-
нейшем социальной ценности. .
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В труде «Предвестник всеобщей мудро-
сти» [2, с. 129−177] Я. А. Коменский подни-
мает проблему, которая остается актуальной 
до нынешнего дня, будет актуальна в буду-
щем, т.к. является нерешенной, и вряд ли 
она будет решена в ближайшем будущем, а 
именно: состояние знания, методы (спосо-
бы) познания и передачи знания. В основе 
обозначенного вопроса лежит понятие «му-
дрость» как полная, все в себе заключающая 
и во всех частях согласная с собой, что и по-
зволяет иметь человеку единство сознания и 

поведения. Если человек постигнет данное 
понятие, то сможет решить обозначенную 
проблему и преобразовать самого себя и мир 
в целом.

Так, Я. А. Коменский видит понятие 
«мудрость» как: 1) умный свет души, в ко-
тором и с помощью которого созерцаются 
основания вещей; ее модусы: природный 
свет − философия, свет божественного от-
кровенного откровения − теология, свет 
совести – целомудрие; 2) добродетель, ко-
торой нужно учиться, т.к. никто без нее 
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не может жить хорошо и даже сносно; 3) 
художница всего, которая научит всему 
человека путем наук и искусств. Задача че-
ловека идти к всеобщему познанию вещей, 
к Пансофии, т.е. все изучить − явное, со-
кровенное, чтобы человеческий дух стал 
тем, чем должен быть: образом и подобием 
всемудрого Бога [Там же. С. 131−134]. Дру-
гими словами, названное можно выразить 
семью ступенями христианской мудрости  
[3, С. 56−60]. Итак, благодаря мудрости че-
ловек может видеть основания вещей (че-
рез природу, божественное откровение и 
совесть), познавать и создавать все (через 
науку, образование, человеческую деятель-
ность) и учиться быть добродетельным. 

Любая универсальная система имеет свое 
начало и конец. Для Я. А. Коменского нача-
лом и концом является Христос, поэтому в 
Нем он видит источник мудрости, свет исти-
ны. Он объясняет свое заключение следую-
щим положением: Бог проявляет божествен-
ное милосердие, (1) открывая людям театры 
Своей премудрости, природы и Писания, (2) 
дает орудия для их созерцания и уловления 
света премудрости и (3) восполняет в От-
кровении Своим божественным чувством и 
разумом, недостатки человеческого ощуще-
ния и разума. Поэтому человек должен быть 
благодарен Богу за божественную милость в 
научных занятиях [Там же. С. 132]. 

Я. А. Коменский видит назначение му-
дрости для человека (1) в приобретении ос-
новных суждений о вещах, (2) в появлении 
новых открытий, (3) в достижении конечной 
цели жизни − вечного блаженства и (4) как 
средства для облегчения тоски о тщетности 
жизни. Таким образом, мудрость является 
основанием 1) для разума и науки, значит, 
изучаемые науки должны воспитывать умы 
учащихся (следует отметить, что Я.А. Ко-
менский выделяет духовно-нравственную 
составляющую знания (божественный вы-
сокий дар), которое нужно человеку не для 
удовлетворения любопытства, забавы ума, 
или чтобы отличиться, выдвинуться, или 
для выгоды, достижения внешних благ, т.к. 
все это есть нелепость); 2) для понимания 
своего пути и всех своих дел, действий, по-
ступков, значит, нужно готовить умы ко все-
му, что случится в жизни, как в действии, 
так и в претерпевании; 3) для возможности 
становиться блаженными, значит, нужно 

детей подводить к Богу, источнику вечного 
блаженства, подталкивать к Его исканию, 
указывать пути Его нахождения и готовить 
на основе любви к теснейшему единению с 
Ним: иначе все бесполезно. Итак, мудрость 
является основанием (1) человеческого раз-
ума, науки, (2) понимания человеком жиз-
ненного пути и (3) его соединения с Богом. 
Таким образом, Я.А. Коменский определяет 
основные положения, на которых должно 
основываться образование.

Кроме того, Я.А. Коменский отмечает, 
что человек приобретает мудрость благода-
ря долгому опыту, а опыт требует продол-
жительного времени и разнообразия обсто-
ятельств, т.е. мудрость обогащается разным 
опытом. Вместе с тем, изучение мудрости 
должно происходить без препятствий и 
терний, должно быть гладким, удобным, 
доступным для всех и быть настоящим на-
слаждением [Там же]. Следовательно, для 
этого необходимо обладать определенным 
методом. Таким образом, Я. А. Коменский 
ставит перед собой задачу найти метод, что-
бы при помощи его можно было постепенно 
и с меньшим трудом осуществлять процесс 
человеческого познания.

Одновременно А.Я. Коменский выделил 
ряд недостатков, которые не позволяют вы-
строить образовательный процесс на основе 
мудрости. 

Первая проблема связана с чрезмерной 
затратой времени на научные занятия. Это 
происходит от того, что человек стремится 
ко всяким мелочам, как в отношении вещей, 
так и в отношении слов, в чем проявляется 
небрежность в различении необходимого. 
Таким образом, нужно выделить необходи-
мое для изучения.

Вторая проблема связана с трудностями 
в изучении наук. Так, преподносимое содер-
жание не по силам ума учащихся, и, чтобы 
его освоить, нужно приложить много труда, 
зачастую бесполезного. Поэтому необходи-
мо 1) осуществлять подготовку к усвоению 
изучаемого; 2) все, подлежащее для из-
учения, располагать в наглядном последо-
вательном порядке, чтобы учащиеся могли 
уже на основании начала предусмотреть се-
редину, конец; 3) все соединять, в достаточ-
ной степени, полезное с приятным; 4) чтобы 
метод был согласован и с вещами, и с чело-
веческим умом, т.е. изучение вещей должно 
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идти посредством личного рассмотрения, а 
не при помощи рассказа о вещах, который 
содержит в себе неясности, следовательно, с 
трудом запечатлевается в умах, плохо удер-
живается в памяти и перепутывается. Таким 
образом, Я.А. Коменский говорит об искус-
стве гуманного отношения к учащимся и о 
разумности метода.

Третья проблема связана с существова-
нием множества заблуждений относитель-
но вещей, их чрезвычайная запутанность.  
Я.А. Коменский, отмечает, что только исти-
на, которая трудна и глубоко скрыта, о ве-
щах может преодолеть пробелы, колебания, 
противоречия и все ошибки. Это возможно, 
если составляющие истины соединятся во-
едино: (1) чувственное, (2) умственное и (3) 
божественно-откровенное. Другими сло-
вами, принципы познания, которые имеют 
тройственность: чувство, разум, божествен-
ное откровение должны быть доведены до 
консолидации, тогда будут сняты разногла-
сия относительно вещей, значит, не будет 
бесконечного числа мнений. Поэтому надо 
искать христианскую философию (Пансо-
фия − всеобщая мудрость, вся мудрость, 
всезнание, премудрость, познание всего, 
всеобщая наука), в которой все восходило 
бы к незыблемым принципам, незыблемой 
истине и было бы согласовано между собой 
при помощи постоянной гармонии. Три по-
знавательных принципа должны быть по-
ложены в основу Пансофии. 1) Изучение 
вещей должно быть основано на основа-
нии самих вещей, и запечатленных в чув-
ствах, а не на внешних о них свидетельствах  
[5, С. 109−111]. 2) Применение разума, дей-
ствующего по определенным нормам, где 
не достаточно ощущений. 3) Использова-
ние помощи божественного откровения, где 
разум бессилен. Пансофию нужно изучать в 
трех отношениях… 1) к самим вещам, 2) к 
наукам и 3) для пользы всех христиан. 

Кроме того, небрежность речи, непонят-
ность терминов, не совсем верные, непод-
ходящие, приблизительные формулировки, 
излишняя ее пышность запутывают и от-
страняют учащегося от истины, а истина 
воспринимается в чистом виде без прикрас. 
Итак, три причины, приводящие к ошибкам 
в изучении наук – это (1) раздробленность 
в составе изучаемого, (2) различные его из-
вращения и (3) различные промахи в выра-

жении истин.
Четвертая проблема связана с чуждо-

стью образования тому, что происходит  
в обычной жизни, поэтому оно не применимо  
к жизни и недостаточно приспособлено  
к потребностям повседневной жизни.

Пятая проблема связана с недостаточной 
подчиненностью всего в стремлении к веч-
ности, к Богу. Школа не приближает детей к 
Богу, а отвращает их от дел Божиих и само-
го Бога. Нетленное подменяется признаками 
вещей тленных, и получается, что человек 
сам по себе пробивается вперед, сам для 
себя становится целью, увлекаясь мирской 
суетой, и начинает терять мудрость и блуж-
дать, как только отходит от Бога. Научные 
занятия должны вести к прямым и безоши-
бочным путям, к конечной цели – к Богу,  
а не давать многообразные поводы к тому, 
чтобы уклоняться от Него. Поэтому Пансо-
фия должна закладывать основы истинного 
познания и страха Божия, с непрестанным 
побуждением к богоисканию повсюду, с чет-
ким руководством к нахождению Бога и по-
читания найденного Бога, чтобы куда не об-
ратился человек, всюду он видел, что ничто 
не бывает без Бога [2, 1340−146]. 

Кроме названных выше несовершенств, 
мешающих овладевать мудростью, Я.А. Ко-
менский выделил содержание человеческой 
науки. Ее составляют три вещи: (1) познание 
Бога, (2) познание природы, (3) познание ис-
кусства (человеческой деятельности), в чем 
нужно добиваться совершенства (их верное 
познание). Я.А. Коменский поясняет, что 
знание истинно тогда, когда вещи познаются 
таковыми, каковы они есть в действитель-
ности (как они возникли). Так, всякая вещь 
создана сообразно своей идее, по определен-
ному плану, благодаря которому она смогла 
стать тем, что она есть. Все (дела Божии, 
дела природы и дела искусства) совершает-
ся, осуществляется сообразно идеям. Чело-
веческая деятельность заимствует идеи сво-
их созданий от природы, природа − от Бога, 
Бог − от Самого Себя. Все причастно идеям 
божественного разума. Все вещи тожде-
ственны друг с другом по своему основанию 
и различаются между собой лишь формой. 
Так, в Боге они существуют как в своем ар-
хетипе (прообразе), в природе – как в своем 
эктипе (отображении), в искусстве – как в 
своем антетипе (противообразе). Основание 
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всех вещей, как в их создании, так и в их по-
знании, есть гармония [Там же. С. 157−160]. 
Из вышесказанного видно, что Я.А. Комен-
ский является сторонником идей Платона, и 
развивает их в христианском направлении. 
Итак, Я.А. Коменский предлагает создавать 
всеобщее руководство для человеческого 
ума (совершенный пансофический метод), 
чтобы человек познавал непрерывный ряд 
ступеней вещей от их основания до самых 
их вершин. Для этого необходимо: 1) все 
толкования сравнить с действительностью, 
чтобы восполнить, устранить и исправить 
все пробелы, излишества и неправильно-
сти; 2) все перечислить по порядку, что ког-
да-либо существовало и существует, чтобы 
ничего не ускользнуло от познания. Общие 
предписания должны быть реальными и 
практическими аксиомами, т.е. такими по-
ложениями, которые заслуживают доверия 
сами по себе, которые не надо доказывать, а 
надо только иллюстрировать примерами так, 
чтобы человеческий ум немедленно признал 
их за норму истины; 3) все частное сделать 
специальным расширением предшествую-
щих ему общностей и не привносить ничего 
нового. Все сочинение должно быть крат-
ким, ясным, последовательным изложением 
вещей, следовательно, безошибочно должно 
вытекать познание и действие; 4) полезное 
положение, которое нельзя довести до де-
монстрационной достоверности, его нужно 
отнести к числу вопросов, требующих об-
суждения, или выстроить его проблемные 
положения для дальнейшего разрешения;  
5) представление всех вещей осуществить 
при помощи трихотомии: единство, истина, 
добро. Итак, все подразделения, опреде-
ления, правила, должны быть: 1) ясными,  
2) неподлежащими сомнению в примене-
нии, 3) истинными. Этот способ поможет 
отличить необходимое от не необходимо-
го, полезное от бесполезного, истинное от 
ложного [Там же. С. 152, 168 −170]. Таким 
образом, Я.А. Коменский, являясь продол-
жателем традиций библейской педагогики, 
показал путь развития науки, образования, 
методологические основы построения со-
держания образования на любой ступени об-
разования, имеющие антропоцентрическое, 
натуроцентрическое начало [4].

Достаточно трудно представить, что идею 
Я.А. Коменского (о всеобщем руководстве 

для человеческого ума) можно реализовать 
в масштабе всего мира, т.к. зачастую чело-
век, социальные группы реализуют свой 
индивидуальный уровень потребностей или 
социально-групповой. Но предложенные 
Я.А. Коменским методологические, мето-
дические пути может использовать учитель, 
преподаватель, организация в профессио-
нальной деятельности. С подобным пред-
ложением, но только в рамках одной про-
блемы (сознание) в свое время обратился  
Д.И. Дубровский. Он предлагал существую-
щие исследования разных наук представить 
(1) непросто в виде систематизированного 
обзора в смысле упорядоченного описания и 
оценки опубликованных работ, а (2) в виде 
систематизированного сопоставления, ана-
лиза полученных результатов, выяснения 
узких мест, перспективности предлагаемых 
гипотез, степени их подтверждения налич-
ным экспериментальным материалом [1]. 

Итак, благодаря мудрости человек видит 
основания вещей (на основе природы, боже-
ственного откровения и совести), познает все 
(благодаря науке, образованию) и учится до-
бродетели. Он имеет разум и науки для того, 
чтобы делать основные суждения о вещах и 
умножать новые открытия, понимать свой 
жизненный путь, и соединяться с Богом для 
надежного достижения конечной цели жиз-
ни − вечного блаженства. Человек познает 
Бога, природу, человеческую деятельность, 
чтобы в этом добиваться совершенства, бла-
годаря разумному методу, который согла-
сован и с вещами, и с человеческим умом, 
который позволяет иметь представление о 
всех вещах при помощи трихотомии (един-
ство, истина, добро), где истина соединятся 
воедино: (1) чувственное, (2) умственное и 
(3) божественно-откровенное. Человек, об-
ладающий вершиной мудрости способен во 
всем смотреть, что должно быть сделано, 
какими средствами, каким способом. Рабо-
та Я.А. Коменского «Предвестник всеобщей 
мудрости» ценна в теоретико-методологиче-
ском отношении и актуальна не только для 
философии, но и в первую очередь для педа-
гогической теории и практики. Его видение 
мудрости, отличается универсальным под-
ходом, терминологической емкостью, несет 
в себе глубокое духовно-религиозное содер-
жание и в тоже время является методологи-
ческим руководством к исполнению, позво-
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ляющим не только выстраивать содержание 
образования на любой ступени образования, 
но и осознанно подходить к проблеме зна-
ния, познания, методов и построения педа-
гогической деятельности преподавателя. 
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Для понимания педагогической категории 
«общее образование» как целостного явле-
ния имеются исторические предпосылки.

По мнению Я. А. Коменского, ориентация 
на формирование целостной системы науч-
ных знаний об окружающем мире – важная 
составляющая целостного подхода в образо-
вании учащихся школ. Задача учителя, как 

ключевой фигуры образовательного процес-
са школьников, заключалась в интеграции 
принципов отбора научных знаний соот-
ветственно возрастным особенностям уча-
щихся и соотнесения теоретических знаний 
основ наук и искусств с реальной жизнью, 
с развитием и воспитанием школьников в 
процессе обучения. Учитель, по Я. А. Ко-

УДК 373 (091)(47+57)«19»
Пивченко Владимир Петрович

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии гуманитарно-
го и социального образования Новосибирского государственного педагогического университета,  
vladimirpivchenko@yandex.ru, Новосибирск

Шадрина Евгения Владимировна
Преподаватель кафедры специальной педагогики и гуманитарных наук Института социальной 

реабилитации Новосибирского государственного технического университета, Evgenya77@gmail.com, 
Новосибирск

СОДЕРЖАНИЕ ПОНяТИя «ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДхОД  
В ОБщЕМ ОБРАЗОВАНИИ» В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

 Аннотация. В статье проанализированы взгляды теоретиков педагогической мысли на 
целостный образовательный процесс в школах. Интеграция представлений о сущности образо-
вательного процесса позволила авторам дать определение «целостный подход в общем образо-
вании». Установлено, что реализация целостного подхода в общем образовании предполагает 
решение проблемы интеграции принципов отбора и систематизации научных знаний по дис-
циплинам естественно-математического и гуманитарного циклов соответственно возрастным 
возможностям учащихся; соотношения теории и практики в учебно-воспитательном процессе; 
соотношения принципов обучения, воспитания и развития мыслительных способностей и кре-
ативного потенциала учащихся общеобразовательных учебных заведений. 

 Ключевые слова: история, педагогика, целостный подход в общем образовании.

Pivchenko Vladimir Petrovich
 Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology 

of the Institute of History, Humanitarian and Social Education at the Novosibirsk State Pedagogical 
University, vladimirpivchenko@yandex.ru, Novosibirsk

 Shadrina Evgenia Vladimirovna
 Lecturer at the Department of special training and humanities of the Institute of social rehabilitation at 

the Novosibirsk State Technical University, Evgenya77@gmail.com, Novosibirsk

ThE CONCEPT CONTENT «hOLISTIC APPROACh IN GENERAL 
EDUCATION» IN ThE hISTORY OF PEDAGOGICAL ThOUGhT

Abstract. The article analyses views of theorists of pedagogical thought on integral educational 
process at schools. Integrating views of theorists of pedagogical thought on essence of educational 
process allowed the authors to give a definition of the term “holistic approach in general education”. 
The article demonstrates that the realization of the holistic approach in general education propos-
ing solution of the problem of integrating principles. Among them: selection and systematization of 
scientific knowledge of natural sciences and humanities according to age potentialities of secondary 
school students, correlation of theory and practice in educational process, correlation of learning and 
educational principles, forming and development of power of apprehension and creative potential of 
secondary school students.

Keywords: history, pedagogy, holistic approach in general education.

file:///H:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/%d0%97%d0%90%d0%9a%d0%90%d0%97%d0%ab/0%20%d0%a1%d0%98%d0%91%d0%98%d0%a0%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%99%20%d0%9f%d0%95%d0%94%d0%90%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%98%d0%a7%d0%95%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%99/0-2014-%e2%84%961/ 
file:///H:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/%d0%97%d0%90%d0%9a%d0%90%d0%97%d0%ab/0%20%d0%a1%d0%98%d0%91%d0%98%d0%a0%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%99%20%d0%9f%d0%95%d0%94%d0%90%d0%93%d0%9e%d0%93%d0%98%d0%a7%d0%95%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%99/0-2014-%e2%84%961/ 
mailto:vladimirpivchenko@yandex.ru
mailto:Evgenya77@gmail.com


154 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 1 / 2014

ИСторИя педагогИчеСкой теорИИ  И практИкИ
менскому, знающий и применяющий в про-
цессе обучения учащихся все разнообразие 
метода, сможет достичь результата – всесто-
ронне образовать учащихся, то есть не толь-
ко дать целостную систему научных знаний 
об окружающем мире, но и воспитать нрав-
ственные качества личности обучающихся. 

Швейцарский педагог И. Г. Песталоцци, 
в отличие от Я. А. Коменского, понимал об-
разование как процесс мыслительной де-
ятельности самого учащегося. Целостный 
подход в образовании осуществляется путем 
обучения, направленного, в первую очередь, 
на активизацию и развитие мыслительных 
способностей учащихся школ. Такое обу-
чение, согласно И.Г.Песталоцци, строится 
соответственно возрастным возможностям 
и индивидуальным особенностям детей  
в неразрывной связи с нравственным и тру-
довым воспитанием в процессе осуществле-
ния многообразной деятельности учащихся. 

Основополагающие идеи И. Г. Песта-
лоцци получили продолжение в теорети-
ческой деятельности немецкого педагога  
А. В. Дистервега. Этот ученый в своих педа-
гогических сочинениях, так же, как Я. А. Ко-
менский и И.Г.Песталоцци, отражает инте-
гративный характер обучения, организация 
которого, по его мнению, должна воздей-
ствовать на учащегося целостно: не только 
развивать представления, понятия, мысли-
тельные способности, но и способствовать 
воспитанию человеческих качеств.

Однако А. В. Дистервег, обозначая проблему 
реализации единства, целостности формально-
го и материального в образовании учащихся, 
пошел дальше своих предшественников.

Подходы к исследованию проблемы це-
лостного подхода в образовательном про-
цессе разрабатывали и в отечественной 
педагогике во второй половине XIX века  
К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев и другие.

Особое внимание К. Д. Ушинский уделял 
задаче развития умственных способностей 
учащихся начальных школ, которая реша-
лась в единстве с задачами постепенного 
приобретения теоретических знаний по дис-
циплинам естественно-математического и 
гуманитарного цикла; развития творческих 
способностей и воспитания нравственных 
качеств личности. 

Формулу единства формального и мате-
риального образования этот ученый реа-
лизует в своих учебниках «Детский мир»,  
а позднее – «Родное слово», предназначен-

ных для начальной школы. 
П. Ф. Каптерев в «Дидактических очер-

ках» обосновал образовательный процесс не 
только с внешней стороны, но и с внутрен-
ней. Анализ педагогических произведений 
П. Ф. Каптерева позволяет нам выделить 
компоненты, раскрывающие сущность це-
лостного подхода в образовании учащихся 
школ. К ним относятся:

 – отбор содержания общего образования 
с точки зрения единства формальной и мате-
риальной составляющей в обучении и вос-
питании учащихся; 

 – обеспечение взаимосвязи содержания 
дисциплин естественно-математического  
и гуманитарного цикла, а также дисциплин, 
необходимых для практического пользова-
ния соответственно возрастным и умствен-
ным особенностям учащихся;

 – взаимосвязь содержания учебного ма-
териала уроков определенной области науч-
ного знания;

 – соотношение развития, обучения и вос-
питания; личного и общественного на уроке;

 – соотношение методов организации  
обучения и воспитания.

В 20-е – 30-е гг. ХХ века целевая установ-
ка на обеспечение всестороннего гармони-
ческого воспитания человека нового, соци-
алистического общества нашла отражение 
в программно-методической документации 
тех лет и определила организацию учебно-
воспитательного процесса школ. 

Анализ теоретических исследований  
Н. К. Крупской, П. П. Блонского, М. М. Пи-
страка, Б. П. Есипова и других [6, с. 402-403] 
позволил нам выделить основные критерии, 
способствующие реализации целостно-
го подхода в образовании учащихся школ.  
К ним относятся: отбор и систематизация 
научного материала дисциплин естественно-
математического и гуманитарного циклов 
соответственно возрастным возможностям 
учащихся (единство науки и учебного пред-
мета); соотношение теоретических знаний 
с практической деятельностью школьников 
(единство теории и практики); соотношение 
обучения с развитием мыслительных и твор-
ческих способностей учащихся (единство 
обучения и развития); соотношение обуче-
ния с воспитанием учащихся школ (един-
ство обучения и воспитания). 

Обозначенные теоретиками педагогиче-
ской мысли вышеперечисленные принципы 
важно было не только учесть в отборе со-
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держания образования и реализовать в уз-
ких рамках учебной работы в школе, но и за 
ее пределами в тесной связи с внешкольной 
воспитательной работой.

В конце 50-х гг. ХХ в. наметилась тен-
денция отечественных исследователей 
(М.А.Данилов и другие) углубления в от-
дельные стороны педагогического процесса.

В 70-е – 80-е гг. ХХ в. в научной литературе 
широко употребляются понятия «комплекс-
ный подход к учебно-воспитательному про-
цессу», «целостный подход к учебно-воспи-
тательному процессу», «комплексный подход 
к воспитанию», «целостный учебно-воспи-
тательный (педагогический) процесс», ис-
следование которого стало одним из приори-
тетных направлений многочисленных работ 
В.С. Ильина, Ю.К. Бабанского, В.В. Краев-
ского, М.И. Кондакова, Ю.П. Сокольникова, 
Э.И. Моносзона, Н.К.Сергеева, В.А. Кулько, 
в которых учебно-воспитательный процесс 
рассматривается с различных сторон. 

Наиболее широкое определение этой ка-
тегории дано Ю. П. Сокольниковым. По его 
мнению, целостность образования – это вся 
совокупность процессов: и обучения, и вос-
питания, и развития. Вместе с тем из дан-
ного определения не вытекает степень вза-
имосвязи и направленности деятельности 
учителей школ и учащихся, семьи, произ-
водственных коллективов, общественности 
на то, чтобы учащиеся школ постепенно 
приобретали целостное общее образование. 

Содержание понятий «целостный подход 
в педагогическом процессе», предложенных 
учеными в 1990-е годы и в настоящее вре-
мя, не противоречит понятию этого много-
аспектного педагогического феномена, 
освещенного в работах Я. А. Коменского,  
И. Г. Песталоцци, А. В. Дистервега,  
К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева, Н. К.  Круп-
ской, П. П. Блонского, М. М. Пистрака,  
В. С. Ильина, Ю. К. Бабанского и других. 

В настоящее время превалирует тенден-
ция исследования отдельных аспектов обра-
зовательного процесса. 

Так, В. Ф.Бак, Р. Г.Баранцев, М. Н. Беру-
лава акцентируют внимание на целостном 
(интегративном) подходе к содержанию 
учебных дисциплин.

В. В. Краевский выделяет процесс обуче-
ния как важную составляющую единого пе-
дагогического процесса.

В. П. Пивченко вслед за Т. А. Ромм,  
Л. И. Новиковой и другими исследователями 

акцентирует внимание на целостном подхо-
де к воспитанию школьников [2; 5]. 

Итак, целостный педагогический процесс в 
широком смысле включает множество целост-
ных компонентов, взаимодействие которых 
направлено на всестороннее развитие лично-
сти учащихся школ и постепенное приобре-
тение целостного образования. Вместе с тем 
следует констатировать, что большинство ис-
следователей (начиная с 50-х годов ХХ века и 
по настоящее время) целостность педагогиче-
ского процесса трактуют преимущественно в 
одном аспекте. На наш взгляд, в особую груп-
пу следует отнести исследования, посвящен-
ные целостному подходу в обучении, посколь-
ку оно является основным путем получения 
систематического образования.

Целостное содержание образования как 
неотъемлемая часть процесса обучения, по 
мнению В. В. Краевского включает четыре 
основных структурных элемента: опыт позна-
вательной деятельности, фиксируемой в фор-
ме ее результатов – системы научных знаний; 
опыта осуществления известных способов 
деятельности – в форме умений действовать 
по образцу; опыта творческой деятельности  – 
в форме умений принимать нестандартные 
решения в проблемных ситуациях; опыта 
осуществления эмоциональных отношений –  
в форме личностных ориентаций [1]. 

На наш взгляд, если говорить о форми-
ровании целостной разносторонне разви-
той личности, готовой к самостоятельному 
решению жизненных проблем, то в первую 
очередь необходимо решить проблему соот-
ношения основных элементов целостности в 
разработке содержания общего образования. 

Недостаточное решение проблем отбора 
и систематизации научных знаний соответ-
ственно возрастным возможностям учащих-
ся, неверное соотношение теоретических 
знаний с практической деятельностью уча-
щихся; теории с развитием мыслительных 
способностей и с воспитанием личност-
ных качеств в проектировании содержания 
общего образования приведет к тому, что в 
учебно-воспитательном процессе будет ре-
ализовываться теоретизированный подход, 
определяющий репродуктивные методы ор-
ганизации обучения, что вызывает негатив-
ное отношение учащихся к школе. На наш 
взгляд, в таком педагогическом процессе 
разрушается целостность не только между 
основными компонентами содержания обще-
го образования: знаниями, умениями, навы-
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ками, опытом творческой деятельности и 
опытом осуществления эмоциональных от-
ношений, но и распадается целостность на 
уровне взаимодействия между педагогами и 
учащимися, поскольку обучение, в большей 
степени, будет направлено на репродуктивное 
восприятие учебной информации, а не на раз-
витие учащихся школ. Такой педагогический 
процесс не будет способствовать формирова-
нию целостности общего образования.

Полноценное развитие учащихся бу-
дет зависеть от того, насколько учителям 
школ удастся решить проблемы, лежащие 
в основе реализации целостного подхода  
в образовании школьников, и соотнести об-
разовательную функцию с развивающей  
и воспитательной не только в узких рамках 
учебной работы на уроке, но и воспитатель-
ной работы вне учебной деятельности как  
в школе, при согласованной деятельности 
педагогического персонала и учащихся, так 
и за ее пределами. Речь идет в первую оче-
редь об организациях дополнительного об-
разования: секциях, клубах и т.д.

Итак, целостный подход в общем обра-
зовании представляет собой содержательный 
(Чему мы будем учить? Какие качества лично-
сти будем развивать и воспитывать в процессе 
обучения? Как соотнести обучение, развитие 
и воспитание, чтобы учащиеся постепенно 
приобретали целостное образование?) и опе-
рационно-деятельностный (Как будем соотно-
сить формы и методы организации обучения, 
развития и воспитания в образовательном 
процессе?) компоненты. О целостности содер-
жательного компонента мы можем говорить 
только в том случае, если в нем определены 
соотношения принципов отбора и система-
тизации научных знаний по дисциплинам 
естественно-математического и гуманитар-
ного цикла с возрастными возможностями 
учащихся; теории с практической деятель-
ностью школьников; обучения с развитием 
мыслительных и творческих способностей и 
обучения с воспитанием личности учащегося. 
Реализация всех вышеперечисленных прин-
ципов в единстве через операционно-деятель-
ностный компонент путем сочетания форм и 
методов организации обучения и воспитания, 
активизирующих познавательные возможно-
сти и мыслительные способности школьников 
при согласованной деятельности всех субъек-
тов позволит реализовать целостный подход в 
общем образовании.

Интегрируя взгляды ученых на сущность 

образовательного процесса в школах, целе-
сообразно сформулировать такое определе-
ние: целостный подход в общем образова-
нии  – это решение проблемы интеграции 
принципов науки и учебного предмета; те-
оретической и практической деятельности 
школьников; обучения, воспитания и разви-
тия мыслительных и творческих способно-
стей, как в содержании общего образования, 
так и реализации их в учебном и воспита-
тельном процессе учащихся путем комби-
нирования форм и методов организации 
обучения и воспитания, позволяющих акти-
визировать познавательные возможности и 
мыслительные способности школьников.

Проблема соотношения и интеграции 
принципов целостности общего образова-
ния решается

 – на уровне отбора и соотношения обще-
образовательных учебных дисциплин; 

 – на уровне содержания каждой учебной 
общеобразовательной дисциплины;

 –  на уровне интеграции содержания 
определенной группы учебных дисциплин 
(речь идет разработке интегративных учеб-
ных курсов, таких как естествознание и об-
ществознание);

 – на уровне соотношения теоретической и 
практической; репродуктивной, мыслитель-
ной и творческой деятельности учащихся, как 
на уроках, так и во внеурочной деятельности.
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Сушрута (Suśruta) – великий учёный 
Древней Индии, врач, энциклопедист, один 
из авторов древнего трактата традицион-
ной аюрведической медицины «Сушрута-
самхита» («Suśrutasaṁhitā»). Проживал на 
территории современной Индии, по всей ве-
роятности, в VII–VI вв. до н.э. Его имя упо-
минается в «Махабхарате» («Mahābhārata») 

и в «Гаруда-пуране» («Gārudapurāna»). При-
надлежал к одной из крупнейших медицин-
ских школ в городе Бенаресе (Варанаси на 
северо-востоке Индии) и был учеником Ди-
водасы, врача царя этой местности [9]. 

«Сушрута-самхита» – второй по значимо-
сти канон «Брихат-трайи» («Большой Три-
логии» аюрведических канонов) после «Ча-
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рака-самхиты» [4]. Он посвящён в основном 
оперативному лечению и считается самым 
древним и единственным из дошедших до 
нас завершённых трудов по практической 
хирургии. Позднее Нагарджуна (Nāgārjuna), 
известный индийский учёный, основатель 
одной из буддийских школ, живший во II–III 
вв. н.э., составил новое обобщенное изложе-
ние этого труда, которое и дошло до наших 
дней [6].

Деятельность Сушруты приходится на пе-
риод развития системы Аюрведы, в который 
была окончательно сформулирована концеп-
ция индивидуального подхода к больному, 
известная как учение «тридоша» – о трех 
конституциональных группах характеристик 
организма: вата, питта и капха (vāta, pitta, ka-
pha), основы которой были заложены ранее 
[2]. Высоко оценивая значение крови для хи-
рурга, Сушрута пошёл еще дальше и опреде-
лил кровь, как четвёртую дошу. Существует 
представление о том, что доктрина «Тридо-
ша» повлияла на развитие гуморальной тео-
рии в античном Средиземноморье [8]. 

Вклад Сушруты в различные области ме-
дицины признан многими историками хи-
рургии, урологии, пластической хирургии, 
офтальмологии.

Особую известность он приобрел как 
выдающийся хирург древности. В «Сушру-
та-самхите» описано свыше 120 хирургиче-
ских инструментов (прямые и кривые иглы, 
зонды, шелковые и льняные нити и пр.), бо-
лее 650 лекарственных средств, включая 57 
препаратов животного и 64 препарата мине-
рального происхождения, рассказывается о 
1120 болезнях, 700 лекарственных растени-
ях (в том числе обезболивающих – белене 
и гашише); описаны 14 форм перевязок и 
более 300 операций: приемы в случаях труд-
ных родов, поворот плода на головку и на 
ножку, кранео– и эмбриотомии, ампутации, 
лапаротомии, камнесечения, пластические 
операции (в частности, индийский способ 
ринопластики) [10]. В XIX в. подробное 
описание операции по восстановлению по-
вреждённых ушей и носа из «Сушрута-сам-
хиты» было переведено на немецкий язык 
[6]. Операция по пересадке трансплантатов 
на ножке положила начало развитию пла-
стической хирургии, и сегодня пластические 
хирурги всего мира считают Сушруту отцом 
своего искусства. 

Сушрута полагал, что значительная часть 
хирургических проблем может быть успешно 
разрешена при помощи кровопускания, одна-
ко при этом указывал двадцать вариантов не-
правильных кровопусканий и подчёркивал, 
что чрезмерная потеря крови неприемлема. 

Больничные палаты и операционные ком-
наты предписывал окуривать, сжигая расте-
ние апамарга (лат. Achyranthes aspera) и др., 
которые, как показали современные иссле-
дования, действительно очищают воздух от 
бактерий. Указывал, что проказа, лихорадка, 
чахотка и конъюнктивит, будучи заразными, 
«передаются при тесной близости» (секс, 
прикосновение, дыхание одним воздухом, 
еда из одной тарелки, общая постель, об-
щая одежда, украшения, умащения и т.п.). 
Утверждал, что всякое острое осложнение 
должно лечиться в первую очередь.

В его сочинениях сообщается о методах 
анатомирования трупа (методом мацера-
ции), описаны 500 мышц, 300 костей, 107 
сочленений, 700 кровеносных сосудов (по-
лых) и другие органы тела. В одном из по-
этических произведений утверждается: 
«Мадхава преуспел в изучении причин за-
болеваний, Вагбхата – в составлении афо-
ризмов, Сушрута – в знании строения тела, 
а Чарака достиг больших высот в лечении 
внутренних болезней». По убеждению Суш-
руты, из всех хирургических инструментов 
важнейшими являются руки, так как без них 
все прочие инструменты теряют смысл [1]. 
Чтобы добиться искусной ловкости в руках, 
его ученики препарировали человеческие 
трупы, изучая строение тела, а также оттачи-
вали мастерство в экстракции и рассечении, 
упражняясь на муляжах, дынях, мочевых пу-
зырях животных, на коже, снятой с трупов, 
на трупах животных, на стеблях лотоса [10]. 
Понимая, что анатомирование тел умер-
ших – необходимая часть хирургической 
практики, Сушрута отстаивал подобные ме-
тоды, несмотря на неотвратимость навлечь 
на себя позор, поскольку в те времена при-
косновение к мертвому телу считалось худ-
шей разновидностью осквернения. 

Большое внимание Сушрута уделял и 
обучению медицине. Одна из глав «Суш-
рута-самхиты» (1.2.1-10) посвящена кри-
териям отбора будущих врачей [3], там же 
описывается обряд посвящения в изучение 
медицинской науки, а также дни и места, 
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разрешённые и запрещенные для обучаю-
щих занятий [7]. В другом месте «Сушрута-
самхиты» (1.3.48-51, 53) указывается важ-
ность изучения как теории, так и практики 
медицины [1]. 

При «усталости от телесного труда» пред-
лагал ежедневно выполнять упражнения: 
ходьбу, бег, прыжки, плавание, подводное 
плавание, стрельбу из лука, борьбу и фак-
тически был одним из первых врачей, на-
значавших упражнения в качестве лечения с 
учетом возраста, силы, телосложения паци-
ента, диеты, а также времени года и местно-
сти. В то же время он решительно выступал 
против чрезмерных упражнений, потому что 
они могут вызвать различные заболевания и 
расстройства (кровотечения, рвоту, кашель, 
лихорадку, астму, кахексию и чахотку). Это 
согласуется с современными представления-
ми о том, что чрезмерная нагрузка подавляет 
иммунную систему. 

Причинами ожирения считал сидячий об-
раз жизни, переедание, недостаток физиче-
ских упражнений. Лечение состояло в назна-
чении лекарств и физических упражнений.

Заболевание мадхумеха (соврем. диабет) 
Сушрута оценивал как болезнь мочевыдели-
тельной системы, и относил к неизлечимым 
состояниям. Различал два вида диабета: 
«вызываемый … в сперме или яйцеклетке» 
(т.е. обусловленный наследственно) и пото-
му неизлечимый, и обусловленный «нару-
шениями в питании». Его лечение включало 
диету и прогулки, занятия спортом (борьбой, 
верховой ездой). Особым средством лечения 
диабета считал растение мадху-винашини 
(лат. Gimnema sylvestre), называя его «убий-
цей» диабета.

Сушрута сообщает о 76 заболеваниях 
глаз, связанных с дисбалансом каждой доши 
в отдельности, выходом из равновесия всех 
трёх дош (конституциональных характе-
ристик – sarva-jā), внешними причинами 
(bāhya) и болезнями крови (rakta), указыва-
ет причины, приводящие к глазным болез-
ням; среди них  – купание в воде, когда глаза 

подвергаются влиянию сильного жара или 
яркого солнечного света; напряжение глаз, 
вызванное рассматриванием далеко распо-
ложенных или мелких предметов, наруше-
ние режима сна (дневной сон при ночном 
бодрствовании) и т.д. [5]. Сушрута был одним 
из величайших врачей древности, внесших 
значительный вклад в развитие как практиче-
ской, так и теоретической медицины. 
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Вечерняя школа – это «темная лошад-
ка» системы образования. Студенты пе-
дагогических вузов знают о ней только 
«понаслышке», представления коллег из об-
щеобразовательных школ зачастую насыще-
ны «педагогической мифологией». Сегодня 
вечерняя школа – по определению «плохая 
школа», так как ее контингент изначально 
формируется благодаря негативной селек-
ции. Шлейф «дурной» репутации тянется и 
за образовательным учреждением, и за уче-
никами, и за учителями. Но оправдано ли 
это негативное отношение? 

С момента своего возникновения школы 
рабочей и крестьянской молодежи начали 
играть важную роль в ликвидации безграмот-
ности, повышении образовательного уров-
ня, политическом просвещении, воспитании 
граждан. Менялась социально-экономиче-
ская жизнь страны, совершенствовались 

организационные модели вечерних школ 
(центры образования взрослых, центры об-
разования молодежи, центры непрерывного 
образования), менялись их названия (школа 
рабочей молодежи, вечерняя (сменная) об-
щеобразовательная школа, открытая (смен-
ная) общеобразовательная школа), вечерняя 
школа оставалась доступной, а образование 
в ней бесплатным, что ясно свидетельство-
вало о ее важной функции в образователь-
ной политике государства.

С 80-х годов XX века вечерняя школа на-
чинает осваивать функцию адаптации и об-
учения несовершеннолетних, прервавших 
обучения в общеобразовательных школах не 
по объективным социально-экономическим 
обстоятельствам, а по причине трудново-
спитуемости и слабой успеваемости. Уче-
никами вечерок все чаще становились дети, 
допускающие пропуски учебных занятий, 
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с низкой учебной мотивацией, пробелами в 
знаниях, учащиеся, требующие повышенно-
го педагогического внимания. 

С 90-х годов XX века начинает стре-
мительно меняться контингент учащихся. 
Увеличивается доля несовершеннолетних, 
уменьшается количество работающих со-
вершеннолетних (получение среднего обра-
зования все реже коррелирует с ростом за-
работной платы).

На конец 2012/2013 учебного года распре-
деление обучающихся вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ г. Новосибирска 
по возрасту было следующим: детей в воз-
расте 15 лет – 427 человек, учащихся 16-17 
лет – 942 человека, от 18 до 29 лет – 1097 
человек, 30 лет и старше – 139 человек. Не-
совершеннолетних учащихся – 1369 (53% от 
общего количества), совершеннолетних  – 
1236 (47%) [1].

Вечерняя школа сегодня обучает:
 – несовершеннолетних, корректирует их 

поведение;
 – совершеннолетних учащихся, предо-

ставляет возможность получить образова-
ние в удобной форме.

 – На сегодняшний день в Новосибирске 
функционирует:

 – 10 муниципальных бюджетных вечер-
них (сменных) общеобразовательных школ, 
в которых обучается 2605 человек;

 – 2 вечерних отделения при средних об-
щеобразовательных школах, в них обучается 
208 человек;

 – 5 муниципальных казенных вечерних 
(сменных) школ при исправительно-трудо-
вых колониях (ИТУ), в которых находятся 
1375 воспитанников.

Большая неоднородность ученического 
коллектива обуславливает главную спец-
ифику современных вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ (далее – В(С)
ОШ): контингент обучающихся разнороден 
по возрасту, подготовленности, социальной 
зрелости, профессиональной направленно-
сти и мотивации обучения.

Условно ученический коллектив возмож-
но классифицировать:

Несовершеннолетние:
1. дети из семей, нуждающихся в эконо-

мической и психолого-педагогической по-
мощи и поддержке;

2. дети с «ослабленным» контролем со 

стороны родителей (законных представите-
лей);

3. дети из семей с асоциальной направ-
ленностью;

4. дети со спецификой в развитии, не име-
ющие значимо выраженных клинико-пато-
логических характеристик;

5. дети с проявляющие социальную и пси-
холого-педагогической дезадаптацию;

6. педагогически запущенные дети;
7. дети избыточно-комфортного типа;
8. несовершеннолетние, осознано пере-

шедшие в В(С)ОШ для совмещения учебы 
с трудовой деятельностью (заочная форма 
обучения).

Следует обратить внимание, что значи-
тельная часть несовершеннолетних учащих-
ся имеет сложный социальный, медицин-
ский и психолого-педагогический статус. 
Требуют особого внимания такие проявле-
ния, как:

 – различной степени выраженности эмо-
циональные расстройства, неврастениче-
ские реакции, неврозоподобные состояния;

 – наличие страхов, тревожности;
 – нарушенная самооценка, нарушение 

доверия к окружающим людям;
 – социально отягощенная возрастная или 

биологическая специфика развития;
 – низкие коммуникативные навыки;
 – импульсивность, стремление привлечь 

внимание.
В сравнении с общеобразовательными 

школами, значительно больший процент 
несовершеннолетних учащихся имеет со-
матические заболевания, часто хроническо-
го характера. Эмоциональная возбудимость 
учащихся вызывает привычку к искус-
ственному возбуждению, многие имеют 
опыт употребления алкоголя и психоактив-
ных веществ, курят. Педагогический кол-
лектив сталкивается с такими проблемами 
как искаженность мотивов поведения, цен-
ностных ориентаций, пробелы в знаниях, 
несформированность учебных действий. 
Несовершеннолетние учащиеся нуждаются 
в помощи социального педагога, педагога-
психолога. 

Характерные психологические особен-
ности и социальные характеристики свой-
ственные несовершеннолетним учащимся 
несомненно создавали сложности в их ходе 
обучения в общеобразовательной школе. 
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Такие дети допускают пропуски учебных 
занятий без уважительной причины, плохо 
усваивают учебный материал. Конфликты с 
педагогами и одноклассниками, становятся 
самыми заметными признаками дезадапта-
ции. Показательно, что учащиеся МБВ(С)
ОУ В(С)ОШ № 24, № 39 самой частой при-
чиной перевода считают «конфликт с учите-
лем», «конфликт с классом».

В современной системе образования, ори-
ентированной на результат (и прежде всего 
на результаты итоговой аттестации), обще-
образовательные учреждения охотно поль-
зуются возможностью перевода в вечернюю 
школу обучающихся с низкими показателя-
ми для улучшения результата ОУ.

Закрепленная в «Типовом положении о 
вечерних (сменных) образовательных уч-
реждениях»[5] (и сохраняющая свою акту-
альность) возможность принимать учеников 
в течение всего учебного года в зависимости 
от представленных документов способству-
ет оттоку учеников из дневных школ в вечер-
ние в середине учебного года, в том числе 
из выпускных классов. Следует отметить, 
что вечерние школы готовы обучать «слабо-
успевающих» учащихся, и такой экстренный 
перевод может оказаться правильным реше-
нием в деле исправления сложившейся си-
туации. Негативная тенденция «отсева» неу-
спевающих из общеобразовательной школы 
сегодня профилактируется вдумчивой ра-
ботой членов комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, выносящих 
решение о переводе несовершеннолетнего в 
вечернюю школу.

Разнороден по составу и контингент совер-
шеннолетних учащихся. Данную категорию, 
возможно, разделить на три группы, отлича-
ющихся уровнем учебной мотивации и под-
готовленностью к продолжению обучения:

 – учащиеся, ставшие совершеннолетни-
ми и продолжающие обучение без перерыва;

 – учащиеся, имеющие незначительный 
перерыв в обучении;

 – учащиеся, имеющие значительный пе-
рерыв в обучении.

Несовершеннолетние, переведенные из 
общеобразовательных учреждений, вслед-
ствие длительной дезадаптации и конфлик-
та, имеющие проблемы с успеваемостью не 
мотивированы на продолжение обучения, 
систематически пропускают уроки, имеют 

низкий познавательный интерес.
Учащиеся, не достигшие 18 лет и переве-

денные в вечернюю школу, продолжают об-
учение не только в силу внешней мотивации 
(в силу долга, обязанности, давления других 
людей), но и в силу внутренних, зачастую 
позиционных мотивов [3]. Лишь немногие 
забирают документы и бросают обучение 
по достижению совершеннолетия. По мере 
взросления, накопления социального опыта, 
с появлением долгосрочного целепологания 
доминирующей становится оценочная и со-
циальная мотивация обучения [2].

Учебные планы вечерних школ в целом 
соответствуют государственным образова-
тельным стандартам 2004 года [8], регла-
ментируют сокращенное в часах и растяну-
тое на три учебных года среднее (полное) 
образование. Частичное несоответствие 
при заочной форме обучение вызвано при-
менением устаревшего (рассчитанного на 
обязательный минимум содержания средне-
го общего и основного общего образования 
[6; 7]) примерного учебного плана вечернего 
(сменного) общеобразовательного учрежде-
ния [4]. Основой для выхода из сложившей-
ся ситуации служит право вечерним школам 
вносить коррективы в распределение часов 
на отдельные предметы в пределах общего 
количества учебного времени, отводимого 
на группу. Так, перечень предметов феде-
рального компонента Примерного учебного 
плана заочной формы обучения не соответ-
ствует перечню предметов ФК ГОС обя-
зательных для изучения. Для реализации 
федерального компонента в полном объеме 
используется компонент образовательного 
учреждения. Из-за нехватки учебного вре-
мени «География Новосибирской области», 
«История Сибири» не могут изучаться как 
отдельные предметы, содержание курсов 
интегрировано в предметы «География»  
и «История» соответственно.

Следует отметить, что реализация вечер-
ними школами общего образовательного 
стандарта является отступлением от идеи 
образования взрослых. Совершеннолетние, 
профессионально определившиеся учащие-
ся не нуждаются в изучении «Технологии», 
«Искусства (ИЗО)», «Искусство (Музыка)» и 
«Физической культуры». Реализация ФГОС 
2004 года в условиях нехватки учебного вре-
мени по отдельным предметам порождает 
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«сжатие» учебного материала, ускорение 
темпов изложения, увеличение объема само-
стоятельной работы учащихся. В обучении 
используются учебники общеобразователь-
ной школы, не учитывающие специфику об-
разовательного процесса.

Еще одним препятствием в реализации 
образовательного стандарта в полном объ-
еме становится недостаточная материаль-
но-техническая база вечерних школ. Такие 
предметы как «Технология», «Физическая 
культура» реализуются либо благодаря се-
тевому взаимодействию образовательных 
организаций, либо путем организации про-
ектной деятельности учащихся.

Обучение ведется по заочной и очной 
форме, многие вечерние школы предостав-
ляют возможность получить образование 
экстерном. В 2012/2013 учебном году на за-
очной форме и экстернате обучалось 86% от 
всего контингента учащихся вечерних школ 
города Новосибирска, остальные 14% об-
учались по очной форме. Существует три 
важнейших отличия очной и заочной формы 
обучения в вечерней школе:

 – количество часов аудиторной работы с 
учителем в учебном плане;

 – заочная форма допускает непосещение 
занятий учащимися, при обязательном вы-
полнении зачетных заданий последними;

 – наполняемость классов.
Группы с заочной формой обучения от-

крываются при наличии не менее 9 учащих-
ся. Рациональное комплектование и сни-
женный норматив наполняемости классов 
положительно сказывается на качестве об-
учения разнородной группы учащихся, обе-
спечивая возможность проводить индиви-
дуальную работу в рамках классно-урочной 
системы. 

При численности менее 9 обучающихся 
освоение общеобразовательных программ 
осуществляется по индивидуальному пла-
ну. Количество учебных часов в неделю по 
индивидуальной форме обучения устанав-
ливается из расчета одного академического 
часа на каждого обучающегося по все видам 
работ. В 2012/2013 учебном году по инди-
видуальному плану обучалось 52 человека, 
подавляющие большинство из них несовер-
шеннолетние.

Учащимся вечерней школы предостав-
лено право выбора времени занятий,  они 

имеют возможность обучаться в две смены 
(дневная и вечерняя).

Традиционно в вечерних школах прак-
тикуется зачетная система оценивания. 
Итоговая оценка за учебный предмет вы-
ставляется по итогам 2–6 зачетов, регла-
ментированных локальным актом органи-
зации и отраженных в рабочей программе 
учителя. При принятии зачетов учитывают-
ся оценки, полученные за самостоятельные, 
практические, лабораторные работы. Такая 
система создает условия для дифферен-
цированного процесса обучения, необхо-
димого при неоднородном составе класса. 
Однако, если в общеобразовательных уч-
реждениях введение зачетов рассматрива-
ется как нововведение, то в вечерних шко-
лах идет поиск новых систем оценивания, 
положительно сказывающихся на уровне 
учебной мотивации и способных объектив-
но оценивать уровень учебных достижений 
учащихся.

Разнородный ученический коллектив, 
переводы учащихся в вечернюю школу и 
возобновление обучения совершеннолет-
ними лицами (после перерыва в обучении) 
в течение учебного года, мешают правиль-
нооценить результаты деятельности педа-
гогических коллективов вечерних школ.  
В состав класса на момент аттестации мо-
гут входить:

1. учащиеся, обучавшиеся весь учебный 
год и ранее;

2. обучающиеся, перешедшие из других 
общеобразовательных учреждений в тече-
ние учебного года;

3. ученики с перерывом в обучении, присту-
пившие к занятиям в течение учебного года.

По результатаматтестации такого классного 
коллектива нельзя сделать объективные выво-
ды об учительском коллективе школы, уровне 
его профессионализма, компетентности, взаи-
моотношений учителей и учеников и т.д.

Однако итоги государственной аттеста-
ции являются важными показателями дея-
тельности образовательных организаций, и 
вечерние школы в этом рейтинге занимают 
нижние строчки. Всего по итогам государ-
ственной итоговой аттестации в 2013 году 
получили аттестаты 256 выпускников, что 
составляет 67,5 % от общего числа выпуск-
ников – 379 человек.

Несмотря на столь низкие показатели, не-
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обходимо отметить педагогическое мастер-
ство учителей вечерних школ, ежедневно 
работающих с трудными учениками и до-
бивающихся успехов в их обучении и вос-
питании (к сожалению, эти результаты ни-
велируются на фоне общеобразовательных 
организаций). Высокий профессиональный 
уровень подтверждается результатами атте-
стации: в вечерних школах Новосибирска 
работает 174 педагога, из них 137 (79 %) ат-
тестованы, в том числе 32 человека (18 % от 
общего количества) на высшую квалифика-
ционную категорию.

Слабой стороной кадрового обеспечения 
продолжает оставаться внутреннее и внеш-
нее совмещение таких предметов как геогра-
фия, физика, психология, ОБЖ (внутренних 
совместителей – 27 человек (15,5%), внеш-
них совместителей – 71 человек (41%)). 
Причины: незначительная недельная на-
грузка по данным предметам в связи с рез-
ким сокращением контингента учащихся и 
связанная с этим низкая заработная плата, 
сменность учебных занятий, специфика 
УВП и контингента. Встречаются факты со-
вмещения одним педагогом 4 предметов, с 
аттестацией только по основному роду дея-
тельности. 

На протяжении последних лет уникаль-
ную по своей сути систему общего вечерне-
го образования явно недооценивают. Вечер-
ние школы не упоминаются в нормативных 
документах, педагогическое сообщество не 
говорит о ее социальной значимости и воз-
можности использования заложенного в ней 
потенциала. Накопившиеся с годами проти-
воречия, достигли критической массы (Фе-
деральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
не предполагает существования данного 
типа образовательной организации). На про-
тяжении 2012/2013 учебного года все чаще 
звучало мнение о необходимости реструкту-
ризации сети вечерних школ Новосибирска. 
Воплотятся ли эти заявление в реформиро-
вание образования или в экономию бюджет-
ных средств покажет время.

Возможны два пути реформирования сети 
вечерних школ:

1. Признание необходимости вечерних 
школ. Устранение пробельности норматив-
ной базы. Официальная передача функций 
по работе с «трудными» подростками (необ-

ходимо признать факт существования такой 
категории детей). Дальнейшее совершен-
ствование методов работы с совершеннолет-
ними учащимися, развитие дистанционных 
технологий обучения. 

2. Закрытие вечерних школ. Распределе-
ние функций и контингента учащихся по 
общеобразовательным организациям. Дети 
нуждающиеся в особом педагогическом 
воздействии будут переводится на очно-за-
очную, заочную форму обучения (с мини-
мальным количеством аудиторных часов) 
или семейное образование, самообразовние 
(в соответствии с письмом министерства об-
разования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. 
№ НТ-1139/08 «Об организации получения 
образования в семейной форме» [9] образо-
вательное учреждение не несет ответствен-
ности за качество образования получаемое 
учащимся в семейной форме).
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Современная система дополнительного 
образования является таким же важным сек-
тором образования, как и школьная. С 1992 
года дополнительное образование вклю-
чено Законом Российской Федерации «Об 
образовании» в государственную систему 

образования. Сегодня дополнительное об-
разование успешно функционирует и яв-
ляется сформированной системой. Задачей 
дополнительного образования является по-
стоянное самосовершенствование людей, 
развитие их индивидуальных творческих 
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способностей. В этой сфере уже накоплена 
большая теоретическая и практическая база, 
разработаны различные методики обучения 
и воспитания. 

Существует большое количество учреж-
дений дополнительного образования: музы-
кальные и художественные школы, школы 
искусств, дома детского творчества, станции 
юных техников, станции юных натурали-
стов, центры профессиональной ориента-
ции, учреждения повышения квалификации. 
При такой разноплановости и вариативно-
сти дополнительного образования, на наш 
взгляд, отсутствует взаимосвязь и сотруд-
ничество со школьной системой. Это глав-
ная причина препятствующей реализации 
принципа непрерывности образования. Для 
решения данной проблемы необходимо об-
ратиться к опыту, накопленному в течение 
многих десятилетий.

Истоки внешкольного и дополнительного 
образования уходят в далекое прошлое, эта 
сфера возникла по инициативе интеллиген-
ции и общественных организаций, которые 
занимались обучением и просвещением 
широких слоев населения различных наци-
ональностей и возраста [8]. Для взрослых 
организовывали воскресные школы, народ-
ные чтения, лекции, чтения журналов и га-
зет. Для детей устраивали детские площад-
ки, детские сады, приюты, где занимались 
их обучением, воспитанием и физическим 
развитием. Работа общественных органи-
заций имела большое значение, благодаря 
их деятельности сокращалось количество 
безграмотных людей. Также они предостав-
ляли школам и училищам книги, учебники, 
наглядные пособия и оборудование. Именно 
с этой культурно-просветительской деятель-
ности началось развитие системы внешколь-
ного и дополнительного образования [6]. 

В развитии и формировании внешколь-
ного и дополнительного образования можно 
выделить три периода: дореволюционный, 
советский, современный. Дореволюцион-
ный период – время становления и форми-
рования внешкольного и дополнительного 
образования. Он был обусловлен социально-
экономическими, политическими и культур-
ными изменениями, произошедшими внутри 
страны. В этот период происходило развитие 
органов самоуправления, пришло осознание 
необходимости образования всех слоев на-

селения, наблюдался подъем гуманистиче-
ской мысли, переоценивались нравствен-
ные ориентиры, осознавалось значимость 
личности. В культурно-просветительской 
деятельности среди населения, участвова-
ли учителя, врачи, писатели, общественные  
и государственные деятели. Их практиче-
ская работа открыла ряд важных теорети-
ческих вопросов о применяемых формах, 
методах и содержании внешкольной работы. 
Труды известных педагогов В. П. Вахтерова, 
Б. Б. Веселовского, А. У. Зеленко, Е. Н. Ме-
дынского, В. И. Чарнолуского, С. Т. Шацкого 
и других являются основными источниками 
для осмысления процесса развития научной 
теории в области внешкольного образования.

Так, книга В. П. Вахтерова, вышедшая в 
1896 году «Внешкольное образование наро-
да», стала первой теоретической разработ-
кой этой сферы. Главной идеей мыслителя 
было развитие свободной личности, которая 
сама могла организовать себя и не подчи-
няться своим страстям и прихотям.

В. И. Чарнолуский, в работе «Основные 
вопросы организации внешкольного образо-
вания в России» проанализировал содержа-
ние нормативных документов, инструкций, 
правил, привел перечень разнообразных 
форм внешкольной работы и дал их подроб-
ное описание. Он утверждал, что распро-
странение знаний должно быть обществен-
ной обязанностью, большую роль в процессе 
становления и развития внешкольного обра-
зования играют общественные организации, 
органы самоуправлениям и частная инициа-
тива. Автор считал, что внешкольное обра-
зование оказывает не только большое влия-
ние школьному образованию, а в некоторых 
случаях берет на себе ее задачи в обучении 
населения.

Е. Н. Медынский, соглашаясь с В. И. Чар-
нолуским, говорил, что между школьным 
и внешкольным образованием существует 
прямая зависимость. Чем выше уровень об-
разования в школе, тем выше потребность 
во внешкольном образовании, а чем богаче 
содержание и применение большого коли-
чества методов и форм работы во внешколь-
ном учреждении, тем лучше должна быть 
организована школа. Е. Н. Медынский яв-
ляется признанным классиком внешкольно-
го образования. Он в полной мере раскрыл 
суть этой сферы образования в дореволюци-
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онной России, выделил принципы построе-
ния такого образования: общедоступность, 
систематичность, планомерность, принцип 
районной организации.

Исследователи В. П. Вахтеров, E. H. Ме-
дынский и В. И. Чарнолуский в своих ра-
ботах охватили все аспекты внешкольного 
образования в России до революции. Они 
раскрыли значение, определили цели, задачи 
и виды внешкольного образования, описали 
основные методы и формы работы. Особое 
внимание уделялось таким компонентам 
внешкольного образования как народные 
библиотеки, школа для взрослых, народные 
чтения и др.

Следующие авторы, С.Т. Шацкий,  
А.У. Зеленко, рассматривали не только те-
оретическую часть вопроса, но и занима-
лись практической стороной внешкольно-
го образования. А.У. Зеленко совместно  
с С.Т. Шацким в 1906 г. основали общество 
«Сетлемент», а также летнюю детскую тру-
довую колонию в Московской области и пер-
вый в России клуб для детей. Идею создания 
подобных обществ А. У. Зеленко заимство-
вал у американского объединения сеттль-
мент, члены которого селились в бедных рай-
онах для образования местного населения. 
Видимо попытка создания такого объедине-
ния для России было непривычным и вскоре 
1909 году, она была закрыта. К счастью это 
была первая, но не последняя попытка соз-
дания подобного общества, последующие 
десятилетие общества занимающиеся обу-
чением и воспитанием детей были открыты 
по всей России. Они являлись сторонника-
ми антропологического и гуманистического 
подхода и выступали против старых методов 
обучения и воспитания. Общественные дея-
тели хотели создать благоприятные условия 
для развития у ребенка индивидуальных ка-
честв, а также формировать у них чувство 
ответственности, самостоятельности, соли-
дарности и коллективизма. Занятия, орга-
низованные в клубах, были разнообразны и 
ориентированы на объединение всех детей. 

Существенный вклад в осмыслении исто-
рии дореволюционного образования внесли 
исследования Б. Б. Веселовского. Его работа 
«История земства» в 4-х томах представляет 
собой важный этап в изучении истории зем-
ского самоуправления. В первом томе автор 
анализирует проблемы народного образова-

ния (школьного и внешкольного), рассма-
тривает огромное количество справочных 
материалов. В основном, в работе уделялось 
внимание центральной части России, дан-
ные по другим областям представлены зна-
чительно меньше и не раскрывают полной 
картины действительности по Уральскому 
региону.

Особую группу исследований образуют 
труды, затрагивающие внешкольное об-
разование Уфимской губернии. Среди них 
работы И. А. Крапчатова, В. А. Невского,  
М. И. Обухова, Б. М. Эльцина. Труды носят 
характер инструкций и методических реко-
мендаций, статистических обзоров. 

М. И. Обуховым на основе отчетов 
земств, приведено большое количество ста-
тистических сведений, необходимых для 
характеристики основных государственных 
учреждений внешкольного образования. Из 
значимых работ М. И. Обухова можно вы-
делить статистические очерки «Занятия с 
подростками и взрослыми. Народные чте-
ния 1914–1915 учебный год». В его трудах 
анализируется и оценивается деятельность 
Уфимского земства по организации народ-
ных чтений, школ для взрослых, библиотек 
и изб-читален. 

Интерес представляют работы И. А. Крап-
чатова и В. А. Невского, которые отражали 
педагогические аспекты внешкольного об-
разования. Их исследования имели ценное 
значение для Уфимской губернии, потому 
что И. А. Крапчатов и В. А. Невский занима-
лись разработкой технологии, которая могла 
бы осуществить оптимальное усвоение зна-
ний при проведении народных чтений и лек-
ций. Эти виды внешкольного образования 
применялись давно и были весьма распро-
страненными, а программы, методических 
рекомендаций не существовали.

В. А. Невский главную роль отводил пла-
ну, программе проведения народных чтений 
и лекций. Им разработаны методические ре-
комендации, в которую вошли перечень ре-
комендуемых книг для лектора, слушателя, 
программы отдельных лекций, оформления 
помещения, где проходят чтения и многое 
другое. 

Инструктором по Народному Образова-
нию в Уфимском уезде И. А. Крапчатовым, 
разрабатывались частные вопросы по би-
блиотечному делу и народным чтениям. Он 
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считал, что в процессе образования и про-
свещения народа, главной целью является 
«борьба с невежеством и некультурностью 
народных масс» [7,с. 4], в этом, писал он, 
кроется большая опасность, так как неве-
жественный народ не может управлять госу-
дарством и нормально развиваться. В своей 
работе «Методы культурно-просветитель-
ной и агитационной работе в народе» автор 
дает рекомендации по проведению народ-
ных чтений и лекций, подробно описывает 
возможные методы работы. Он обращает 
внимание на преимущество тех или иных 
методов работы в зависимости от постав-
ленной цели. 

Вопросами устройства яслей-приютов и 
правильной организации их деятельности 
занимался Б. М. Эльцин. Он являлся сани-
тарным врачом Санитарного Бюро Уфим-
ского Губернского земства. Санитарные тре-
бования, предъявляемые к яслям-приютам, 
были минимальны, главная ориентация на 
простоту и экономичность. Эти требования, 
конечно, оправданы, так как здесь были в ос-
новном дети крестьян.

Исследователи Башкортостана также 
рассматривали отдельные вопросы внеш-
кольного образования. Обобщающих работ, 
целенаправленно и системно рассматрива-
ющих историю развития внешкольного об-
разования в дореволюционном периоде нет. 
К современным авторам, которые занима-
ются проблемой внешкольного образования 
этого периода, относятся Г. Б. Азаматова, Т. 
М. Аминов, Р. А. Гильмиянова и О. П. Ко-
ролькова. В настоящее время исследовате-
лями более полно изучена история разви-
тия библиотек. Этой проблеме посвящена 
диссертация Р. А. Гильмияновой, в которой 
рассматривается вопрос об особенностях 
распространения книг на территории Баш-
кортостана, становлении и развитии библи-
отек [5]. Исследование Р. А. Гильмияновой 
имеет большую историческую ценность, 
однако педагогическое значение библиотек, 
как основного центра внешкольного образо-
вания, не рассмотрено. 

Заведующие библиотеками организовали 
народные чтения, лекции, выставки и другие 
культурно-просветительские мероприятия. 
«Библиотеки открывались в первую очередь 
в сельских районах, где они нередко явля-
лись единственными очагами просвеще-

ния народных масс», отмечал Т.М. Аминов  
[2, с. 15]. В своей работе он определяет и рас-
крывает типы и этапы развития внешкольно-
го образования дореволюционного периода.

Г. Б. Азаматова в рамках своей работы 
«Уфимское земство (1874-1917гг.) социаль-
ный состав, бюджет, деятельность в области 
народного образования» рассматривает ос-
новные виды внешкольного образования, но 
этот вопрос не является основным предме-
том ее изучения. Внешкольное образование 
она рассматривала в рамках всего народного 
образования, которое включает в себя так же 
школьное, профессиональное и другие виды 
образования. 

О. П. Королькова рассматривала отдель-
ные вопросы, отражающие деятельность об-
щественных организаций, например, работа 
секции детского сада Уфимского Общества 
Народных Университетов. Изданы статьи, 
посвященные вопросу образования взрослых 
и народных чтений в Уфимской губернии.

Таким образом, можно сказать, идеи ис-
следователей дореволюционного периода 
не утратили своего значения и в настоящее 
время. Учеными проделана большая рабо-
та в теоретическом обосновании вопроса 
внешкольного образования в дореволюци-
онном периоде, и собран широкий спектр 
историко-педагогического знания, накоплен 
колоссальный опыт по организации внеш-
кольных учреждений. Тем не менее, эти 
труды не дают исчерпывающих ответов на 
многие вопросы. Анализ научной литерату-
ры и архивных источников позволил конста-
тировать, что необходимо охарактеризовать 
и систематизировать особенности организа-
ции, сформулировать и обосновать ведущие 
тенденции развития внешкольного и допол-
нительного образования в Башкортостане. 
Необходимо уделить внимание не только 
вопросу библиотечного дела, но и другим 
видам внешкольного образования, такие как 
школы для взрослых, народные чтения, му-
зеи, театры, кинематограф и мн. др.
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Понятие культурной травмы совсем не-
давно вошло в круг интересов и в язык со-
циологов [3] и социальных психологов [1]. 
Концепт «культурная травма» получил ме-
тодологическую поддержку у известного 
американского социолога Джеффри Алек-
сандера [5], развивающего собственное на-

правление – культурсоциологию (Cultural 
Sociology). Александер отстаивает позицию 
«культурной автономии», то есть самостоя-
тельности и приоритета культуры по отно-
шению к социальным явлениям.

Понятие травмы (от греческого trauma  – 
рана) более известно в медицине («наруше-
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наличие терапевтического эффекта в виде улучшения в целом физического и психического 
здоровья, уменьшения чувства тревоги, снижения показателей депрессии и гнева, повышения 
чувства собственного достоинства. Применена концепция культурной травмы (Дж.Алексан-
дер, П.Штомпка) к анализу российской истории, предложен путь исцеления травм историче-
ского сознания через прощение своих «исторических отцов». Использованы данные исследо-
ваний в рамках нового направления в психологии – макропсихологии (А.В.Юревич и другие), 
которые констатировали негативное психологическое состояние российского общества. Одним 
из факторов душевного нездоровья является внутренняя противоречивость и разорванность 
исторического сознания современных россиян. Примирение через прощение – вполне цивили-
зованный путь к обретению национального согласия и душевного мира. 

Ключевые слова: культурная травма, историческая память, макропсихология, психологиче-
ское состояние общества, прощение, примирение, терапия.
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possibility of such approach is the study of Forgiveness in the west (first of all – in the U.S.) psychology 
and psychotherapy, demonstrated the presence of a therapeutic effect by improving the overall physical 
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of their «historical fathers». Used data from studies in the framework of a new trend in psychology – 
makropsihology (A.V.Yurevich and others), who noted a negative psychological state of the Russian 
society. One of the factors of mental illness is an internal inconsistency and fragmentation of historical 
consciousness of modern Russians. Reconciliation through forgiveness – it is the civilized way to the 
attainment of national harmony and inner peace.
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ние целости и функций тканей (органа) в 
результате внешнего воздействия») и психи-
атрии (где объектом деструктивных воздей-
ствий выступает личность и ее компоненты). 
Однако П. Штомпка логично предполагает, 
что «имеет смысл отнести этот термин и к со-
циальной сфере – как деструктивное воздей-
ствие на социальное тело» [3, с.7]. Согласно 
Штомпке, культурная травма проявляется в 
трех сферах, или на трех уровнях бытия соци-
ума – биологическом, социальном и культур-
ном. Ее главное и универсальное воздействие 
– «нарушение нормальности» функциониро-
вания этих сфер. Говоря о социально-психо-
логических проявлениях культурной травмы, 
Т. П. Емельянова выделяет такие признаки, 
как высокая степень социальной фрустриро-
ванности отдельных групп населения; рез-
кие изменения в социальной идентичности 
граждан; негативная окраска эмоциональных 
компонентов социальных представлений о 
конкретных социально-политических и исто-
рических явлениях [1]. 

Петр Штомпка дает и «примерный список» 
социальных изменений, которые потенциаль-
но могут вызывать травматические события 
или ситуации, например, это революции, госу-
дарственный переворот, уличные бунты, крах 
рынка, радикальная экономическая реформа, 
геноцид, массовые убийства, акты терроризма 
и насилия, убийство первого лица государства, 
открытие секретных архивов и правды о про-
шлом, ревизия героических традиций нации 
и др. [3]. Сопоставление этого перечня с со-
бытиями российской истории за прошедший  
ХХ век позволяет сделать вывод: у нас было 
почти всё, практически весь «комплект» трав-
моопасных событий, поэтому будет вполне 
обоснованным утверждать, что российский 
народ пережил (и неоднократно) серьезные 
травмирующие социокультурные воздействия. 

Ближайшие исторические события, явно 
нанесшие культурную травму народам Боль-
шой России – это распад СССР, радикальные 
реформы последних 20 с лишним лет, смена 
социально-экономического и политического 
строя. Фактические доказательства реально-
сти этой травмы в виде конкретных небла-
гоприятных проявлений на разных уровнях 
жизни общества уже много лет поставляют 
исследователи самого разного профиля – 
философы, социологи, демографы, психоло-
ги. Яркий и самобытный пример такого рода 

свидетельств – работы в рамках нового на-
правления психологии – макропсихологии, 
предметом которой является психологиче-
ское состояние общества [4]. Напомним, что 
общая оценка состояния и динамики психо-
логического состояния российского обще-
ства в период с 1990 по 2005 годы, данная 
авторами концепции, оказалась неудовлет-
ворительной. В расчеты композитного ин-
декса вошли 2 группы показателей – индекс 
психологической устойчивости общества 
(заболеваемость психическими расстрой-
ствами, смертность от заболеваний нервной 
системы и органов чувств, смертность от са-
моубийств) и индекс социально-психологи-
ческого благополучия (устойчивость семьи, 
уровень социального сиротства, смертность 
от убийств). За указанные годы композит-
ный индекс макропсихологического состоя-
ния общества в России снизился более чем 
на 60% (с 6,52 до 4,09 единиц), уступив в аб-
солютном измерении не только европейским 
странам, но близким по развитию Беларуси, 
Казахстану, Украине. 

Авторы справедливо подчеркивают, что  
в интегральный композитный индекс не 
вошли и не могли войти многие другие по-
казатели, поскольку «нельзя объять необъ-
ятное». В связи с этим мы можем предпо-
ложить, что список этих показателей имеет 
открытый характер и при необходимости 
может быть дополнен в зависимости от за-
дач конкретного исследования. Например, 
на наш взгляд важным, хотя и косвенным 
показателем, отвечающим за социально-
психологическое благополучие общества, 
является состояние исторической памяти 
народа. Под исторической памятью мы бу-
дем понимать «обобщенный коллективный 
опыт социальной группы или общества в 
целом, который формируется в процессе 
развития представлений человека о мире, 
является актуальным для ныне живущего 
поколения и хранится при помощи системы 
средств массовой информации и особых со-
циальных институтов, для актуализации и 
последующего использования накопленного 
исторического опыта» [2]. 

В ХХ веке российское общество дваж-
ды  – после 1917 года и с конца 1980-х гг.  – 
прошло через радикальную «переоценку 
ценностей», меняя отношение к прошлому 
с позитивного на негативное и обратно. Со-
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ветские историки с идеологических позиций 
критиковали дореволюционную Россию, 
«архитекторы» и «прорабы» горбачевской 
перестройки, а позже и либералы ельцин-
ской эпохи, с азартом разоблачали «крова-
вые преступления большевиков», нередко 
идеализируя досоветские времена. Пережив 
двойное отрицание своей истории, перехо-
дящее порой в откровенное глумление над 
историческими отцами, россияне вступили 
в ХХI век с искаженным, травмированным 
историческим самосознанием и с болезнен-
ными разрывами самоидентичности. Про-
должающиеся дискуссии в академической 
среде и в СМИ по «проклятым вопросам» 
нашей истории, содержание школьных и 
вузовских учебников, публицистика – все 
свидетельствует о том, что проблема не ре-
шена, что тенденция очернения российской 
истории не преодолена, как не преодолена 
и установка перманентно каяться за нашу 
«неправильную» историю. Так, например, 
В. Мединский в серии своих книг по разо-
блачению исторических мифов о России 
подчеркивает, что бесконечные разговоры 
(подогреваемые уже не один век иностран-
цами) как в среде обывателей, так и среди 
некоторых специалистов об «исконном рус-
ском пьянстве», о «русской жестокости», 
«воровстве», «лени», о «мазохистской люб-
ви к тиранам-правителям», в конечном итоге 
укореняются в самооценке народа, превра-
щаются в нечто бесспорное, в некую «горь-
кую правду» о самих себе. И эта «правда» 
действует угнетающе, рождает негативные 
аффекты в отношении прошлого, снижает 
самооценку в настоящем и блокирует по-
зитивную установку на будущее. Ситуация 
усугубляется на макрополитическом уровне: 
на ослабленную за последние два десятиле-
тия Россию осуществляется беспрецедент-
ное давление как со стороны Запада, так и 
изнутри некоторыми политическими силами 
с целью добиться публичного «покаяния» 
и признания своих «исторических престу-
плений» (пока только за ХХ век, но список 
«преступлений» открыт). Например, именно 
на это была направлена резолюция 18-й сес-
сии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ «Вос-
соединение разделенной Европы», принятая 
3 июля 2009 года в Вильнюсе. В ней одно-
значно уравнивался нацизм и советизм (ста-
линизм, коммунизм), констатировалось, что 

СССР – преступное государство, осущест-
влявшее геноцид, военные преступления, 
преступления против человечности. 

Итак, России и российским народам пред-
писывают в качестве «терапии» (и одно-
временно как условие ее принятия в число 
«цивилизованных стран») публичное покая-
ние. В связи с этим возникает ряд вопросов. 
Во-первых, строго говоря, покаяние есть акт 
глубоко личный, индивидуальный (каются 
только за себя, за другого человека можно 
лишь молиться). Во-вторых, все почему-то 
забывают – и у нас в пылу самобичевания, и 
на Западе в угаре менторства – о другом вы-
ходе из непростых отношений со своей исто-
рией и примирении с прошлым, а именно –  
о прощении своей истории, точнее – проще-
нии своих исторических отцов. Примирение 
через прощение – вполне «цивилизованный» 
путь к обретению национального согласия и 
душевного мира. В этом вопросе есть чему 
поучиться у наших западных коллег.

Исследования в рамках психологии про-
щения активно идут последние 25 лет в 
США, а также в таких странах, как Герма-
ния, Голландия, Великобритания, Франция, 
Канада, Тайвань, ЮАР, Италия, Южная Ко-
рея, Малайзия. По оценкам лидера этого на-
правления, американского психолога Робер-
та Энрайта, сегодня в мире работают около 
1000 исследователей по проблеме проще-
ния. Одиночные работы стали появляться и 
в России (Д. А.Томильцева, А. С. Чукина).

Многочисленные исследования прощения 
показывают, что и дарование прощения дру-
гим, и получение прощения от других име-
ют заметный, фиксируемый в статистически 
значимых показателях, терапевтический эф-
фект: улучшается в целом физическое и пси-
хическое здоровье [8], уменьшается чувство 
тревоги, снижаются показатели депрессии и 
гнева, повышается чувство собственного до-
стоинства, позитивного отношения к людям 
и многое другое [10; 6; 9; 11]. Отметим, что 
за относительно короткий период западные 
специалисты методично проработали самые 
разные сферы проявления и применения 
прощения в социальном взаимодействии и 
на самых разных выборках. Так, например, в 
одном из последних докладов на конферен-
ции в Риме (февраль 2011 г.) Роберт Энрайт 
презентовал результаты 9 исследований 
(1993 – 2011 гг.), проведенных под его руко-
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водством, в частности, на выборке пережив-
ших инцест, раковых больных, наркоманов, 
клиентов с постабортным синдромом [7]. 
Весьма активно используются результаты 
психологических исследований прощения 
в миротворческой деятельности, в «горячих 
точках» планеты. В этом плане представля-
ет интерес сборник «Прощение: избранные 
результаты исследований», вышедший в 
2006 году под эгидой ООН и Американской 
Психологической Ассоциации (АРА) [8]. На 
страницах сборника Энрайт делится опытом 
внедрения программ обучения прощению 
в школах Северной Ирландии [8, p. 11–13], 
Фредерик Ласкин, руководитель Стэнфорд-
ского Проекта Прощения, описывает опыт 
групповой терапии для католиков и проте-
стантов из Северной Ирландии [8, р.14–16], 
Дэниел Макинтош и коллеги представляют 
результаты исследования прощения среди 
американских студентов после 11 сентября 
2001 г. [8, р. 17–19], австралийка Кэтрин 
Филпорт исследует феномен групповых и 
индивидуальных извинений на примере от-
ношений австралийцев и японцев после  
Второй мировой войны [8, р. 28–30], Эрвин 
Стоб рассматривает опыт примирения после 
массового насилия в Руанде и других стра-
нах Африки [8, р.31-34]. Кроме этого, Энрайт 
и сотрудники его International Forgiveness 
Institute участвовали в урегулировании кон-
фликта в Боснии и Сербии в 1990-х годах. 

По сути, это примеры прагматического 
подхода к уже свершившимся событиям, по-
иск их нового истолкования, трансформации 
исторического факта из травматического со-
бытия в «нормальное явление». Как верно 
определил Фредерик Ласкин, «простить – 
это значит отказаться от всякой надежды на 
лучшее прошлое». 

Итак, факт позитивного влияния проще-
ния на психологическое состояние индивида 
вполне доказан на материале клинических, 
лабораторных и полевых исследований, 
статистически обоснован на самых разных 
выборках испытуемых, результаты исследо-
ваний с успехом применяются на практике. 
Какой же урок из этого может извлечь Рос-
сия? Нам представляется, что перед лицом 
прошлого, которого не отменить и не изме-
нить, разумно было бы «отпустить обиду», 
проявить эмпатию, всмотреться вниматель-
нее в лики исторических отцов наших, и с 

любовью простить – насколько это возмож-
но – их исторические грехи, точно так же, 
как мы, в конце концов, прощаем обиды сво-
им близким и любимым.
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Обучение студентов в вузе является 
принципиально новым в сравнении с пред-
шествующим и одним из наиболее значи-
мых этапов жизненного пути человека. Во 
время обучения неизмеримо возрастают 
информационные нагрузки, сопровождаю-
щиеся аритмичностью когнитивных про-

цессов, усиливаются явления гиподинамии, 
усложняется характер межличностных от-
ношений, возникают проблемы, связанные 
с урбанизированным проживанием в обще-
житии, оторванностью от своей семьи и т.д. 
Совокупность перечисленных и ряда иных 
факторов могут стать основой возникнове-
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ния состояния хронической эмоциональной 
напряженности и проявления неосознавае-
мой психической активности, в том числе и 
негативной направленности. По этой причи-
не актуализируется потребность управления 
неосознаваемой психической реальностью, 
что может способствовать становлению и 
раскрытию значительного потенциала в 
реализации задач в процессе научения сту-
дентов. Особенность научения в отличие от 
обучения проявляется в том, что студент не 
только направляет свою активность, исполь-
зуя при этом личный опыт, сформирован-
ные установки и др., но также определяет 
критерии ее эффективности. При этом воз-
растает значимость модерационной (при-
способление, поддержка) функции педагога 
посредством применения системы, в том 
числе и психолого-педагогических средств 
и приемов научения. В рамках изложенного 
проблема управления неосознаваемой пси-
хической активностью студентов в процессе 
научения представляется важной. 

 Интерес к проблеме неосознаваемой 
психической активности и оценка ее роли 
в поведении человека объясняется, прежде 
всего, потребностью повышения эффектив-
ности познавательной деятельности студен-
та. Известно, что достаточное количество 
информации усваивается и перерабатывает-
ся нервной системой явно без участия выс-
ших уровней в иерархии ее управляющих 
систем, то есть без ее осознания. В совре-
менных условиях в когнитивной психологии 
оформилась нарастающая тенденция синте-
тического, системного подхода к изучению 
этой проблемы. Последнее находит свое 
выражение в литературе, например, в неко-
торых особенностях научного творчества, 
в проявлениях так называемой интуиции, в 
автоматическом развертывании определен-
ных форм восприятия и деятельности и т.д. 
Результаты такой психической активности, 
явно скрытой от сознания, предстают обыч-
но в виде готовых, но неизвестно каким об-
разом сформировавшихся ярких образов. 
При этом, современные когнитивные пси-
хологи дают различную оценку уровню со-
знательно контролируемых неосознаваемых 
процессов в научении. Так, в отдельных ис-
следованиях достаточно четко просматри-
вается мысль о необходимости усиления 
контроля сознания для достижения большей 

эффективности научения (Jacoby, Lindsay, 
Toth, 1992; Dulany, 1984; Perruchet, Vinter  
и др.). В других – утверждение, что при при-
обретении навыков и исполнении когнитив-
ных операций научение осуществляется, 
как правило, за рамками сознания (Lewicki, 
Hill, Czyzewska). Более того, утверждает-
ся, что любые попытки сознательного кон-
троля негативным образом сказываются на 
эффективности научения (Berry, Broadbent; 
Maxwell и др.). В заключение можно утверж-
дать, что многочисленные исследования 
когнитивных процессов на осознаваемом и 
неосознаваемом уровне пока не привели к 
созданию единой стройной теории. Вместе с 
тем, накоплен значительный эмпирический 
материал о неосознаваемом влияния про-
шлого опыта на когнитивную деятельность 
человека, его мысли, установки и, следова-
тельно, поведение. При этом в литературе 
не обнаруживается определения степени 
сознательного управления неосознаваемой 
психической активностью, что в известной 
мере лишает нас возможности выявить сте-
пень качества когнитивной деятельности 
студентов при научении. 

Единственно эффективным подходом к 
решению данной проблемы может стать 
восприятие соотношения осознаваемого и 
неосознаваемого как явления более гибкого, 
динамичного, но не стабильного. Подтверж-
дение тому обнаруживается в концептуаль-
ных разработках В.М. Аллахвердова  [3], где 
сознание рассматривается как логический 
аппарат принятия решений, составления ги-
потез об окружающем мире и их проверке. 
По сути, сознание, по справедливому мне-
нию А.Ю. Агафонова, представляет собой 
главную фундаментальную проблему пси-
хологии, в то время как наиболее интригу-
ющей тайной психологии сознания является 
феномен осознания [1]. В целом, такой под-
ход не вступает в противоречие с положени-
ями когнитивной психологии относительно 
того, что избыток сознательного контроля 
лежит в основе эффекта психической интер-
ференции. Известно, что снижение данного 
эффекта может происходить по мере услож-
нения характера задачи. При этом переход 
неосознанно приобретенного (имплицит-
ного) знания в осознанное (эксплицитное), 
описывается как инсайт (озарение); а созна-
тельно контролируемое превращается в ав-
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томатическое, на уровне формирования на-
выка. В контексте изложенного проводимые 
нами в течение ряда лет исследования [8] не 
противоречат, а более того, во многом под-
тверждают изложенное выше. 

Согласно нашей гипотезе, базирующей-
ся на общепринятом теоретическом тезисе 
о единстве осознаваемого и неосознавае-
мого в психике, практическая реализация 
управления неосознаваемой деятельности 
студентов становится возможной в рамках 
реализации идей суггестопедии. Предпола-
галось сформировать у студентов с учетом 
внушаемости структуру мотивации и обе-
спечить тем самым оптимальные условия 
для развития когнитивных возможностей и 
повышения в целом их познавательной ак-
тивности посредством оказания целенаправ-
ленного скрытого психологического воздей-
ствия на неосознаваемую сферу психики в 
процессе модерационного сопровождения. 
Мы исходили того, что с учетом сложности 
исследования мотивов и потребности полу-
чения достоверной информации (сознатель-
ное сокрытие, низкий уровень рефлексии, 
ориентация на экспектации педагога и т.д.) 
о мотивации испытуемых в целях исследо-
вания труднодоступных смысловых образо-
ваний не только возможно, но и необходимо 
использование гипнотических технологий. 
Настоящее исследование опиралось на диа-
лектическое понимание взаимосвязи осозна-
ваемого и неосознаваемого в жизнедеятель-
ности, наличии синергизма данных форм их 
психической активности. 

В современной психологии человека вы-
деляются различные виды бессознательных 
психических явлений. Так, в личном бессоз-
нательном находят свое проявление разноо-
бразные непроизвольные реакции, действия, 
психические явления. Одна из групп таких 
явлений включает ошибочные действия в 
виде оговорок, описок, ошибок при слуша-
нии слов. В основе другой группы бессоз-
нательных явлений лежит непроизвольное 
забывание имен, обещаний, намерений, 
предметов, событий. Третья группа бессоз-
нательных явлений личностного характера 
относится к разряду представлений и связа-
на с восприятием, памятью и воображением, 
проявляемых в сновидениях, грезах, мечтах. 
Данный вид бессознательных психических 
явлений представляет для нас в плане рас-

сматриваемой проблемы значительный ин-
терес. В качестве основного метода был ис-
пользован метод суггестивного воздействия, 
получивший определенное распространение 
[5]. Такого рода воздействие обеспечивает 
информационное «проникновение» в психи-
ку человека преодолевая такие «контрсугге-
стивные барьеры» как критическое мышле-
ние, этические принципы личности и другие. 
По этой причине, методика модерационного 
постгипнотического (суггестивного) вну-
шения (далее по тексту – ММПВ) была по-
строена на изъятии из гипнотических вну-
шений императивных формул директивного 
плана, что в значительной степени расши-
рило возможности выявления и последую-
щего структурирования мотивации. Сущ-
ность данной методики состоит не столько 
в использовании самого гипноза, сколько в 
введении вербальных технологий в рамках 
стратегии побочного внушения. Данное об-
стоятельство способствовало снижению и, 
во многих случаях, снятию сознательного 
контроля испытуемого и повышению объек-
тивности контроля экспериментатора за их 
действием. Взаимотношение со студентами 
протекало в ситуационном контексте про-
цесса научения. Целью взаимоотношений 
было создание условий для трансформаци-
онных изменений и формирования должной 
структуры мотивации. Ключевым моментом 
модерации стали технологии формирования 
взаимоотношения сотрудничества, когда для 
воздействия использовались крайне гибкие 
методы убеждения (формирование дове-
рия, согласия и др.) и внушения (прямого, 
косвенного, а в необходимых случаях не-
вербального). При этом общей целью этого 
стало формирование у студентов ощуще-
ния безопасного межличностного общения. 
Длительность гипнотического наведения 
была обусловлена степенью внушаемости 
испытуемых. При этом учитывались ранее 
выявленные у данной категории стереотипы 
поведения. Единственно качественным ито-
гом работы могла стать сформированность в 
результате внутренней трансформации у ис-
пытуемого внутреннего устойчивого ощуще-
ния в необходимости личностных изменений 
и адекватного поведения в последующем. 

Структура проведения эксперимен-
тальных работ складывалась на основе 
технологий, выполненных рядом авторов 
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под руководством О.В. Овчинниковой [7],  
а также методики ПСР Г.Д. Пивина, гипноза  
А.К. Бакирова, нами модифицированных [4]. 
В результате структура экспериментальных 
работ по методике ММПВ включила ряд эта-
пов. В частности, до гипноза использовалась 
методическая процедура по снятию и изме-
рению параметров учебной деятельности, 
доступной для фиксации фоновых данных. 
На втором, внешне целенаправленном, но не 
в полной мере осознаваемом испытуемым 
поведении, с использованием побочных, 
косвенных внушений проводилась рабо-
та по актуализации исследуемых мотивов, 
определялись тенденции в изменении учеб-
ной деятельности и ее связи с реализацией 
определяемого мотива. На последнем, пост-
гипнотическом этапе, осуществлялась про-
цедура начального этапа эксперимента, па-
раметры постгипнотической деятельности 
сравнивались с фоновыми данными, фикси-
ровались изменения в показателях учебной 
деятельности. 

 Экспериментальные работы носили для-
щийся характер и проводились в течение 
2003 – 2012 г.г. в ряде вузов г. Новосибир-
ска (СибАГС, НГАУ, НГИ и др.). В качестве 
испытуемых всего было задействовано 126 
студентов 1–2 курсов, изъявивших принять 
добровольное участие в проводимом экспе-
рименте. Теоретический и эксперименталь-
ный анализ полученных данных показал 
эффективность ММПВ, с помощью которой 
можно создать необходимые условия для 
формирования мотивов, активизирующих 
когнитивную деятельность. Ранжирование 
студентами ценностей в соответствии с 
личностно-смысловой значимостью моти-
вов убеждает в этом. Так, 86–95% из числа 
высокогипнабельных испытуемых ценность 
связанную с процессом познания перенес-
ли с четвертой и пятой позиции, зафикси-
рованных на начальном этапе, на первую. 
Одновременно студенты, имеющие низкий 
уровень гипнабельности (3–5%), оставили 
на прежних (четвертом – пятом) уровнях, 
тогда как остальные определили ее на вто-
рой позиции. У студентов со средним уров-
нем гипнабельности был зафиксирован рост 
ценности познания с пятой–четвертой на 
первую–вторую позиции. Определенным 
общим итогом работы стала сформирован-
ность внутреннего ощущения у испытуемых 

в необходимости изменения поведения в по-
следующем.

Результаты экспериментальных работ  
в целом показали, что корректировка вну-
шающего воздействия на студентов стано-
вится возможной на основе учета единства 
и взаимодействия осознаваемых и неосоз-
наваемых психических процессов. Стиму-
лирование продуктивного сотрудничества  
со студентами в значительной мере уси-
ливается по мере использования психоло-
гических средств в процессе модерации. 
Специально подготовленные модераторы 
осуществляли работу со студентами, обе-
спечивая ее сопровождение по формирова-
нию устойчивой стратегии поведения ос-
нованной на познавательной мотивации. С 
целью упорядочения и усиления значимо-
сти данного процесса, преследовалась цель 
сформировать у студентов новую внутрен-
нюю когнитивную «карту» (парадигму). В 
рамках последней в дальнейшем стало воз-
можным «перемещение» студента в новой 
психической реальности. В сущности, карта 
программирует, контролирует восприятие, 
поведение, коммуникации, навыки, состоя-
ние и т.д., а в итоге не только мотивирует, но 
и обеспечивает организацию когнитивной 
деятельности студентов продуктивным об-
разом. В сущности «запускается» механизм 
нервной системы, структурированный опре-
деленным образом, что позволяет на основе 
эмоций, ценностных ориентаций, опыта, 
навыков, коммуникаций и т.д. формировать 
при научении адекватное поведение. Можно 
говорить о реализации модели стратегии – 
«Проверка – Действие – Проверка – Выход», 
предложенной ранее когнитивным психо-
логом Миллером [6]. Таким образом, скла-
дывается определенная система управления 
осознаваемых и неосознаваемых аспектов 
деятельности направленных на активиза-
цию резервных возможностей психики об-
учаемых.

В заключении становится возможным 
сформулировать ряд наиболее важных вы-
водов:

– разработанная экспериментальная мето-
дика управления неосознаваемой психиче-
ской активностью студентов обнаруживает 
эффекты осознаваемого и неосознаваемого 
в процессе научения; 

– подтверждено суггестивное влияние 
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как одного из проявлений неосознаваемого 
на характер формирования мотивации, а так-
же сопутствующего воздействия педагога в 
процессе модеративного общения со студен-
тами как активизирующего фактора; 

– апробированы методические рекомен-
дации по учету различной степени гипна-
бельности студентов при формировании зна-
чимой для научения мотивации;

– выявлена возможность значимого влия-
ния на эффективность научения с помощью 
мотивов усиления когнитивной нагрузки по-
средством введения стимульного материала 
(имплицитное научение) или усложнения 
режима его чередования (эксплицитное на-
учение). 

Изложенные выше представления убеж-
дают в важности полученных результатов 
исследования. Видимо, когнитивная мо-
тивация, насыщенная глубоким смыслом, 
окрашенная переживаниями, в рамках вза-
имодействия осознаваемых и неосознавае-
мых психологических установок приобре-
тает статус психологического факта. Будучи 
определенным образом переработанным со-
знанием, мотивация обретает значение де-
терминанты научения. В результате прове-
денных нами исследований гипотеза нашла 
свое подтверждение. 

Авторы в предлагаемой статье постара-
лись сконцентрировать имеющийся мате-
риал по управлению неосознанной пси-
хической деятельности студентов в сфере 
научения, высказать свои суждения по ряду 
вопросов, определенная часть которых 
остается спорной. Очевидно, что построе-

ние целостной системы управления неосоз-
наваемой психической деятельности требу-
ет коллективных усилий. При этом не стоит 
забывать слова Г.Айзенка, что «на протя-
жении тысячелетий человечество пыталось 
управлять поведением людей, не прибегая к 
помощи научного подхода и лабораторных 
исследований, и потерпело явную неудачу. 
Возможно, и научно-лабораторный подход 
тоже не позволит справиться с этой зада-
чей» [2].
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Проблема психологической безопасно-
сти школьной среды активно обсуждается 
не только в профессиональной психологи-
ческой и педагогической литературе, но и 
в средствах массовой информации. К спец-
ифически школьным стрессорам, по иссле-
дованию многих авторов, относятся страх 
перед тестированием, экзаменами, ситуаци-
ями проверки знаний, большое количество 
домашних заданий. Так, согласно данным 

И. Зайффге-Кренке, 32% школьников отме-
чают высокую стрессогенность экзаменов  
и тестов, 41% – большую нагрузку, 18% – 
проблемы, связанные со сменой класса и 
школы [7]. Однако одна из наиболее акту-
альных проблем современной школы – это 
проблема насилия и агрессии среди свер-
стников, моббинга и буллинга, в том числе 
группового. По данным европейских психо-
логов, примерно 16% девочек и 17,5% маль-
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чиков во всех развитых странах мира 2-3 
раза в месяц становятся жертвами буллинга. 
7% девочек и 12% мальчиков сами являются 
инициаторами травли – буллерами [7; 8].

Мы рассматриваем буллинг как трудную 
школьную ситуацию, следствием которой 
является ухудшение психического и со-
матического здоровья детей. Подвергаясь 
буллингу длительное время, у детей про-
являются адаптационные нарушения, пост-
травматические стрессовые расстройства.  
У части пострадавших от буллинга высок 
риск возникновения социально-опасных 
форм поведения: насильственного, суи-
цидального, аддиктивного. Факторы, спо-
собствующие развитию буллинга в классе/
школе, имеют преимущественно социаль-
ный характер. К ним относятся отсутствие 
контроля за поведением на переменах, по-
зиция безразличия в отношении насилия со 
стороны сверстников, а также равнодушие 
как установка или бессилие совладать с фак-
тами насилия в школе со стороны педагогов. 
Родители в такой ситуации оказываются бес-
сильными защитить ребенка в силу латент-
ности (скрытости) самого процесса, а также 
потому, что сами жертвы избегают призна-
ваться взрослым в своей беде [3; 6].

Практически все школьники считают 
школьную травлю экстремально высоким 
стрессором [8]. По своей опасности и ради-
усу разрушительного воздействия на лич-
ность ребенка, а затем и в период взросло-
сти, буллинг может быть приравнен к самым 
сильным стрессорам человеческой биогра-
фии, таким как утрата близких, нахождение 
на территории стихийного бедствия и т.п.

По данным Н. В. Останиной (2012), более 
80% учеников в возрасте 12-14 лет не счита-
ют школу безопасной в отношении насилия 
со стороны одноклассников и старших уче-
ников, 72% говорят о регулярном проявле-
нии буллинга в своей школе [3]. Из ответов 
детей следует, что наиболее частой формой 
выступает вербальное насилие (насмешки, 
высмеивание, присвоение кличек, обзыва-
ния) – 54%; около 30% респондентов испы-
тывали физическое насилие (шлепки, под-
затыльники, нанесение ударов, избиение, 
порча и отнимание вещей и денег); около 
30% испытывали изоляцию и пренебреже-
ние (отказ от общения, от совместной дея-
тельности, отказ сидеть за одной партой и 

даже бойкот), примерно столько же – униже-
ния и оскорбления перед лицом всего клас-
са. Настораживающим является тот факт, 
что такие формы скрытой агрессии наиболее 
распостранены среди девочек-подростков. 
Более половины детей (55%) признаются, 
что они редко делятся такими проблемами 
со взрослыми. Около 20% пятиклассников 
отметили, что сообщают взрослым о фак-
тах насилия в классе. Подростки 6-7 клас-
сов оказались самыми скрытными: до 40% 
отметили, что они не сообщат взрослыми о 
фактах травли, и 55% делятся информацией 
с взрослыми лишь иногда. Все это говорит 
о латентном характере данного вида школь-
ной агрессии.

В связи с этим, актуальным становится 
вопрос о совладающем поведении подрост-
ков с трудными школьными ситуациями,  
в том числе с буллингом. Мы попытались 
проследить возрастную динамику совлада-
ющего поведения подростков, выделив две 
возрастные группы 11-12 лет и 15-17 лет. 

Совладающее поведение младших под-
ростков. Для изучения стратегий совладания 
со школьными стрессами в младшей возраст-
ной группе нами использовался «Опрос-
ник копинг-стратегий школьного возраста»  
И. М. Никольской, Р. М. Грановской [2]. Вы-
борку составили 98 учащихся 5-6 классов 
(11-12 лет) русских школ г. Вильнюса.

В результате исследования выяснилось, 
что школьники 5-х классов (рис. 1) чаще 
всего используют следующие стратегии  
(в порядке уменьшения частоты использо-
вания): «Стараюсь расслабиться, оставаться 
спокойным», «Смотрю телевизор, слушаю 
музыку», «Стараюсь забыть», «Играю во 
что-нибудь», «Прошу прощения или гово-
рю правду», «Мечтаю, представляю себе 
что-нибудь», «Обнимаю или прижимаю к 
себе кого-то близкого, любимую вещь (со-
баку, кошку и пр.)». Таким образом, они 
используют стратегии, ориентированные 
на отвлечение, подавление, вытеснение 
травмирующих переживаний, регулиро-
вание эмоционального состояния, а также 
исповедь («Прошу прощения или говорю 
правду»). Самыми редкими по использо-
ванию оказались стратегии: «Дразню ко-
го-нибудь» (вербальная агрессия), «Схожу 
с ума», «Кусаю ногти или ломаю суставы 
пальцев», «Воплю и кричу» и др.
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Мальчики восстанавливают силы и от-

влекаются с помощью еды («Ем и пью»), а 
также стараются забыть, смотрят телевизор, 
слушают музыку, стараютсяь расслабиться. 
Девочки чаще, чем мальчики, используют 
стратегии, ориентированные на телесный 
контакт («Обнимаю или прижимаю к себе 
кого-то близкого, любимую вещь (собаку, 
кошку и пр.)», эмоционально-ориентиро-
ванные стратегии («Плачу и грущу»), стра-
тегии отвлечения («Играю во что-нибудь»), 
а также когнитивные стратегии («Мечтаю, 
представляю себе что-нибудь»). Таким об-
разом, девочки 5-х классов в отличие от 
мальчиков наряду с эмоциональными спо-
собами используют способы интеллектуаль-
ного совладания (отвлечение, переключение 
мыслей на что-то другое, игнорирование не-
приятной ситуации). 

Школьники 6-х классов (Рисунок 1) чаще 
всего использует стратегии: «Смотрю теле-
визор, слушаю музыку», «Стараюсь рассла-
биться, оставаться спокойным», «Стараюсь 
забыть», «Мечтаю, представляю себе что-
нибудь». Снизился по сравнению в пяты-
ми классами рейтинг стратегий «Играю во 
что-нибудь», «Прошу прощения или говорю 
правду», «Обнимаю или прижимаю к себе 

кого-то близкого, любимую вещь (собаку, 
кошку и пр. Кроме этого, в 6-х классах доба-
вилась стратегия «Рисую, пишу или читаю 
что-нибудь», хотя в целом, преобладающие 
стратегии аналогичны в обеих возрастных 
группах. Перечень редко используемых 
стратегий, связанных с агрессией и ауто-
агрессией, расширился за счет стратегий 
аффективного отреагирования («Борюсь 
или дерусь с кем-нибудь», «Бью, ломаю или 
швыряю вещи» «Плачу и грущу»). 

В целом, у шестиклассников лидирую-
щее положение занимает стратегии отвле-
чения, на втором месте по степени исполь-
зования оказались стратегии подавления 
эмоций, вытеснения, расслабления и вос-
становления физических сил. По сравнению 
с пятиклассниками, у шестиклассников 
добавляется стратегия погружения в свой 
внутренний мир, что говорит о развитии 
рефлексивных способностей младших под-
ростков.

Таким образом, подростки младших 
классов предпочитают использовать эмо-
ционально-ориентированные стратегии, 
направленные на отвлечение, регуляцию 
эмоций. Половые различия проявляются в 
том, что мальчики предпочитают стратегии 

Рисунок 1. – Выраженность копинг-стратегий у учащихся 5 и 6 классов.

Примечание: Название стратегий: 
1. Остаюсь сам по себе, один; 2. Кусаю ногти или ломаю суставы пальцев; 3. Обнимаю или 

прижимаю к себе кого-нибудь; 4. Плачу и грущу; 5. Мечтаю, представляю себе что-нибудь;  
6. Делаю что-то подобное; 7. Гуляю вокруг дома или по улице; 8. Рисую, пишу или читаю что-нибудь);  
9. Ем или пью; 10. Борюсь или дерусь с кем-нибудь; 11. Схожу с ума; 12. Бью, ломаю или швыряю вещи;  
13. Дразню кого-нибудь; 14. Играю во что-нибудь; 15. Бегаю или хожу пешком; 16. Молюсь; 17. Прошу 
прощения или говорю правду; 18. Сплю; 19. Говорю сам с собой; 20. Говорю с кем-нибудь; 21. Думаю 
об этом; 22. Стараюсь забыть; 23. Стараюсь расслабиться, оставаться спокойным; 24. Гуляю, бегаю, 
катаюсь на велосипеде; 25. Смотрю телевизор, слушаю музыку; 26. Воплю и кричу. 
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вытеснения и отвлечения, в то время как де-
вочки используют для регуляции состояния 
телесный контакт и когнитивные стратегии 
через отвлечение или переключение мыслей 
на что-то другое, игнорирование неприят-
ной ситуации, что является значимой тен-
денций и говорит о развитии возможности 
использовать когнитивные способности для 
совладания с трудными ситуациями. 

Совладающее поведение старших под-
ростков исследовалось с помощью Опрос-
ника способов совладания Р. Лазаруса (адап-
тация методики WCQ). Общее количество 
135 человек в возрасте от 14 до 17 лет (8-11 
классы. Одиннадцатый класс не является в 
Литве выпускным).

Опишем полученные результаты и просле-
дим динамику изменения стратегий совлада-
ния от 8-го к 11-му классу (рис. 2 и табл.). 

Если говорить о рейтинге стратегий, 
то очевидно, что наименее используемой  
(8 место) во всех возрастных группах яв-
ляется стратегия «Принятие ответствен-
ности» (статистически достоверные разли-
чия отсутствуют), при этом самый низкий 
результат демонстрируют учащиеся один-
надцатых классов. Непопулярной является 
и стратегия «Конфронтация» (6-7 место), 
предполагающая враждебность, агрессив-
ные усилия и действия по преодолению си-
туации. Не обнаружено значимых различий 
по выбору стратегий «Поиск социальной 
поддержки» и «Самоконтроль». Лучше (на 
уровне тенденции) контролируют свое эмо-
циональное состояние и действия учащиеся 
восьмых и десятых классов, хотя во всех 
группах эта стратегия входит в тройку наи-

более популярных. К социальной поддержке 
чаще обращаются учащиеся одиннадцатых 
классов, при этом примечательно, что пока-
затели по стратегии «Поиск социальной под-
держки» (5-6 место) возрастают от восьмого 
к одиннадцатому классу, что, вероятно, свя-
зано не только с необходимостью опоры на 
ресурсы социальных отношений, но и с воз-
растающим умением получать поддержку от 
других людей. 

Наиболее значительными являются раз-
личия по стратегии «Положительная пере-
оценка» (Н=14,52, р=0,0023): реже всего 
трактуют трудности с точки зрения пози-
тивного опыта и положительного значения 
для собственной личности девятиклассники 
(рейтинг 4), чаще всего – учащиеся десятых 
классов (рейтинг 1), выраженность данной 
стратегии у восьми– и одиннадцатикласс-
ников приблизительно одинаковая. Стра-
тегия «Планирование решения проблемы» 
(Н=18,86, р=0,003) наиболее типична для 
восьмиклассников (рейтинг 1) и десяти-
классников (рейтинг 3), несколько реже вы-
бирают проблемно-фокусированные усилия 
учащиеся 11 класса (рейтинг 4), и реже все-
го  – девятиклассники (рейтинг 6). 

Одиннадцатиклассники значимо отлича-
ются от более младших подростков по выбо-
ру стратегии «Дистанцирование» (Н=18,86, 
р=0,003), 7 место в рейтинге по сравнению, 
например, с девятиклассниками (3 место), 
то есть когнитивные усилия для мысленного 
отделения от ситуации и уменьшения ее зна-
чимости используются ими реже. 

Наиболее высокие значения по стратегии 
«Бегство-избегание», т.е. мысленное стрем-

Таблица – Рейтинг стратегий совладающего поведения у учащихся 8-11 классов

Стратегия

8 класс (n=19) 9 класс (n=21) 10 класс (n=50) 11 класс (n=45)

С
ре

дн
ее

Ре
йт

ин
г

С
ре
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ее

Ре
йт

ин
г

С
ре

дн
ее

Ре
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г
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ре

дн
ее

Ре
йт
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г

Конфронтация 8,9 7 8,0 7 9,2 7 9,8 6
Поиск социальной поддержки 9,0 6 9,3 5 9,3 6 10,0 5
Планирование решения 
проблемы 12,9 1 8,2 6 11,9 3 11,4 4

С/контроль 12,3 2 11,2 2 12,6 2 11,7 2
Дистанцирование 9,0 5 9,5 3 9,6 5 7,64 7
Положит. переоценка 11,7 3 9,4 4 12,8 1 11,4 3
Принятие ответствен-ности 7,1 8 7,1 8 7,0 8 7,2 8
Бегство -избегание 10,4 4 11,3 1 11,9 4 14,0 1
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ление и поведенческие усилия, направлен-
ные к бегству или избеганию проблемы, на-
блюдаются у одиннадцатиклассников, что 
значимо отличает их от подростков 8-х, 9-х 
и 10-х классов (Н=11,90, р=0,0077). Исполь-
зование этой стратегии обусловлено недо-
статочностью развития субъектных копинг-
ресурсов и навыков активного разрешения 
проблем. Адаптивный или неадаптивный 
ее характер зависит в значительной мере от 
конкретной стрессовой ситуации и состоя-
ния системы ресурсов личности [4]. 

Таким образом, представленные результа-
ты позволяют описать некоторые тенденции 
динамики копинг-поведения у подростков 
8-11 классов.

Во-первых, школьники 8-х – 11-х классов 
редко принимают на себя отвественность, 
признают свою роль в проблеме, перекла-
дывая ответственность за ее решение на 
других людей, то есть не стремятся решать 
проблему самостоятельно. Слабо развито у 
подростков и дистанцирование от ситуации 
за счет когнитивных усилий, что особен-
но характерно для одиннадцатиклассников.  
К наименее используемым принадлежит 
конфронтативный копинг, проявляющийся 
в агрессивных действиях, что, в принципе, 
является положительной тенденцией.

Во-вторых, наиболее популярные страте-
гии изменяются с возрастом, так, у учащих-
ся восьмых классов – это решение проблемы 
за счет ее анализа и соответствующих дей-

ствий, усилия по регуляции своего эмоци-
онального состояния и переоценка смысла 
ситуации и ее значения для личности. Под-
ростки из девятых классов чаще использу-
ют стратегии избегания решения проблемы, 
способы регуляции своего эмоционального 
состояния и предпринимают усилия по при-
данию ситуации положительного смысла с 
точки зрения роста личности. Школьники 
десятых и одиннадцатых классов ориенти-
рованы на положительную переоценку си-
туации, контроль своего эмоционального 
состояния и действий, однако существен-
ным различием между ними является пред-
почтение действий по решению проблемы 
в десятом классе и избегающих стратегий в 
одиннадцатом, что может являться показате-
лем формирования дезадаптивного, псевдо-
совладающего поведения. 

В-третьих, старшие подростки использу-
ют целый спектр стратегий, однако менее 
всего, независимо от возраста стремятся 
принимать на себя ответственность за про-
исходящее. Характерным является наличие 
как условно продуктивных, так и непродук-
тивных стратегии. Так, при общей тенден-
ции к использованию стратегий, ориентиро-
ванных на решение проблемы, самоконтроль 
и положительную переоценку происходяще-
го, придание ему позитивного смысла, уже 
в восьмом классе появляется стремление к 
избеганию решения проблемы, которое к 
одиннадцатому классу достигает максимума 

Рисунок 2. – Выраженность копинг-стратегий у подростков 8-11 классов.

Примечание: Название стратегий: 
Конфронтация; 2. Поиск социальной поддержки; 3. Планирование решения проблемы;  

4. Самоконтроль; 5. Дистанцирование; 6. Положительная переоценка; 7. Принятие ответственности; 
8. Бегство-избегание. 
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и значительно превышает частоту использо-
вания других стратегий. 

Выводы: 
Поведение младших подростков харак-

теризуется преобладанием эмоционально-
ориентированных стратегий, направленных 
на отвлечение от проблемы, вытеснение не-
приятных эмоций, регуляцию своих эмоци-
ональных состояний; появляется важная с 
точки зрения развития зрелого и эффектив-
ного совладающего поведения тенденция к 
использованию когнитивных способностей 
для изменения эмоционального состояния 
через отвлечение или переключение мыслей 
на что-то другое, игнорирование неприят-
ной ситуации. 

Старшие подростки используют более 
широкий репертуар копинг-стратегий, одна-
ко основу его составляют усилия по решению 
проблемы, саморегуляции и самоконтролю 
эмоциональных состояний и положительной 
переоценке ситуации с точки зрения ее пози-
тивного значения для роста и развития лич-
ности. Негативной тенденцией является все 
возрастающее стремление избегать каких-
либо усилий по решению проблемы, что на-
ходит наиболее значительное выражение у 
учащихся одиннадцатых классов. 
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В новом тысячелетии правительства Ве-
ликобритании и США, видя растущую без-
работицу среди мигрантской молодежи, 
обращают вектор своего внимания на фор-
мирование предприимчивости и культуры 
предпринимательства данной школьной 
молодежи, стимулируя ее к самозанятости. 
Эти экономически развитые англоязычные 
страны рассматривают формирование пред-
приимчивости и культуры предпринима-
тельства как главную концепцию образова-
ния подрастающих поколений, ибо именно 
предприимчивость граждан и их активная 
гражданская позиция являются залогом эко-
номического процветания и социального 
благополучия населения этих стран, способ-
ствующей успешной социализации школь-
ной молодежи в этих социумах [Подроб. 
об этом: 1]. В рамках данного направления 
бизнес-сообщества Великобритании и США 
взяли курс на более эффективное сотруд-
ничество с общеобразовательными школа-
ми, поскольку подобное сотрудничество с 
коммерческими организациями может обе-
спечить подготовку мигрантской молодежи, 
обладать такими личностными качествами и 
компетенциями, которые отвечают современ-
ным требованиям, чтобы успешно адаптиро-
ваться к высоким темпам научно-техническо-
го и экономического развития этих стран.

Правительства англоязычных стран спра-
ведливо считают, что в ХХI веке востре-
бована совершено новая модель обучения 
школьной молодежи, позволяющая готовить 
творческого, инициативного молодого чело-
века, способного эффективно решать про-
блемы своего трудоустройства, создавать 
собственный бизнес и принимать грамотные 
решения по экономическим вопросам. Реа-
лизация концептуальной модели подготов-
ки подобного работника, осуществляется, с 
одной стороны, с помощью экономического 
блока, проходящего через все общеобра-
зовательные и специальные дисциплины в 

школе, а с другой – через организацию ми-
ни-предприятий с практическим участием в 
них школьной молодежи и внедрением но-
вых инновационных педагогических техно-
логий в учебный процесс и т. п.

Инновация означает новшество, новизну, 
изменение, применительно к педагогиче-
скому процессу по формированию предпри-
имчивости и культуры предприниматель-
ства подрастающих поколений. Другими 
словами, инновационный подход означает 
внедрение инноваций во все компоненты 
педагогической системы: цели, содержание, 
методы, средства и формы обучения и вос-
питания, организацию совместной деятель-
ности педагога и учащихся, их методическое 
обеспечение. Каким же образом этот подход 
оказывает влияние на формирование пред-
приимчивости и культуры предпринима-
тельства школьной молодежи?

Главным образом он основывается на 
развитии способности человека, воплощать 
идеи в действия и включает творческий под-
ход, новаторство, способность идти на раз-
умный риск, умение создавать проекты и 
руководить ими. По мнению, инициаторов 
этого подхода, овладение этими качествами 
поможет молодому человеку, как в бытовой, 
так и в социальной сфере, найти возмож-
ность в дальнейшем шанс для своего трудо-
устройства. 

Инновационный подход к формированию 
предприимчивости и культуры предпри-
нимательства у школьников-мигрантов на-
правлен на обеспечение целенаправленной  
экономической социализации посредством 
формирования мировоззрения, системы зна-
ний, общих и специальных компетенций, 
связанных с предпринимательской деятель-
ностью, ибо инновационная деятельность 
это неотъемлемая сущность всего процес-
са предпринимательства. Ученые придер-
живаются мнения, что предприимчивость 
проявляют не только люди, открывшие свое 

Abstract. The article describes issues connected with the formation of migrant school student 
enterprising and the culture of entrepreneurship in schools in Great Britain and the USA. Approaches 
to migrant school children innovative teaching capable to form enterprising and the culture of 
entrepreneurship are found out. Entrepreneurship programs implemented in secondary schools for 
migrant school children in Great Britain and the USA promoting interest to entrepreneurship to reach 
the success and to increase motivation to take part in project activities are analized.

Keywords: Migrant school student, adaptation, enterprising, the culture of entrepreneurship, 
educational environment, school.
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дело, но и любые профессионалы, достига-
ющие успеха в выбранной сфере деятель-
ности. Неслучайно предприимчивость стала 
объектом внимания междисциплинарных 
исследований, в современной научной ли-
тературе понятие «предприимчивость» рас-
сматривается с точки зрения многих наук. 
Справедливости ради, следует признать, 
что понятие «предприимчивость» в педа-
гогический лексикон вошло относительно 
недавно. Изучение предприимчивости как 
социального феномена важно для выявле-
ния закономерностей процесса восходящей 
мобильности личности, в какой бы области 
это ни происходило. Таким образом, разви-
тие предприимчивости становится одним 
из важнейших направлений современного 
образования, цель которого – обеспечение 
развития личности и сообщение ей знаний  
и компетенций, которые будут способство-
вать успешному трудоустройству или само-
занятости [5].   

Первоначально предприимчивость рас-
сматривалась как набор качеств личности. 
Организация «Make Your Mark» составила 
консолидированную таблицу качеств, свя-
занных с предприимчивостью в виде следу-
ющей схемы (Рисунок) [11].

Как видно, формирование предприимчи-
вости у школьников происходит через раз-
витие качеств, таких как смелость, настой-
чивость, восприимчивость и креативность. 

Создатели программы по развитию этих ка-
честв подчеркивают, что все упомянутые ка-
чества являются частью общей программы 
школьного образования и одновременно раз-
виваются с помощью всего спектра школь-
ных предметов и различных форм внеуроч-
ной деятельности школьников. 

Существуют другие образовательные 
программы, дополняющие список этих ка-
честв своими многочисленными вариан-
тами, доказывая тем самым, что широкий 
спектр характеристик, связанных с предпри-
имчивостью, дает более полное представле-
ние об этом многогранном явлении. 

Примерами таких вариантов могут слу-
жить «мини-предприятия» в Великобрита-
нии и «школьные компании» в США. Данные 
программы разрабатываются и реализуются 
самим школьным коллективов на средства, 
предоставленные школьным советом или 
бизнес- партнерами школы, а также с при-
влечением лицензированных программ не-
зависимых образовательных консорциумов, 
таких как «Достижения Молодежи» (Junior 
Achievement) в США и ее Британский вари-
ант под названием «Предпринимательство 
для Молодежи» (Young Enterprise). В рамках 
этих программ школьники-мигранты могут 
организовывать реальное производство или 
создавать виртуальное предприятие на спе-
циальном сайте, моделирующем бизнес-сре-
ду, включающую в себя программное обе-

Рисунок – Качества, связанные с предприимчивостью.
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спечения для открытия и функционирования 
фирмы в виртуальной среде. В этом случае 
виртуальные предприятия служат площад-
кой-тренажером для учащихся-мигрантов по 
отработке навыков и технологий открытия и 
управления компанией. Естественно, что для 
создания школьного предприятия (компании) 
требуются специальные знания, умения и 
компетенций. Для этого проводятся семина-
ры или мастер-классы с практико-ориентиро-
ванным подходом, ориентирующим на пред-
принимательскую деятельность [4]. 

Наряду с указанным выше подходом, 
широко применяется проблемный подход, 
предусматривающий рассмотрение кейсов и 
решение разноплановых задач, содержащих-
ся в них. Следует подчеркнуть, что одна из 
важных функций педагога на подобных се-
минарах состоит в создании ситуаций успеха 
для школьников-мигрантов с целью развития 
их интереса к предпринимательству и по-
вышения мотивации к участию в проектной 
деятельности, посредством развития уверен-
ности в собственных силах и формирования 
позитивных ожиданий у школьников [10].  

Большинство исследователей считают, 
что когда речь идет о школьниках-мигран-
тах, то окончательные итоги в виде полу-
чения прибыли не всегда могут служить 
основными параметрами оценки их пред-
приимчивости. Например, во время работы 
над проектом одна группа школьников-ми-
грантов выбирает какой-то традиционный 
метод продажи товара или услуги, а другая 
разрабатывает более интересный проект, но 
сталкивается с большими сложностями при 
его реализации из-за отсутствия опыта, то 
как в этом случае можно оценить уровень 
предприимчивости? В таком случае, по мне-
нию ученых, наиболее значимым фактором 
является только бизнес-план, который со-
ставлен самими учащимися. На его основа-
нии с определенной степенью вероятности 
можно оценить их предприимчивость [12].  

Предпринимательские программы, реа-
лизуемые в общеобразовательных школах 
в Великобритании и США, демонстрируют 
примеры того, как предприниматели моде-
лируют свои стратегии достижения успеха, 
подчеркивая, что никакого значительного 
успеха невозможно достичь без хорошо 
развитых социальных и профессиональных 
компетенций [6]. Педагоги учитывают, что 

школьники-мигранты и школьники из при-
нимающего общества имеют различную 
мотивацию, относящуюся к учебе, общению 
и будущей работе. Соответственно, при об-
суждении будущей карьеры с такими уча-
щимися, больше внимание уделяется тому, 
что предприниматели должны приносить 
пользу своей общине, а доход от предпри-
нимательской деятельности дает им возмож-
ность помогать другим людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию. Школьни-
ки-мигранты, участвуя в предприниматель-
ских программах, получают больше шансов 
проявить себя, продемонстрировать свои та-
ланты, смекалку, настойчивость и трудолю-
бие и тем самым заслужить уважение одно-
классников. Чувство того, что их принимают 
и ценят, что они могут внести свой вклад в 
достижение общего успеха, помогает школь-
никам-мигрантам значительно повысить са-
мооценку [10].  

Эти программы способствуют повыше-
нию коммуникативной компетенции школь-
ников-мигрантов. В первую очередь, это 
относится к совершенствованию владени-
ем английским языком. Постоянное, поч-
ти ежедневное общение, необходимое для 
успешного выполнения проектов или функ-
ционирования мини-предприятия, помогает 
школьникам-мигрантам быстрее преодолеть 
лингвистический барьер. Они перестают 
стесняться своих ошибок, ставят прагма-
тическую функцию языка на первое место 
и стараются доступными им языковыми 
средствами сделать понятными и привлека-
тельными свои высказывания. Эти умения и 
навыки развиваются посредством участия в 
различных симуляциях и реальном деловом 
общении. Школьники-мигранты учатся ве-
сти беседу по телефону, проводить опрос по-
требителей, знакомятся с техниками убеж-
дения, технологиями продаж. Они проходят 
пробные собеседование при устройстве на 
работу, участвуют в переговорах с потенци-
альными партнерами или кредиторами, го-
товят и проводят разные виды презентаций 
[7]. Предпринимательские программы раз-
вивают способность школьников-мигрантов 
работать в команде. В специально создан-
ных командах (группах) они получают воз-
можность выполнять определенные роли: 
управляющего, финансиста, бухгалтера, 
креативщика и.т.п. Такая работа способству-
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ет более успешной интеграции детей-ми-
грантов в группу сверстников из принимаю-
щего общества. Для школьников-мигрантов 
и сверстников принимающей страны, появ-
ляется необходимость договариваться, при-
слушиваться к мнению друг друга, больше 
узнавать о личных качествах друг друга, по-
является интерес к личности и уважение к 
другой культуре [9].  

В западных школах, как было отмечено 
ранее, внедряется инновационный подход в 
обучении, который более ярко демонстриру-
ет развитие предприимчивости у школьной 
молодежи (Таблица) [3]. 

Из таблицы видно, что система обучения 
стала более открытой и гибкой, она помога-
ет школьникам-мигрантам быстрее освоить-
ся в поликультурной общеобразовательной 
среде школы. Первостепенная роль отводит-
ся педагогическим технологиям, формирую-

щим умения самостоятельно добывать зна-
ния и навыки адаптации подростка к новым 
условиям работы.

Не случайно, в Великобритании и США 
культура предпринимательства становится 
экономическим, социокультурным и психо-
логическим феноменом общества, ибо тесно 
связана с формированием особой системы 
ценностей, направленной на воспитание 
автономной и финансово независимой лич-
ности.

Культура предпринимательства, являясь 
частью социокультурной системы, пред-
ставляет собой совокупность образцов по-
ведения, ценностной системы, этических и 
социальных норм, принципов и тесных вза-
имоотношений с социумом, включающих 
многочисленные институты социализации, 
ориентирующих субъекты на разные формы 
экономической активности в предпринима-

Таблица – Сопоставление подходов к обучению мигрантов

№
п/п Традиционное обучение Инновационный подход к обучению

1 2 3
1 Закрытая система - входные данные об-

учающихся тщательно контролируются
Открытая система – обучающиеся обеспечиваются 
разнообразным количеством « погружений» в тему

2 Последовательность в обучении – все 
обучающиеся занимаются в одной и той 
же последовательности. Они изучают 
только одну тему за одно занятие 

Параллельный подход – обучающиеся могут одно-
временно выбирать ряд тем для изучения

3 Заранее спланированный процесс, кото-
рый устанавливается другими 

Обновленный подход – знания приобретаются пу-
тем сотрудничества тех, у кого они имеются, и тех, 
кто хочет их получить. При этом результат нельзя 
спрогнозировать

4 Контролируемый процесс – только учи-
тель определяет, что когда и как мы учим

Самоорганизация – обучающиеся сами принимают 
активное участие в формировании учебного плана, 
в учебной деятельности и оценке обучения. 

5 Разделительный подход – роли, которые 
выполняет учитель и обучающиеся со-
вершенно разные 

Гибкий подход – роли обучающихся и учителя до-
статочно гибкие 

6 Подход с отсутствием элементов дина-
мичности – одни и те же методы и один 
и тот же материал применяются для всех 
уровней обучающихся 

Адаптируемый подход – материалы и методы пре-
подавания адаптируются и варьируются в зависи-
мости от интересов обучающихся 

7 Линейный подход – материалы подаются 
в предсказуемой контролируемой по-
следовательности, начиная от изучения 
простейших тем, переходя к более объ-
емным 

Нелинейный подход – обучающиеся не изучают 
темы в последовательности 

8 Подход с элементами конкуренции – об-
учающиеся сами обучаются и соревну-
ются с другим за вознаграждение 

Совместное развитие – обучающиеся учатся все 
вместе, в основе этого взаимодействия лежит тезис 
о том, что их развитие основано на общем интел-
лектуальном потенциале 
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тельстве. Анализ темы культуры предпри-
нимательства подрастающих поколений в 
Великобритании свидетельствует о серьез-
ности намерений. Занимаясь исследовани-
ем комплекса качеств, которыми должен 
обладать предприниматель, профессор Да-
ремского университета А. Gibb (А. Гибб) в 
своей книге «Культура предприниматель-
ства» предложил свою систему, базирую-
щих на качествах, которые необходимы каж-
дому школьнику, решившему открыть свой 
бизнес [8]. К ним он относит инициативу, 
сильную способность убеждения, умерен-
ную, но невысокую степень риска, гибкость, 
креативность, независимость, способность 
решать проблемы, воображение, высокую 
уверенность в контроле над своей судьбою, 
навыки руководителя, упорную работу и т.п.

В заключении, следует отметить, что при-
общение школьников-мигрантов к предпри-
имчивости и культуре предпринимательства 
в Великобритании и США имеет много об-
щих черт. Одна из них заключается в том, 
что общеобразовательная школа в этих стра-
нах является важнейшим социально-эко-
номическим и воспитывающим социумом, 
способствующим адаптации и экономиче-
ской социализации мигрантской молодежи в 
новом для нее социуме.  
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Цель системы профессионального само-
определения в Германии – формирование у 
обучающихся способности выбирать про-
фессиональную деятельность, оптимально 
соответствующую личностным особенно-
стям и запросам рынка труда. В тоже вре-
мя школа должна заниматься подготовкой 
учающихся к профессиональному станов-
лению в области избираемой профессии, 
построению на этой основе осознания себя 
субъектом собственной профессиональной 
деятельности и пониманию социальной зна-
чимости своей профессии.

Основной Закон Германии гарантирует по-
лучение бесплатного образования и постоян-
ное повышение квалификации. Основная за-
дача государства в области образовательной 
политики – оказать оптимальную поддержку 
учащимся и дать квалифицированную под-
готовку, отвечающую их интересам и по-
требностям. Школьная система образования 
Германии организована таким образом, что 
после начальной ступени обучения проис-
ходит разделение детей по способностям и 
интересам. Обучающиеся, имеющие интерес 
к рабочим профессиям, переходят на обуче-
ние в основную школу (Hauptschule) для под-
готовки к профессиональной деятельности, 
где они получают базовое образование. Более 
успешные дети посещают реальную школу 
(Realschule). После её окончания некоторые 
выпускники по собственному желанию могут 
начать работать, подростки, имеющие хоро-
шие знания продолжают обучение в 10–11-х 
классах гимназии. 

Начиная с 7 класса, в учебном плане не-
мецких школ появляются дополнительные 
предметы, ориентированные на подготовку 
к профессии. Воспитанники приобретают 
основные знания в трёх различных направ-
лениях: техника, экономика и социальная 
сфера (2 часа в неделю). На уроках с уси-
ленным уклоном на практический опыт 
(например, организация экскурсий на пред-
приятия) учащиеся имеют возможность вы-
явить свои интересы и наклонности и таким 
образом выбрать в конце седьмого класса 
одно конкретное направление. С 8-го клас-

са идёт углубление знаний (4 часа в неделю)  
в выбранном ребёнком направлении (тех-
ника, экономика и социальная сфера). На 
уроках, ориентированных на практику 
(сотрудничество с профессиональными 
школами и предприятиями, практика на 
предприятии), учащиеся знакомятся с различ-
ными профессиями выбранного направления  
и получают первые навыки и знания, чтобы 
в 9-ом классе выбрать для себя профессию. 
В 9-ом классе оказывается дополнительная 
поддержка в выборе профессии в рамках 
выбранного направления в сотрудничестве 
с биржей труда. При этом важно, чтобы 
учащиеся смогли сделать реалистический 
выбор, это значит решиться на одну, ещё 
лучше на минимум три профессии, которые 
подходят к их школьным, личным и профес-
сиональным способностям и соответствуют 
их интересам. После получения табеля за 
полугодие в 9-ом классе учащиеся должны 
заняться интенсивными поисками места 
профессионального обучения (на предпри-
ятии или в школе).

В школах Германии учащимся предпо-
следних классов выдаётся план-карта вы-
бора профессии с целью: выяснить свои ин-
тересы и способности, собрать информацию 
о профессиях в интернете, в центре профо-
риентации (Berufsinformationszentrum-BIZ), 
посетить дни открытых дверей в фирмах, 
профессиональных училищах (Berufsschul-
en), подготовиться к производственной прак-
тике (выбрать место прохождения практики 
в соответствии с интересами и наклонно-
стями), принять решение о дальнейшем об-
разовании на старшей ступени образования 
(Sekundarstufe-I), задуматься над вопросом, 
какая профессия интересует, собрать инфор-
мацию о требованиях фирм и производств, 
подать заявление на производство, найти 
адреса мест производственного обучения, 
подготовить и разослать содержательные и 
убедительные заявления, а также необходи-
мые документы. Анализ информационных 
материалов по профессиональной ориента-
ции (Beruf Aktuell) Федерального агентства 
по труду показывает, что немецкие учащи-

A comparative analysis of the formation of the professional self-determination of German and Russian 
students is held.

Keywords: professional self-determination, interaction of schools and social partners, stages of 
professional self-development.
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еся должны иметь высокую мотивацию к 
учёбе, получить место в профессиональном 
училище, колледже; найти контакты с про-
изводственным предприятием, предполагае-
мым в будущем место работы; показать себя 
с лучшей стороны во время школьно-произ-
водственной практики.

Наряду с использованием широкого спек-
тра различных технических средств по про-
фессиональной ориентации, между школой 
и предприятием (Саксония) составляется со-
глашение о прохождении производственной 
практики обучающимися 8-10 классов во 
время учебного года и трудоустройство на 
период летних каникул обучающихся 9-10 
классов. Непрерывное сотрудничество шко-
лы и предприятия имеет особое значение в 
системе профориентационной работы в Гер-
мании. При объединении школы и предпри-
ятия разрабатывается общий план в соот-
ветствие с возможностями и потребностями 
каждой из сторон. Руководство предприятия 
и школы, ответственные за сотрудничество 
лица поддерживают это партнёрство. Все 
спорные вопросы и намерения обоюдно 
согласовываются в начале учебного года,  
а в его конце – оцениваются. 

Кроме предусмотренных в школьных про-
граммах тем по профессиональной ориента-
ции учащихся, в педагогической практике 
школ Германии применяются разнообраз-
ные формы и метода работы: внеклассные 
мероприятия, производственные практики 
разной длительности, паспорт специально-
сти, ярмарки вакансий, консультирование 
посредствам консультантов, наставников, 
диагностирование способностей и тестиро-
вание для определения профессиональной 
пригодности и наклонностей. 

Значительную поддержку в профессио-
нальном самоопределении учащимся оказы-
вают специальные службы бюро по трудоу-
стройству (психологические и медицинские 
услуги) через консультанта. В этой связи 
особо значимым фактором становится фор-
мирование престижа рабочих профессий у 
подростков образовательными и производ-
ственными учреждениями Германии: ориен-
тация на практику, формирование навыков 
работы, начиная с простого оборудования до 
ультрасовременных программных средств, 
относительно высокая заработная плата, 
воспитание высококвалифицированных 

специалистов, высокий уровень профессио-
нальных навыков, постоянная модернизация 
оборудования и технологий, расширение 
производства, освоение новых рынков.

По статистике около 40 % обучающихся 
выбирают «реальную» школу, 25 % – «ос-
новную» школу. Данные школы, по мне-
нию учащихся, дают молодым людям каче-
ственное профессиональное образование и 
позволяют им рано начать карьеру. В 10-м 
классе гимназии уделяется также особое 
внимание производственной практике, где 
воспитанники начинают знакомиться с про-
фессиональной жизнью. Выпускники после 
«реальной» и «основной» школ приходят в 
профессиональные училища. Здесь они на 
протяжении двух-трёх лет получают среднее 
специальное образование.

В Германии законодательно запрещены 
частные агентства занятости. Согласно дей-
ствующему законодательству школам также 
запрещено заниматься трудоустройством 
выпускников. Трудоустройство населения  – 
монопольная функция Федерального ин-
ститута занятости и его местных отделений  
и агентств. Объединение функций профори-
ентации и трудоустройства в ведении еди-
ного государственного органа приближает 
профориентационную работу в Германии  
к комплексной системе «переходных услуг». 
Работодатель является активным субъектом 
профессиональной ориентации учащихся: 
привлекается к подготовке методических 
материалов, участвует в общественных ор-
ганизациях. Задача работодателя – информи-
ровать учащихся о происходящем на рынке 
труда, в профессиональном мире конкретно-
го района, города и пр. 

Меняющаяся рыночная экономика и из-
менения в производственной сфере фор-
мируют новую модель занятости и новые 
требования к работнику. Чтобы быть вос-
требованным на рынке труда, современ-
ным выпускникам необходимо обладать не 
только большим запасом знаний, умений и 
навыков в выбранной профессии, но и быть 
готовым к овладению новыми средствами 
труда, профессиональными знаниями и уме-
ниями, активному приспособлению к обнов-
ляющимся условиям профессионального 
опыта. Профессиональное самоопределение 
обучающихся включает в себя профессио-
нальную информацию, профессиональную 
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диагностику, профессиональное консульти-
рование. Немецкие учёные отмечают, что 
основной целью подготовки к профессио-
нальному самоопределению обучающихся 
старших классов является формированием 
компетентности выбора профессии. 

Для профессионального самоопределе-
ния обучающихся в школах Германии суще-
ствует целый ряд продуктивных форм ор-
ганизации профессиональной ориентации: 
уроки «трудоведения», производственная 
практика на предприятиях, в организациях 
и учреждениях, дополнительные профес-
сионально ориентированные курсы, дея-
тельность школьных мини-предприятий, 
вариативные модели производственных 
экскурсий, проведение профессионально 
ориентированных праздников, ярмарок и 
другие. Таким образом, организационно-
педагогические условия и формы работы 
немецких школ, взаимодействие всех субъ-
ектов процесса самоопределения позволяют 
молодому человеку определить свой путь в 
профессиональной деятельности.

В школах Германии созданы рабочие груп-
пы по профориентации в целях поддержки и 
оказания помощи учащимся при прохожде-
нии производственной практики на предпри-
ятиях. В рабочую группу по профориентации 
входят руководитель практики, учителя по 
профориентации, закреплённые за каждым 
классом, учителя консультанты и учащиеся 
7-10 классов. Рабочая группа составляет план 
прохождения производственной практики 
учащихся на предприятиях и согласовывает 
его с ответственным лицом за производствен-
ную практику на предприятии. Руководитель 
практики согласовывает с руководителем 
предприятия план прохождения производ-
ственной практики учащимися школы, посе-
щает рабочие места, где дети проходят прак-
тику, отчитывается перед директором школы 
о выполнении плана прохождения производ-
ственной практики детьми. 

В современной Германии функционируют 
различные институты подготовки молодёжи 
к профессиональному самоопределению: 
средства массовой информации, центры 
профессиональной ориентации, одногодич-
ная профессиональная подготовка (основ-
ная/базисная), учреждения свободного вре-
мени, институты социального партнёрства. 
В период действия программы учащиеся 

приобретают практический опыт, проходя 
стажировку в различных компаниях. Та-
кая профессиональная ориентация позволяет 
им лучше понять мир трудовых отношений  
(и самих себя). По завершении программы 
молодые люди, будущие соискатели рабочих 
мест, становятся более подготовленными к 
плавному переходу в новый этап своей жизни. 

В школах Германии применяются различ-
ные формы профессиональной ориентации: 
профессиональные тренинги, обмен опы-
том со стажерами, образовательный день на 
бирже труда, PR работа, проекты. В проект 
включена подготовка, проведение и под-
ведение итогов второй производственной 
практики, посещение профессионального 
информационного центра (BIZ), биржи тру-
да и профессионального школьного центра. 
Хорошим подспорьем для профессиональ-
ного самоопределения и выбора профес-
сии в поиске нужной информации являют-
ся компьютер и Интернет. Компьютерные 
программы просты в обращении, получен-
ные результаты можно распечатать и взять 
с собой. BIZ-компьютер содержит такие 
программы, как «Интересы – профобразо-
вание  – профессия», «Интересы – высшее 
образование – профессия», «Общий обзор 
профессий», «Заявление на место профобра-
зования», «Помощь во время профобразова-
ния». Девиз центров профориентации: «Ин-
тернет для всех». Пользование ресурсами 
Всемирной паутины в BIZ бесплатно, оnline-
Dienst для абитуриентов информирует о все-
возможных курсах, сроках и стоимости об-
учения, наличии мест в вузах, дает описание 
требований к абитуриентам. Интернет-жур-
налы «Abi-Magazin» и «Uni-Magazin» пред-
назначены для учащихся 12-13-х классов и 
студентов.

В школах Германии созданы школьные 
фирмы, которые занимаются подготовкой 
обучающихся к профессиональному само-
определению, где они проходят школьную 
практику. В «системе берлинских школьных 
фирм» (NEBS) успешно применяются новые 
пути профориентации и профподготовки.  
В нем участвуют 47 специальных педагоги-
ческих центров в Берлине с главной целью – 
обучение в самостоятельных школьных фир-
мах, близкое к реальной практике. Школьная 
фирма – это школьный проект с педагогиче-
ски поставленной целью, не являющийся 
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реальной фирмой. Такие школьные фирмы 
работают, как правило, в зданиях школы. 
Процессы и структура их во многом иден-
тичны реально существующим фирмам. В 
фирмах создаются и продаются продукты и 
услуги обслуживания. 

Воспитанники в школьных фирмах могут 
попробовать себя в разных ролях. При этом 
развиваются важнейшие квалификации: 
такие, как: способность к групповой рабо-
те, личная ответственность, самостоятель-
ность. Ученики получают доступ к функци-
ональному принципу социальной рыночной 
экономики, в них формируются навыки 
предпринимательства. Параллельно с разра-
боткой личной концепции целенаправленно 
разрабатывается и концепция окружающей 
среды. Для ее реализации работа в школь-
ных фирмах дополняется ознакомлением 
производств и производственной практикой. 
Учитель, ведущий проект, получает на про-
изводстве функцию модератора. В настоя-
щее время свыше 20000 школьников учатся 
в более чем 250 школьных фирмах в усло-
виях самостоятельной работы познавать, 
тренировать и применять свои способно-
сти. Особое место начинает играть участие 
и сотрудничество детей-сирот в какой либо 
школьной фирме. Им предоставляется воз-
можность получения знаний и навыков на 
конкретных задачах трудового быта школь-
ной фирмы с прямым соприкосновением с 
работой, рынком и покупателями, рабочим 
бытом. 

Определенный интерес для организа-
ции профессионального самоопределе ния 
в нашей стране представляется и опыт об-
разовательной системы Германии. Наряду 
со специальными курсами, которые посеща-
ют воспитанники 7-8-х классов, со ставной 
частью предмета «Трудоведение» в 9-10-х 
классах являются уроки профориентации, 
проводимые совместно с профконсульта-
цией. При подготовке учащихся к планиро-
ванию карьеры во внимание принимаются: 
функциональные ас пекты, учитывающие 
многообразие сфер деятельности с раз-
личными потребно стями в квалификации; 
социальные аспекты (различные формы 
общественной интеграции через профес-
сиональную деятельность); экономические 
аспекты (оценка рабочей силы, шансы полу-
чения прибыли); аспекты самореализации 

(индивиду альные возможности развития 
и квалификации через профессиональную 
деятель ность, получение удовлетворения от 
труда в выбранной сфере). 

Проанализировав процесс формирова-
ния профессионального самоопределения 
учащихся в системе образования в России 
и Германии, можно сделать следующий вы-
вод: образование в Германии более разно-
стороннее (много различных типов школ), 
оно даёт больше возможностей выбора 
профессий. Подводя итоги, можно назвать 
следующие социально-педагогические фак-
торы, оказывающие влияние на организа-
цию профессионального самоопределения 
учащихся и подготовку квалифицированных 
специалистов: 

 – признание образования важнейшей на-
циональной ценностью;

 – предоставление всем учащимся воз-
можность получения образования, ориенти-
рованного на рынок труда, которое является 
лучшей гарантией от безработицы;

 – высокий уровень квалификации ра-
ботника, который является необходимым 
условием для экономического успеха, как 
отдельного предприятия, так и экономики в 
целом; 

 – предприятия могут лучше подготовить 
специалистов, чем государственные школы;

 – развитие социального партнерства, в 
котором социальные партнеры (государ-
ственные ведомства, профсоюзы, работода-
тели и работники), которые сотрудничают 
на федеральном, земельном и коммуналь-
ном (региональном) уровнях и принимают 
участие в организации, консультациях и кон-
троле профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Таким образом, опыт теоретических и 
практических подходов к организации руко-
водства профессиональным самоопределе-
нием учащихся, позволяет сделать заключе-
ние о том, что разви тие личности учащихся 
в процессе его профессионального само-
определения связано с характером и степе-
нью ориентации профессионального само-
определения на рынок труда.
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Система оценки достижения планируе-
мых результатов освоения основной обра-
зовательной программы основного общего 
образования (далее – система оценки) пред-
ставляет собой один из инструментов реали-
зации требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования, на-
правленный на обеспечение качества обра-
зования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность как педагогов, так 
и обучающихся.

Основные функции системы оценки: 
ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов ос-
воения основной образовательной програм-
мы основного общего образования; обеспе-
чение обратной связи, которая позволяет 
осуществлять управление образовательным 
процессом.

Оценка метапредметных результатов 
представляет собой оценку достижения пла-
нируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, которые пред-

ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

УДК 37.0+371
Латыпова Ирина Владимировна

Методист Регионального центра Челябинского института повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования, iralatipova@yandex.ru, Челябинск

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИя 
ПЛАНИРУЕМЫх РЕЗУЛьТАТОВ ОСВОЕНИя ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБщЕГО 
ОБРАЗОВАНИя (ИТОГОВЫЙ ИНДИВИДУАЛьНЫЙ ПРОЕКТ)

Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования системы оценки достиже-
ния метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, объект оценки метапредметных результатов, оценка проектной деятель-
ности обучающихся, защита итогового индивидуального проекта как основная процедура ито-
говой оценки достижения метапредметных результатов, разработана шкала оценки индивиду-
ального итогового проекта, проектные задачи, индивидуальные проекты.

Ключевые слова: проектная деятельность, индивидуальный проект, организация проектной 
деятельности в учебном учреждении.

Latypova Irina Vladimirovna
Methodologist of the Regional Сenter of Chelyabinsk Institute of Vocational Retraining and Development 

of Educational Personnel ,iralatipova@yandex.ru, Chelyabinsk

PROJECTION OF SYSTEm OF AN ASSESSmENT OF AChIEVEmENT  
OF PLANNED RESULTS OF mASTERING OF ThE BASIC EDUCATIONAL 

PROGRAm OF ThE BASIC GENERAL EDUCATION  
(ThE TOTAL INDIVIDUAL PROJECT)

Abstract. The article explains the need of creation of the system to assess achievements  
of metasubject results of the basic educational program of the basic general education, object  
of an assessment of metasubject results, an assessment the projection activity of students, presentation  
of the results of individual project work as the main procedure of a total assessment of achievement  
of metasubject results, is developed the scale of an assessment of the individual total project, the 
project tasks, the individual projects.

Keywords: projection activity, the individual project, the organization of projection activity  
in educational institution.

mailto:iralatipova@yandex.ru


199Siberian pedagogical journal  ♦ № 1/ 2014

Pedagogical exsPerientce
ставлены в разделах программы формиро-
вания универсальных учебных действий, 
планируемых результатов, показанных в 
разделах междисциплинарных учебных про-
грамм [4].

Защита итогового индивидуального про-
екта является основной процедурой итого-
вой оценки достижения метапредметных 
результатов.

Индивидуальный итоговой проект пред-
ставляет собой учебный проект, выполня-
емый обучающимся в рамках одного или 
нескольких учебных предметов с целью про-
демонстрировать свои достижения в само-
стоятельном освоении содержания и мето-
дов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать 
и осуществлять целесообразную и результа-
тивную деятельность (учебно-познаватель-
ную, конструкторскую, социальную, худо-
жественно-творческую).

Для подготовки проекта общеобразова-
тельным учреждением для каждого обуча-
ющегося разрабатываются план, программа 
подготовки и выполнения проекта.

В примерной основной образовательной 
программе основного общего образования 
предлагаются следующие рубрики для рабо-
ты над индивидуальным проектом: 

• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности. 
При организации работы над индивиду-

альным учебным проектом необходимо про-
думать следующие позиции:

– спецификация индивидуального учеб-
ного проекта;

– комплекс контрольно-измерительных 
материалов для итоговой оценки метапред-
метных планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы ос-
новного общего образования образователь-
ного учреждения (в форме итогового инди-
видуального проекта/исследования);

– карту наблюдения за ходом выполнения 
индивидуального итогового проекта;

– примерное содержательное описание 
каждого критерия

Примерная основная образовательная 
программа образовательного учреждения 
является источником для создания рабочих 
материалов по проверке метапредметных 

результатов основного общего образования.  
В статье мы приводим вариант специфика-
ции индивидуального учебного проекта. 
Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего обра-
зования предъявляет требования к системе 
оценки планируемых результатов: «Система 
оценки достижения планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 
должна включать описание организации и 
содержания государственной (итоговой) ат-
тестации обучающихся, промежуточной ат-
тестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности, итоговой оценки 
по предметам, не выносимым на государ-
ственную (итоговую) аттестацию обучаю-
щихся, и оценки проектной деятельности 
обучающихся»). Защита итогового индиви-
дуального проекта является одной из обяза-
тельных составляющих системы внутриш-
кольного мониторинга.

В основной образовательной программе ос-
новного общего образования, в целевом разделе 
«Планируемые результаты освоения обучаю-
щимися ООП» отмечается, что опыт проектной 
деятельности обучающиеся приобретут в ходе 
изучения всех учебных предметов.

Необходимо отметить, что индивидуаль-
ный итоговый проект – самостоятельная ра-
бота, выполняемая учащимся в течение од-
ного или двух учебных лет (в соответствии с 
Положением об «Индивидуальном учебном 
проекте»). Индивидуальный учебный про-
ект это еще и универсальная технология 
формирования комплекса УУД у обучающе-
гося основной школы:

 – регулятивные УУД – планировать и 
работать по плану, поиск проблем и опти-
мальных способов их устранения, проведе-
ние коррекции и достижение поставленной 
цели; 

 – коммуникативные УУД – организация 
совместной деятельности партнеров, удов-
летворение эмоционально-психологических 
потребностей; 

 –  познавательные УУД – способ про-
верки способности использовать знания для 
решения учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач учащихся, освоение 
предметных компетенций на двух уровнях.

Защита индивидуального учебного про-
екта может проводиться на школьной кон-
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ференции, также возможны и другие формы 
защиты.

При разработке критериев оценки выпол-
нения индивидуального учебного проекта в 
соответствии с учетом целей и задач проект-
ной деятельности на данном уровне образо-
вания выделяются следующие позиции: 

 – способность к самостоятельному при-
обретению знаний и решению проблем; 

 – сформированность предметных знаний 
и способов действий; 

 – сформированность регулятивных действий;
 – сформированность коммуникативных 

действий.
На уровне начального общего образова-

ния применяются проектные задачи, в отли-
чие от индивидуальных проектов основной 
школы такие задания краткосрочны и более 
результативно решаются в групповой работе 
при педагогическом сопровождении проект-
ной деятельности младших школьников [1].

 На уровне основного общего образова-
ния обучающийся самостоятельно иници-
ирует работу с руководителем. При этом 
просит необходимую помощь, реализует 
целеполагание, планирование, коррекцию, 
контроль и оценку результатов своей рабо-
ты. Использует методы познания осознан-
но и самостоятельно. Применяет логиче-
ские действия и операции для выполнения 
проекта. Руководитель же проекта только 
вносит коррективы в самостоятельную де-
ятельность обучающегося и акцентирует 
внимание в последующем на уровень сфор-
мированности универсальных учебных 
действий.

В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте среднего (полного) об-
щего образования отмечается, что «резуль-
таты выполнения индивидуального проекта 
должны отражать:

 – сформированность навыков коммуни-
кативной, учебно-исследовательской дея-
тельности, критического мышления;

 – способность к инновационной, анали-
тической, творческой, интеллектуальной де-
ятельности;

 – сформированность навыков проектной 
деятельности, а также самостоятельного при-
менения приобретённых знаний и способов 
действий при решении различных задач, ис-
пользуя знания одного или нескольких учеб-
ных предметов или предметных областей;

 – способность постановки цели и форму-
лирования гипотезы исследования, планиро-
вания работы, отбора и интерпретации не-
обходимой информации, структурирования 
аргументации результатов исследования на 
основе собранных данных, презентации ре-
зультатов» [2, с. 34]. 

Собственно эти ориентиры и были при-
менены нами при составлении шкалы оцен-
ки индивидуального итогового проекта.

На первом, организационном, этапе ру-
ководителю проекта предлагается обратить 
внимание на сформированность таких по-
зиций у обучающегося, как «Определение 
темы проекта», «Поиск и анализ проблемы», 
«Постановка цели проекта». 

На втором этапе «Содержание и на-
правленность проекта» руководителю про-
екта предлагается обратить внимание на 
сформированность следующих позиций: 
анализ имеющейся информации; поиск ин-
формационных пробелов; сбор и изучение 
информации; построение алгоритма дея-
тельности; составление плана реализации 
проекта. 

На этапе «Защита проекта» руководите-
лю проекта предлагается обратить внимание 
на сформированность следующих позиций: 
подготовка презентационных материалов; 
презентация проекта; изучение возможно-
стей применения результатов проекта (вы-
ставка, публикация и др.). 

На этапе «Критерии оценки проекта» 
руководителю проекта необходимо об-
ратить внимание на сформированность 
позиций: анализ результатов выполнения 
проектов; а также оценка качества выпол-
нения проекта. 

При работе над комплексом контрольно-
измерительных материалов для итоговой 
оценки метапредметных планируемых ре-
зультатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образова-
ния образовательного учреждения (в форме 
итогового индивидуального проекта) мы 
выбрали УУД (универсальные учебные дей-
ствия) критерии и показатели сформирован-
ности УУД в соответствии с этапами работы 
над проектом. 

На следующем этапе определили показа-
тели сформированности УУД

При выполнении обучающимися инди-
видуального учебного проекта нами была 



201Siberian pedagogical journal  ♦ № 1/ 2014

Pedagogical exsPerientce

создана карта наблюдения за ходом выпол-
нения индивидуального итогового проекта.  
В карту наблюдения занесены в соответ-
ствии с этапами степень выполнения об-
учающимся индивидуального итогового 
проекта. В соответствии с рекомендациями 
данными в ООП ООО мы определили следу-
ющие уровни выполнения индивидуального 
итогового проекта: повышенный уровень, 
базовый уровень, низкий уровень. 

По каждому параметру отмечаются ре-
зультаты наблюдений за учеником. При не-
обходимости даются комментарии в про-
цессе наблюдения или после завершения 
проекта. Описываются проблемы, возник-
шие в процессе работы.

В соответствии с принятой системой 
оценки целесообразно выделять два уров-
ня сформированности навыков проектной 
деятельности: базовый и повышенный. Су-
щественное отличие выделенных уровней 
состоит в степени самостоятельности обу-
чающегося в ходе выполнения проекта, по-
этому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять 
самостоятельно, а что – только с помощью 
руководителя проекта, являются основной 
задачей оценочной деятельности.

Качество выполненного проекта и пред-
лагаемый подход к описанию его результа-
тов позволяют в целом оценить способность 
учащихся к выполнению индивидуального 
учебного проекта. И основное здесь – инди-
видуальное выполнение проекта.

Отметка за выполнение индивидуального 
учебного проекта выставляется в графу или 
«Экзамен» в классном журнале и личном 
деле. В документ государственного образца 
об уровне образования – аттестат об основ-
ном общем образовании – отметка выставля-
ется в свободную строку.

Результаты выполнения индивидуального 
проекта на повышенном уровне могут рас-
сматриваться как главное основание при 
поступлении выпускника общеобразова-
тельного учреждения на выбранное им на-
правление профильного образования.

Таблица 1 – Вариант организационного этапа

Этапы работы над проектом Универсальное учебное 
действие Критерии сформированности УУД

1.Организационный
1.1 Определение темы проекта Регулятивные Целеполагание
1.2. Поиск и анализ проблемы Познавательные Освоенность методов познания, 

инструментария и понятийного 
аппарата, логических действий и 
операций

1.3. Постановка цели проекта Регулятивные Целеполагание

Таблица 2 – Вариант показателей сформированности познавательных УУД

Универсальное 
учебное действие

Показатели сформированности УУД обучающихся 

Познавательные – Сформированность умения самостоятельно планировать учебный проект 
(учебное исследование), используя оборудование, модели, методы и приемы 
адекватные исследуемой проблеме;
– Сформированность умения самостоятельно выполнять учебный проект (учеб-
ное исследование), используя оборудование, модели, методы и приемы, адекват-
ные исследуемой проблеме в соответствии с требованиями;
– Сформированность умения самостоятельно оформлять учебный проект (учеб-
ное исследование) в соответствии с требованиями;
– Сформированность умения представлять продукт (результат) учебного проекта 
(учебного исследования) в форме устной презентации с использованием объ-
ектов наглядности и аргументированных ответов на вопросы;
– Сформированность умения при представлении продукта (результата) учебного 
проекта (учебного исследования) спорить и отстаивать свою позицию;
– Сформированность умения проводить самоконтроль и самооценку хода и 
результатов выполнения учебного проекта (учебного исследования).
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Разработка проблематики развития об-
разования началась в нашей стране в 90-е 
гг. В качестве исходного было принято по-
ложение о том, что любая образовательная 
система может работать одновременно 
в двух режимах: функционирования и раз-
вития. Как подчёркивает один из крупней-
ших отечественных специалистов в области 
управления образованием В.С. Лазарев, «со-
ответственно различаются и виды управле-
ния образованием: в первом случае объектом 
управления оказываются учебно-воспита-
тельные процессы и обеспечивающие их 

программно-методические, кадровые, ма-
териально-технические, нормативно-право-
вые условии, а целью – эффективное ис-
пользование имеющегося в образовательной 
системе потенциала. Во втором случае объ-
ектом управления выступают собственно из-
менения в содержании, организации и тех-
нологиях учебно-воспитательного процесса 
с целью наращивания образовательного по-
тенциала, повышения его эффективности» 
[4]. При разработке проблемы развития об-
разования отечественными учеными широко 
использовались идеи западных исследовате-
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лей в области менеджмента. Статика и ди-
намика любой организационной структуры 
рассматриваются менеджментом как своего 
рода динамическое равновесие: «единствен-
ная возможная стабильность – это стабиль-
ность в движении» [8].

Важная особенность практически всех ра-
бот в области развития образования, появив-
шихся в нашей стране на протяжении двух 
последних десятилетий, состоит в том, что 
они посвящены процессам развития обще-
образовательной школы (работы В. И. Гама, 
В. И. Зверевой, В. С. Лазарева, А. М. Мо-
исеева, Н. В. Немовой, М. М. Поташника,  
Т. И. Шамовой, К. М. Ушакова, Т. В. Чер-
никовой и др.). Главный вывод, к которому 
приходят многие из перечисленных авторов, 
состоит в том, что развитие образовательно-
го учреждения может и должно пониматься 
лишь как инновационное развитие, детерми-
нированное внутренними факторами.

Так, К. М. Ушаков определяет развитие 
организации как «непрерывные, структури-
рованные попытки организации понять ос-
новы собственной деятельности» [7]. При 
этом образовательные инновации часто по-
нимаются, в отличие от нововведений, как 
новшества, конструируемые «изнутри», 
за счёт внутренних творческих процессов  
в образовательной системе (Ю. В. Громыко,  
О. Е. Лебедев, Т.Г. Новикова, Т. И. Шамова  
и др.). Этот подход имеет два различных 
способа обоснования.

Первый способ обоснования исходит из 
того, что действие внешних факторов раз-
вития общеобразовательной школы ми-
нимально или вовсе отсутствует – тако-
ва природа общеобразовательной школы.  
В отличие от многих других социальных 
организаций, школы не имеют таких связей 
со своими потребителями и заказчиками, 
которые были бы способны стимулировать 
их развитие. Школа как социальная орга-
низация имеет «замкнутый характер, детер-
минирующий невозможность проведения 
их направленных изменений за счет внеш-
них сил», поэтому источником изменений 
в них являются внутренние силы – лидер-
ские команды, обладающие полномочиями 
и правом продвижения изменений» [2]. Уча-
щиеся, воспитанники, родители находятся в 
состоянии большей зависимости от учреж-
дения, чем оно от их оценки и отношения 

к учебно-воспитательному процессу и ка-
честву получаемого образования. Это уси-
ливает тенденцию закрытости и вынуждает 
ориентироваться преимущественно на вну-
тренние факторы развития школы (В.И. Гам, 
К.М. Ушаков).

Несмотря на очевидность и убедитель-
ность такого обоснования, оно используется 
довольно редко.

Более распространен другой способ обо-
снования инновационного характера разви-
тия школы: в качестве полноценного способа 
развития общеобразовательного учрежде-
ния можно рассматривать только такое 
развитие, которое определяется внутрен-
ними силами школы. Напротив, ориентация 
школы в своем развитии на внешние факто-
ры приводит к целому ряду негативных по-
следствий, среди которых – отчужденность 
коллектива от вводимых новшеств и его «со-
противление инновациям» (К. М. Ушаков), 
отсюда – имитация развития, снижение эф-
фективности управления школой и качества 
школьного образования и т.д.

Следуя этой логике, Г. А. Мкртчян вы-
деляет три модели развития общеобразова-
тельного учреждения: (1) модель развития 
на основе совпадения инновационного дав-
ления и внутреннего саморазвития школы; 
(2) модель жизнедеятельности на основе 
способности школы к преобразованию в 
соответствии с ее внутренними потреб-
ностями; (3) модель развития, отвечающая 
внешним запросам общества к системе об-
разования. При этом, как отмечает автор, 
«для школ третьего типа характерно сочета-
ние низкой осознанности собственных про-
блем с высокой зависимостью от внешних 
воздействий… В школах третьего типа все 
новое принимается и осознается только как 
управленческая проблема» [5]. Оптималь-
ной, с его точки зрения, является первая мо-
дель развития.

В.С. Лазарев выделяет две различные 
стратегии развития школы, говоря о том, что 
большинство школ реагирует лишь тогда, 
когда не реагировать уже нельзя («стратегия 
приспособительной адаптации»), тогда как 
другие стремятся понять тенденции измене-
ний и осуществить опережающую реакцию 
на них («стратегия активной адаптации») 
[3]. При этом В.С. Лазарев особо подчёрки-
вает, что «лучшей» и «худшей» стратегии 



205Siberian pedagogical journal  ♦ № 1/ 2014

Pedagogical exsPerientce
нет, поскольку выбор оптимальной страте-
гии зависит от реально существующих ус-
ловий. Это последнее указание важно для 
нас в том плане, что оптимальная стратегия 
развития учреждения профессионального 
образования должна быть определена исхо-
дя из специфики данного типа образования 
и с учетом тех условий, в которых действует 
данное учреждение. 

Очевидно, что региональная система про-
фессионального образования иначе устроена 
и иначе взаимодействует с заказчиком, чем 
система общего образования. Региональная 
экономика выступает естественным и не-
посредственным заказчиком региональной 
системы профессионального образования, 
а отдельные, функционирующие в регионе 
работодатели – естественными и непосред-
ственными заказчиками отдельных учреж-
дений профессионального образования.  
В условиях рыночной экономики и конку-
рентной среды предприятия-заказчики ак-
тивно развиваются, постоянно меняя техно-
логии своей работы на более совершенные. 
Таким образом, любое учреждение профес-
сионального образования находится в ситу-
ации внешнего «инновационного давления» 
(термин Г.А. Мкртчяна [4]).

Таким образом, ситуация с факторами 
развития для учреждения профессиональ-
ного образования в известном смысле про-
тивоположна ситуации общеобразователь-
ной школы. Утрата связи с заказчиками из 
«реальной сферы» и переход от развития, 
«детерминированного извне», к развитию, 
«детерминированному изнутри», приводит 
к резкому падению социально-экономиче-
ской, да и педагогической эффективности 
профессионального образования. Такой 
негативный процесс происходил в нашей 
стране с начала 90-х гг., по мере разруше-
ния прежних связей между учреждениями 
профессионального образования и базовы-
ми предприятиями. Бум «инновационно-
го» развития этих учреждений, связанного 
с реализацией внутреннего потенциала их 
педагогических и научно-педагогических 
кадров, отнюдь не привел к восстановле-
нию их эффективности. Для этого потребо-
валось иное – восстановление партнерских 
связей с работодателями, особенно актуали-
зировавшееся во второй половине 2000-х в 
контексте трёх взаимосвязанных процессов: 

(1) введения ФГОС, (2) формирования про-
фессионально-образовательных кластеров, 
(3) разработки и реализации Региональных 
комплексных программ развития профес-
сионального образования. Здесь оказыва-
ется задействованной логика, предложен-
ная П.И. Третьяковым, когда первым среди 
механизмов управления, обеспечивающих 
процессы развития, выступает «осознание 
социального заказа» [6].

Вместе с тем, гуманитарная природа про-
фессионального образования (как и любого 
образования вообще), делает неизбежным 
и необходимым процесс собственно инно-
вационного развития, детерминированного 
преимущественно внутренними факторами 
и нацеленного на создание условий для пол-
ноценного личностно-профессионального 
развития всех участников образовательного 
процесса. Важный аспект процесса модер-
низации профессионального образования 
состоит в том, что всем субъектам модерни-
зации на всех уровнях предоставляется воз-
можность учета особенностей региона, базо-
вой отрасли и конкретного образовательного 
учреждения и выстраивания на этой основе 
собственного варианта модернизационных 
изменений, не противоречащих федераль-
ному тренду. При этом, как показывает 
практика, именно от факта и качества фор-
мирования собственной вариативной стра-
тегии модернизации учреждения професси-
онального образования зависит преодоление 
смысловой отчужденности педагогических 
коллективов и, следовательно, успех модер-
низации профессионального образования в 
целом. Напротив, в тех образовательных уч-
реждениях, где модернизация осуществля-
ется без учета собственной уникальности, 
лишь на основе типовых сюжетов и схем, 
введение модернизационных новшеств чаще 
имитируется, чем полноценно реализуется.

Таким образом, образовательная экспер-
тиза в региональной системе профессио-
нального образования призвана обеспечи-
вать два относительно независимых ряда 
процессов развития (Таблица ).

Завершая рассмотрение вопроса об осо-
бенностях процессов развития в регио-
нальной системе общего образования, об-
ратим внимание на тот факт, что первый из 
двух процессов, представленных в таблице 
(«процесс развития, детерминированный из-
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вне»), предстает перед нами иначе, если мы 
изменим масштаб рассмотрения. В таблице 
в качестве такого масштаба выбрано учреж-
дение профессионального образования. Если 
же мы увеличим ракурс нашего рассмотре-
ния до масштаба профессионально-образо-
вательного кластера, то в данном случае 
обозначенный процесс также приобретает 
характер инновационного, «детерминиро-
ванного изнутри», т.е., полноценного разви-
тия, а не «приспособительной адаптации». 
Однако проблематика, связанная с развити-
ем профессионально-образовательных кла-
стеров, выходит за рамки настоящей статьи 
и должна стать предметом отдельного рас-
смотрения. 
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Таблица – Характеристика процессов развития  
в региональной системе профессионального образования

Характеристики Процесс развития,  
детерминированный извне

Процесс развития,  
детерминированный изнутри

Ведущий фактор 
развития

Изменения в потребностях региональ-
ной экономической сферы и конкрет-
ных работодателей – заказчиков

Творческий потенциал руководящих 
и педагогических кадров

Сущность процесса 
развития

Развитие как «настройка» профес-
сионального образования на потреб-
ности заказчика – «реальной сферы» 
региональной экономики

Развитие как принцип существования 
и ценностная основа образования

Цели развития Повышение конкурентоспособности 
выпускников и их востребованности 
на региональном рынке труда

Создание условий для полноценного 
личностно-профессионального раз-
вития всех участников образователь-
ного процесса

Основные компо-
ненты образова-
тельной системы, 
изменяющиеся в 
процессе развития

– требования к результатам професси-
онального образования
– содержание образования
– система оценки результатов об-
разования

– требования к результатам, выра-
женным в форме общих компетенций
– образовательные технологии
– система воспитательной работы 
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В нашей стране система профессиональ-
ного образования многие десятилетия гото-
вила кадры преимущественно для крупной 
промышленности, выпуская, так называе-

мых «рабочих-операционщиков». Целена-
правленной подготовки кадров для малых 
предприятий, имеющих существенные отли-
чия в организационных и производственных 
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составляющих (отсутствие технологическо-
го разделения труда, большая доля ручных 
операций, работа на рынке индивидуального 
спроса и др.), не было, поэтому, сегодня це-
лый сектор экономики использует не соот-
ветствующие ему рабочие кадры и системы 
квалификации.

Такие предприятия фактически существу-
ют во многих отраслях экономики: строи-
тельстве, металлообработке, деревообработ-
ке, пищевом и текстильном производстве, 
бытовом обслуживании, народных промыс-
лах и т.д., на них производятся товары и ус-
луги, необходимые для обустройства жизни 
и быта каждого человека, каждой семьи. За 
рубежом подобные предприятия, вместе с 
индивидуальными предпринимателями, об-
разуют так называемый «ремесленный сек-
тор» экономики, вносят существенную леп-
ту в повышение благосостояния общества. В 
Германии, например, ремесленные предпри-
ятия создают до четверти ВВП страны.

Ремесленными предприятиями называют 
малые бизнес-структуры, которые обеспе-
чивают население товарами или услугами, 
необходимыми для обустройства их жизни и 
быта, предназначение которых: от изменения 
внешнего облика человека до благоустрой-
ства его дома. Ремесленные предприятия 
характеризуются небольшими размерами, 
территориальной близостью к потребителю, 
единичным или мелкосерийным производ-
ством продукции или услуги, отсутствием 
пооперационного и технологического раз-
деления труда, большой долей ручных опе-
раций, высоким качеством выполняемой ра-
боты и некоторыми другими признаками и 
занимают существенное место в различных 
отраслях экономики. Ремесленник – это ка-
менщик, столяр, ювелир, автослесарь, элек-
трик, стеклодув, парикмахер, кондитер и т.д. 
Главное, чтобы он работал не в цехе круп-
ного производства, а на малом ремесленном 
предприятии в непосредственном контакте с 
потребителями.

Понятия «ремесленник», «ремесленная 
деятельность» сегодня широко использу-
ются в национальных законодательствах 
многих стран. Кроме того, это единая тер-
минология ООН, ЕС и ВТО [2]. Сегодня 
значительная часть работающего населения 
планеты трудится на ниве ремесленной дея-
тельности, например, в странах ЕС на ремес-

ленные предприятия приходится в среднем 
каждое пятое-шестое рабочее место несель-
скохозяйственного сектора экономики.

Современное ремесленничество постоян-
но обогащается новыми технологическими 
знаниями, материалами и оборудованием, 
использует современные коммуникации, 
производственную кооперацию и специ-
ализацию. Потребность в труде работни-
ков ремесленных предприятий в последнее 
время возрастает и в России, что позволяет,  
в известной мере, говорить о грядущем 
ренессансе ремесленных форм хозяйство-
вания. Некоторые специалисты уже выска-
зывают мнение о том, что в ближайшие деся-
тилетия возросшее значение ремесла может 
породить феномен «новой ремесленной эко-
номики» [5]. Это утверждение базируется на 
представлении о том, что новое поколение 
ремесленных производств будет более со-
вершенно, чем их предшественники. Они 
будут оснащаться современными техно-
логиями, будут иметь доступ к местным и 
глобальным рынкам, и, в силу этого, смогут 
конкурировать с крупными и средними хо-
зяйствующими субъектами. Эти структуры 
будут динамичными, гибкими, зачастую для 
достижения поставленных целей будут со-
трудничать с крупными компаниями.

Ввиду весьма существенных особен-
ностей профессиональной деятельности 
ремесленникам требуется и особое образо-
вание, отличающееся по структуре, содер-
жанию и методам обучения от существу-
ющего профессионального образования 
рабочих. Для их подготовки необходимы 
новые образовательные программы, допол-
ненные блоками дисциплин, ориентирован-
ных на формирование всех вышеназванных 
профессионально важных качеств ремес-
ленника, необходима особая научно-методо-
логическая и организационно-методическая 
основа. По-существу, для этого требуется 
создавать новый вид образования – про-
фессиональное ремесленное образование. 
Становление ремесленного образования для 
России в настоящее время является весьма 
актуальной научной проблемой и приори-
тетной практической задачей [4].

Именно эти факторы были положены в 
основу экспериментальной работы, прохо-
дившей в Свердловской области в 1998-2013 
гг. в рамках двух германо-российских проек-
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тов: «Поддержка ремесел через профессио-
нальное образование» и «Профессиональное 
образование специалистов малого предпри-
нимательства в сфере строительства Сверд-
ловской области». Основными участниками 
данных проектов были Министерство обще-
го и профессионального образования Сверд-
ловской области, Фонд Эберхарда Шёка 
(Германия) и Российский государственный 
профессионально-педагогический универ-
ситет. Главной образовательной площадкой 
по реализации проектов стал Уральский 
колледж технологий и предприниматель-
ства (г. Екатеринбург), выпустивший за это 
время почти 800 специалистов ремесленно-
го профиля. В 2005-2008 гг. география экс-
периментальной работы расширилась, об-
учение ремесленников по апробированным 
программам стало осуществляться в обра-
зовательных учреждениях гг. Березовский, 
Каменск-Уральский, Асбест (Свердловская 
область), г. Магнитогорска.

Цель указанных международных проек-
тов заключалась в разработке и апробации 
принци пиально новых для России экспе-
риментальных образовательных программ 
подготовки специалистов по следующим 
ремесленным профессиям: маляр-дизайнер, 
столяр, плиточник-мозаичник, монтажник 
по санитарно-техническому и вентиляцион-
ному оборудованию, кровельщик. Подготов-
ка будущих ремесленников велась на основе 
европейского (немецкого) опыта по интегри-
рованным образовательным программам: на 
базе начального профес сионального обра-
зования проходило обучение ремесленника, 
далее на базе сред него профессионального 
образования – руководителя ремесленного 
предприятия (ремесленника-предпринима-
теля). Образовательная программа среднего 
профессионального образования являлась 
логическим продолжением программы на-
чального профессионального образования и 
позволяла будущему ремесленнику освоить 
организационные и управленческие функ-
ции предпринимателя.

В основу профессионального образования 
будущих ремесленников-предпринимателей 
были положены образовательные техноло-
гии и требования, существующие в системе 
подготовки ремесленных кадров Германии, 
которые были сведены к следующим орга-
низационно-практическим задачам:

1. Разработка и апробация эксперимен-
тальных образовательных программ по от-
дельным ремесленным профессиям.

2. Научное обоснование модели профес-
сионального образования ремесленников, ее 
адаптация к российским условиям и пере-
несение ее в другие учреждения профессио-
нального образования Свердловской области.

3. Организация процесса переподготовки 
преподавателей и мастеров профессиональ-
ного обучения, работающих с учащимися 
ремесленных профессий.

4. Налаживание взаимодействия в рамках 
социального партнерства с малыми и сред-
ними предприятиями Свердловской обла-
сти, получателями ремесленных кадров.

В итоге были сформулированы положе-
ния, отражающие наиболее важные особен-
ности процесса обучения по ремесленным 
профессиям.

Во-первых, максимальная интеграция 
образовательных программ начального  
и среднего профессионального ремес-
ленного образования через преемствен-
ность целей, задач, содержания, мето-
дов и организационных форм обучения. 
Во-вторых, это органичное соединение 
европейского и отечественного опыта 
профессионального обучения. В-третьих, ор-
ганизация обучения с использованием самого 
современного технологического инструмента  
и оборудования. В-четвертых, дидактическое 
единство предметов общеобразовательного  
и профессионального циклов, интеграция 
теоретического и практического обучения, 
с преобладанием доли последнего. В-пятых, 
качественное практическое обучение на 
учебных моделях и реальных производ-
ственных объектах. В-шестых, обучение 
предпринимательской деятельности и пред-
принимательскому мышлению на базе сред-
него профессионального образования на ос-
нове использования проектной технологии в 
обучении [1].

Какие главные итоги пятнадцатилетней 
экспериментальной работы? Образователь-
ной практикой подтверждена целесообраз-
ность создания новой модели професси-
онального образования – ремесленного 
образования. Определено, что профессио-
нальное ремесленное образование позволя-
ет найти баланс между интересами лично-
сти, экономики и общества в современных 
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социально-экономических условиях. За эти 
годы разработан и апробирован комплекс 
организационно-педагогических условий, 
включающий в себя модель ремесленника-
предпринимателя, структуру и содержание 
его образования, технологизацию образо-
вательного процесса и создание развива-
ющей образовательной среды. Создан ди-
дактический инструментарий подготовки 
ремесленников-предпринимателей, на осно-
ве личностно-, деятельностно– и компетент-
ностно ориентированных технологий (рабо-
чие листы, направляющие тексты, учебные 
проекты). Разработанные организацион-
но-педагогические условия подготовки ре-
месленников-предпринимателей позволяют 
выстраивать стратегию профессионального 
образования на основе гибкого реагирова-
ния на запросы рынка труда, сохранять со-
циальную защищенность и профессиональ-
ную конкурентоспособность выпускников, 
следовательно, комплексно и качественно 
решать всю совокупность образовательных 
целей и задач.

В условиях удаленных территорий,  
с малочисленным населением и рассредо-
точенной экономической инфраструктурой, 
а к таковым относится Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, ремесленная деятельность 
является одним из главных инструментов 
создания рабочих мест, средством экономи-
ческого роста и сохранения социальной ста-
бильности в северном регионе. Ямало-Не-
нецкий автономный округ обладает рядом 
положительных факторов, которые создают 
благоприятные условия для дальнейшего 
развития в хозяйственной сфере разных ви-
дов ремесленничества. К ним относятся: 

 – растущий спрос населения на индиви-
дуальные услуги на потребительском рынке 
в сферах малоэтажного строительства, дере-
вообработки, металлообработки, пищевом 
производстве, бытовом и жилищно-комму-
нальном хозяйстве;

 – необходимость сохранения традицион-
ной культуры коренного населения округа, 
и востребованность национальной сувенир-
ной и художественно-ремесленной продук-
ции среди туристов и местного населения 
региона; 

 – наличие государственной социально-
экономической стратегии и региональной 
программы по созданию новых высокопро-

изводительных рабочих мест;
 – предложение разных видов поддержки 

малых форм предпринимательства со сторо-
ны органов муниципальной и региональной 
власти;

 – хорошие возможности системы профес-
сионального образования региона готовить 
кадры по востребованным видам ремеслен-
ной деятельности.

 – Все сказанное выше побуждает систе-
му образования округа серьезно оценить 
структуру и содержание подготовки рабочих  
в начальном и среднем профессиональном 
образовании и сориентировать ее на пер-
спективные потребности предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Для этого необходимо 
концептуально изменить принципы и подхо-
ды к системе профессионального обучения. 
Надо, не разрушая, а опираясь на позитив-
ный опыт существующей системы подготов-
ки кадров, реконструировать ее так, чтобы 
перейти к обучению настоящего человека-
профессионала, способного ответственно  
и грамотно решать разнообразные производ-
ственные задачи [4]. 

В логику данного процесса укладывается 
выбранный вектор и разработанная програм-
ма развития Тарко-Салинского профессио-
нального училища, открывшееся в 2003 г. и 
располагающего сегодня необходимым для 
запуска экспериментальной работы в области 
ремесленного образования ресурсным потен-
циалом (материально-техническим, органи-
зационно-методическим и кадровым).

Целью образовательного эксперимен-
та является обоснование, корректировка и 
практическая реализация необходимых ор-
ганизационно-педагогических условий для 
успешной адаптации инновационной моде-
ли ремесленного образования к условиям 
северного региона.

Задачи образовательного эксперимента 
включают в себя следующие приоритеты:

1. Адаптация существующей модели про-
фессионального ремесленного образования 
к условиям северного региона для дальней-
шей ее мультипликации в учреждения про-
фессионального образования округа.

2. Развитие международных связей с не-
мецкими партнерами в области ремесленно-
го образования, повышение квалификации 
профессионально-педагогических работни-
ков и прохождения практики учащимися.
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3. Расширение деятельности стажировоч-

ной площадки по реализации компетент-
ностного подхода в ремесленном образова-
нии путем создания условий для повышения 
квалификации на базе училища как профес-
сионально-педагогических работников, так 
и руководящих работников учреждений про-
фессионального образования округа.

4. Дальнейшее совершенствование мате-
риальной базы учебного заведения для эф-
фективной подготовки специалистов ремес-
ленного профиля.

5. Развитие социального партнерства 
между учреждением профессионального об-
разования, администрацией города и секто-
ром малых ремесленных предприятий.

Основной научной идеей эксперимен-
тальной работы является положение о том, 
что существующая модель ремесленного 
образования является живым учебно-воспи-
тательным про цессом, в результате которого 
формируется профессионально компетент-
ная и социально ответственная личность, 
обладающая высокой конкурентоспособно-
стью и профессиональной мобильностью на 
современном рынке труда.

Научная новизна состоит в том, что по-
лученные результаты позволят уточнить 
существующие теоретические положения 
ремесленного образования и адаптировать 
практические рекомендации в области под-
готовки ремесленных кадров к условиям се-
верного региона.

В ближайшие планы развития училища 
входит следующий набор шагов:

 – создание Учебного полигона при учи-
лище для полноценной организации произ-
водственной практики, в силу пока малочис-
ленности родственных предприятий;

 – разработка системы оценки качества 
процесса обучения; 

 – организация выпускных квалификаци-
онных испытаний с учетом существующего 
зарубежного (немецкого) опыта обучения и 
аттестации;

 – создание окружного ресурсного центра 
ремесленного образования при Тарко-Са-
линском профессиональном училище;

 – в дальнейшем подготовка и переподго-
товка квалифицированных рабочих кадров 
по заказу предприятий с учетом нарабатыва-
емого опыта ремесленного обучения по ос-
новным образовательным программам.

Ожидаемые результаты (эффекты) от реа-
лизации экспериментальной работы:

1. Разработана образовательная модель об-
учения по ремесленным профессиям, адапти-
рованная к условиям северного региона.

2. Подготовлены научно-методические и 
учебно-методические материалы для даль-
нейшей мультипликации ремесленного об-
разования в учреждения профессионального 
образования округа.

3. Повысится качество подготовки про-
фессиональных кадров для предприятий ре-
гиона.

4. Укрепятся международные связи с не-
мецкими партнерами по обмену опытом в 
области ремесленного образования.

5. Созданы материально-технические, ор-
ганизационно-методические и кадровые воз-
можности для перехода профессионального 
училища в статус среднего профессиональ-
ного образовательного учреждения.

Представленные подходы к подготовке по 
ремесленным профессиям, на наш взгляд, 
позволит выстраивать перспективную стра-
тегию развития ремесленных видов подго-
товки в учебном заведении на основе гибко-
го реагирования на запросы регионального 
рынка труда, сохраняя, при этом, социаль-
ную защищенность и профессиональную 
конкурентоспособность выпускников.

Оптимальный результат от развития ре-
месленного образования может быть достиг-
нут лишь в случае, если удастся сформиро-
вать в будущем работнике одновременно и 
лучшие профессиональные качества, при-
сущие мастерам-ремесленникам, и качества 
необходимые предприимчивой, социально 
активной личности, присущие представите-
лям социального слоя ремесленников-пред-
принимателей. Важными эвристическим и 
управленческим результатами реализации 
программы должны стать перевод учебного 
заведения в инновационное поле деятельно-
сти и формирование у коллектива училища 
новой профессионально-педагогической 
культуры.

Полученные в ходе работы результаты и 
сформулированные на их основе выводы мо-
гут оказать влияние на стратегию развития 
системы профессионального образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа, раз-
вернут вектор ее развития к реальным по-
требностям региональной экономики, будут 
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способствовать быстрейшему обновлению 
как самой системы профессионального об-
разования, так и социально-экономическому 
развитию северных территорий.
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«Профпригодность» выпускника в ми-
ровой системе оценки качества – один из 
главнейших результатов деятельности вуза. 
Следовательно, главным критерием оценки 
образовательного процесса являются вос-
требованность выпускников на рынке труда, 
их успешность в дальнейшей карьере, уме-

ние работать в команде и соответствовать 
требованиям, предъявляемым работода-
телями. В развитых странах звание инже-
нера получают далеко не все выпускники 
технических вузов (15-20% имеют диплом 
об инженерном образовании и попадают в 
Национальный регистр инженеров). В Рос-
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сии выпускнику достаточно закончить со-
ответствующий технический вуз, чтобы 
именоваться «инженером» и не работать 
по специальности. Поэтому в настоящее 
время проблемы качества высшего про-
фессионального образования волнуют как 
научно-педагогическую общественность и 
работодателей, так и студентов вузов. Си-
стема интегрированного обучения в сфере 
высшего профессионального образования 
(для студентов специалистов) с трудовой 
деятельностью студентов на предприятиях, 
их обучение профессиональным умениям 
по конкретным направлениям и профилям, 
способна обеспечить повышение профес-
сиональной подготовки студентов в ре-
альных производственных условиях, при-
обретение ими, наряду с теоретическими 
знаниями, прочных практических навыков, 
а так же освоение и применение творческо-
го подхода к выполнению производствен-
ных обязанностей, способна была решать 
важнейшие задачи качества инженерного 
образования [2]. 

На российском рынке труда за последнее 
десятилетие происходят ключевые измене-
ния [6]:

1 реструктуризация индустрий и создание 
новых профессий;

2 перераспределение труда от низкоква-
лифицированных профессий в пользу высо-
коквалифицированных;

3 увеличение мобильности трудовых ре-
сурсов. 

В связи с выше сказанным, для того что 
бы выпускники института могли соответ-
ствовать требованиям работодателей и при-
ходиться модернизировать систему обучения.

В Юргинском технологическом инсти-
туте (филиале) Томского политехнического 
университета интегрированная система ре-
ализуется с 1987 г. [3; 4]. Схема интеграции 
теоретического обучения и производствен-
ной практики при обучении по программам 
специалитета представлена на рис.1. 

В связи с модернизацией образователь-
ной системы переход на 2х уровневую ба-
калавриат и магистратура, с 1.09.2011 года 
в Юргинском технологическом институте 
(филиале) Томского политехнического уни-
верситета перешел на реализацию 7 об-
разовательных программ бакалавриата и 1 
специальности по ФГОС (с 1987 г. подго-
товка студентов осуществлялась подготовка 
студентов по интеграрованной системе об-
учении представленной на рисунке 1 [3;4]). 
Учебные планы были составлены таким об-
разом, что сохранить интегрированную си-
стему подготовки и учесть все требования 
ФГОС, в том числе и по срокам обучения. 
Предлагаемая схема подготовки бакалавров 
представлена на рисунке 2. 

После первого и второго курса предус-
мотрены летние ознакомительные учебные 

Рисунок 1 – Интегрированная система подготовки (специалисты)
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практики. На в 5 и 6 семестрах в учебных 
планах предусмотрена дисциплина «Ос-
новы инженерно-производственной под-
готовки». При изучении этой дисциплины 
студенты осваивают рабочую профессию 
в зависимости от направления, с присво-
ением разряда. Первая длительная произ-
водственная практика в седьмом семестре 
предусматривает трудоустройство на рабо-
чих специальностях в зависимости от на-
правления, вторая производственная прак-
тика после освоения ряда специальных 
дисциплин в восьмом семестре, предусма-
тривает работу на инженерно-технических 
должностях. В восьмом семестре предусма-
тривается подготовка выпускной квалифи-
кационной работы.

Система подготовки бакалавров реализуе-
мая в ЮТИ ТПУ (рисунок 2), хотя и включа-
ющая систему практической подготовки на 3 
курсе (рисунок 2), не совсем находит пони-
мание у работодателей и студентов (первые 2 
практики учебные с 1 на 2 курс и со 2 на 3 сту-
денты проходят техниками, а на по рабочей 
профессии эл. сварщика, в связи с отсутстви-
ем разрядов), поэтому с 1.09.2013 года для 
устранения потери практикоориентировован-
ности при подготовки студентов бакалавров, 
принято решение о реализации образователь-
ной программы прикладного бакалавриата.

Программа прикладного бакалавриата 
дает возможность студентам быстро полу-
чить высокую квалификацию и приобрести 
навыки, востребованные на рынке труда. 
Прикладной бакалавриат – это конечная ква-
лификация, которая позволяет осуществить 

прямой выход на рынок труда и редко под-
разумевает дальнейшее обучение, хотя и не 
исключает его [5]. Прикладной бакалавриат 
уже доказал право на жизнь и успешно реа-
лизуется в зарубежных странах: Финляндия, 
Нидерланды, Франция, Австралия.

Миссия программ прикладного бака-
лавриата состоит в следующем [1]: 

1. преодоление риска потери практикоо-
риентированности при введении уровневого 
высшего образования;

2. снижения уровня издержек организа-
ций работодателей по доучиванию выпуск-
ников;

3. адаптация образовательных программ 
вузов к заказу на практикоориентированные 
результаты, соответствующие требованиям 
профессиональных стандартов; 

4. сокращение сроков вхождения молоде-
жи на рынок труда в условиях демографиче-
ского кризиса и старения кадров.

Разработанная программа обучения сту-
дентов для реализации прикладного бака-
лавриата представлена на рисунке 3.

Проанализировав систему подготов-
ки бакалавра и прикладного бакалавра в 
ЮТИ ТПУ можно сделать выводы о при-
емушестве прикладного бакалавра – сту-
денты получают рабочую профессию на 1 
курсе и на учебных практиках будут иметь 
возможность поработать по профессии эл. 
сварщик или контролер, что будет способ-
ствовать не только осмысленному полу-
чению теоретических знаний, но и что не 
мало важно практического опыта по спе-
циальности.

Рисунок 2 – Интегрированная система подготовки (бакалавриат)
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Проблема поиска творческих, разнообраз-
ных, интересных приемов и методов коррек-
ции речевых нарушений у детей является 
актуальной и на сегодняшний день. Учиты-
вая, что основными видами в дошкольном и 
младшем школьном возрасте являются игро-
вая и конструктивная деятельности, в общем 
и специальном образовании большое внима-
ние отводится разработке и внедрению тех 
педагогических технологий, которые имеют 
ярко выраженный моделирующий характер.

В дошкольном и зачастую в начальном 
школьном периоде ведущим видом деятель-
ности у детей является игра, на основе ко-
торой формируются продуктивные виды 
деятельности, в частности конструирование, 
способствующие становлению познаватель-
ных процессов, общему, речевому, эмоци-
ональному, творческому развитию, само-

стоятельности и произвольных процессов. 
Посредством этих деятельностей – «пре-
людий» формируется учебная деятельность,  
т. к. расширяется сфера интересов детей, 
развиваются психические процессы, лич-
ность, повышается мотивация и возника-
ют потребности в знаниях (А. Л. Венгер,  
А. П. Усова; Е. В. Филиппова, В. Штерн;  
Д. Б. Эльконин др.)

В настоящее время отмечается рост 
числа дошкольников имеющих общее не-
доразвитие речи (ОНР), рассматриваемое 
как системное недоразвитие речи, при ко-
тором оказываются несформированными 
все ее стороны (Г.В. Бабина, Т.В. Туманова,  
Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская и др.). 

По результатам изучения детей с 
ОНР авторы (Н. С. Жукова, Р. Е. Левина,  
Р. И. Лалаева, Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова,  
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Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова и др.) отмеча-
ют у этих детей наличие различных отклоне-
ний в психофизическом развитии. Имеющи-
еся в литературе данные свидетельствуют о 
том, что у детей с ОНР неполноценная рече-
вая деятельность накладывает отпечаток на 
формирование сенсорной, интеллектуаль-
ной и аффективно – волевой сферы, лично-
сти в целом, проявляющихся своеобразием 
самооценки и самосознания.

С. А. Миронова утверждает, что дети с 
общим недоразвитием речи проходят те же 
этапы развития речи, что и дети с нормаль-
ным развитием речи, только намного мед-
леннее [6]. Это положение очень важно для 
нас. Автор является сторонницей теории, 
разработанной А.А. Леонтьевым, что речь 
является деятельностью. Определяя речь как 
деятельность, необходимо выделять ее ком-
поненты: цели, мотивы, речевые действия и 
средства. Одной из особенностей речевой 
деятельности, свойственной детям дошколь-
ного возраста, является слияние целей и мо-
тивов речевого общения, а также примене-
ние речевого мотива, а какую-либо другую 
деятельность, например, в игровую. Исполь-
зование разнообразных видов деятельности 
формирует у ребенка потребность в овладе-
нии речью. Наличие мотива (а потребности 
выступают в роли мотива деятельности) – 
важное условие, как для восприятия речи, 
так и для активного пользования ею в обще-
нии. В результате этого речь быстро стано-
вится объектом наблюдений ребенка.

В системе специального обучения детей 
учитываются особенности речевого обще-
ния дошкольников, используется игра и 
продуктивные виды деятельности с целью 
формирования потребности в овладении ре-
чевыми средствами.

Например, детское конструирование тес-
но связано с игровой и речевой деятельно-
стью. Дети сооружают постройки (гараж 
для машины, рыцарский замок и т. п.), игра-
ют с ними, неоднократно перестраивая по 
ходу игры, оречевляют свои действия, об-
щаются друг с другом (Л. А. Парамонова; 
Е.О. Смирнова). Название конструктивной 
деятельности происходит от латинского сло-
ва «constructio» – построение. Под детским 
конструированием понимается деятель-
ность, в которой дети создают из различных 
материалов (бумаги, картона, дерева, специ-

альных строительных наборов и конструк-
торов) разнообразные игровые поделки 
(игрушки, постройки) [5].

В работах Ю. Ф. Гаркуши и Т. Н. Крото-
вой (2001) говорится о перспективности ис-
пользования наглядного моделирования для 
коррекционного обучения детей с ОНР.

Однако и сама игровая деятельность из-
начально требует от ребенка определенного 
уровня развития познавательных возможно-
стей, коммуникативных навыков, способно-
сти к определенным волевым усилиям, кото-
рые у детей с недостатками речи зачастую 
оказываются нарушенными. Некоторые сто-
роны игровой деятельности дошкольников 
с нарушениями речи раскрыты в работах 
(В. П. Глухова, Т. Б. Филичевой, В. И. Се-
ливерстова и др.). Возможность коррекции 
и развития речевой, познавательной, эмоци-
онально-волевой сферы таких детей через 
игровую деятельность экспериментально 
доказана в исследованиях (О. В. Герасимо-
вой и Т. А. Бочкаревой, Е. Смирновой, Л. Га-
лигузовой, С. Мещеряковой и др.).

Значение игры как ведущего всесторон-
не развивающего дошкольников вида дея-
тельности позволяет широко использовать 
игровые приемы в логопедической работе. 
А также выводит игру на первый план сре-
ди разнообразных методов при коррекцион-
ном воздействии. Посредством применения 
игры и отдельных игровых действий в ходе 
занятий можно преодолеть ряд трудностей, 
возникающих в коррекционной работе  
с детьми, имеющими речевые нарушения.

 В нашей практической работе с детьми, 
имеющими речевые нарушения, мы об-
ратили внимание на авторскую методику  
В.А. Кайе [4] в которой представлены ма-
териалы для занятий и игр с дошкольника-
ми и младшими школьниками по детскому 
конструированию и экспериментированию  
с природным и бытовым материалом. Дан-
ные игровые наборы соответствуют высо-
ким современным требованиям, предъявляе-
мым к дидактическим и игровым средствам:

 – вариативность: игровые наборы могут 
сочетаться между собой и с любыми други-
ми дидактическими играми, могут легко ви-
доизменяться, и использоваться в различных 
игровых зонах (на столе, полу) такой подход 
позволяет детям быть более подвижными, 
не находиться долго в статичной позе.
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– полифункциональность: используются 

в свободной деятельности детей (дети мо-
гут играть в предложенные им игры, а так 
же придумывать и создавать игры сами из 
подручного материала), на логопедических 
занятиях и в работе других специалистов 
детского сада, в работе с родителями, что 
позволяет развить у детей фантазию, гиб-
кость ума, творческие способности, желание 
к обучению; 

– эстетичность: игровые наборы яркие, 
красочные, креативные и привлекательные 
для детей, что влияет на развитие у них эсте-
тического вкуса;

– доступность и безопасность: игры про-
сты в использовании и безопасны (материал, 
применяемый для игровых наборов экологи-
чески чистый: дерево, бумага, картон). 

В нашей логопедической работе с детьми, 
имеющими общее недоразвитие речи, мы 
использовали модифицированные нами ком-
плекты авторских игр «СтройКайе», «Колеч-
ки», «Баночка и шарик» и др. [4].

Приведем примеры некоторых игр, кото-
рые мы использовали на своих логопедиче-
ских занятиях.

Цель игры «Запомни фигуру»: развитие 
зрительно – предметного восприятия и про-
извольной памяти, мелкой моторики ребён-
ка. Игровой набор: «Колечки». В ходе игры 
детям предлагалось четыре фигуры, состав-
ленные из колечек разного цвета (красный 
квадрат, синий круг, жёлтый круг, зелёный 
треугольник). Логопед предлагал детям за-
помнить фигуры и построить их. Дети по 
команде приступали к заданию. Выигрывал 
тот, кто правильно запомнил все фигуры  
и их порядок расположения. 

Цель игр «Соберите фигуры, которые вы 
запомнили», «Сложи такую же фигуру»: 
развитие монологической речи, творческо-
го воображения, мелкой моторики, памяти  
и мышления.

Цель игры «Собери сказочного героя»: 
развитие связной речи, воображения, мел-
кой моторики. Игровой набор: цветной кон-
структор «СтройКайе».

В ходе игры логопед предлагал детям 
разбиться на пары (на две команды). Детям 
предлагалось из деталей конструктора, со-
вместно придумать и составить как можно 
больше сказочных героев (Змей – Горыныч, 
Царевна – Лягушка, Аленький – Цветочек и 

т.д.). Можно предложить описать этих геро-
ев, их характер, настроение, внешний вид. 
Выигрывала та команда, которая придумала 
больше героев и лучше о них рассказала.

В результате психолого-педагогического 
изучения детей с ОНР мы обнаружили, что 
эти игровые наборы доступны детям и лю-
бимы ими. Игровая деятельность создаёт 
приподнятый эмоциональный фон у детей, 
способствуют проявлению разнообразных 
чувств и эмоций, снятию напряжения, про-
явлению чувства удовлетворения, радости, 
позволяет естественным и спонтанным об-
разом проявлять свои чувства, т. е. благо-
творно влияет на психоэмоциональное со-
стояние ребенка. 

Так же, мы заметили, что игры оживля-
ют общение детей друг с другом и с педа-
гогом; позволяют создавать неповторимые 
композиции творческого характера, что 
способствует развитию памяти, внима-
ния, воображения, мышления, интеллекта, 
пространственной ориентировки. Занятия 
с использованием этих игровых наборов 
развивают у детей аккуратность, точность 
наблюдательность, сообразительность, 
ловкость, находчивость, сдержанность, ув-
лечённость. При их использовании происхо-
дит тренировка тонких движений пальцев, 
что является мощным физиологическим 
средством стимуляции развития речи и ин-
теллекта ребенка. Занятия способствуют 
формированию и развитию компенсаторных 
фондов, которые всегда имеют место в раз-
витии ребенка с наличием дефекта.

Необходимо отметить, что в процессе 
игры с авторскими игровыми наборами дети 
чаще пользовались диалогической речью, 
чем в обычной ситуации, а также, в ходе 
игры у многих детей манипулятивные дей-
ствия с предметами менялись на игровые, 
прослеживалось увеличение эмоционально-
го отклика на сверстников.

На основе психолого-педагогических на-
блюдений, по результатам нашей практиче-
ской работы с детьми, мы убедились, что 
игровые приёмы, предложенные нами, вно-
сят разнообразие в логопедические занятия 
с детьми с ОНР, создают более обширную 
предметно-развивающую среду, заметно 
повышают качество речевой работы и по-
тому могут использоваться в детском саду 
на индивидуальных и фронтальных заняти-
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ях, с учётом индивидуальных и возрастных 
особенностей этих детей. Занятия с этими 
играми способствуют формированию общей 
готовности детей (физической, интеллекту-
альной и личностной).

Таким образом, использование авторских 
игровых приёмов в коррекционно-логопеди-
ческой работе, позволил нам в определенной 
степени развивать у старших дошкольников 
с ОНР более высокую работоспособность, 
повышенный интерес к занятиям и обу-
чению и за более короткое время достичь 
устойчивых положительных результатов 
в коррекции, психокоррекции, обучении и 
воспитании этих детей.
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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.  Журнал публикует материалы по широкому спектру теоретических и прикладных 
проблем в сфере образования: научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы. 

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. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся ранее науч-
ных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требованиям и рекламные 
материалы.

1.5. Редакционный совет и редакционная коллегия производят отбор поступивших мате-
риалов и распределяет 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.

1.6. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.7. 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. 

1.8. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электронной почте.
1.9. 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.

1.10. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разрешения 
редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

1.11. Публикация статей в журнале и доставка журнала авторам осуществляется на ос-
новании договора об оказании услуг по редакционной подготовке и публикации авторского 
материала в периодическом научном издании «Сибирский педагогический журнал». Изве-
щение о благотворительном взносе высылается автору только после того, как по итогам ре-
цензирования принято положительное решение о возможности публикации представленной 
статьи. 

1.12. 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) данные об авторе;
в) заглавие статьи;
г) аннотация;
д) ключевые слова.
2.2. Объем статьи может составлять до 0,5 печатного листа. Рукописи, превышающие 

указанный объем, допускаются к рассмотрению по согласованию с редакцией. Текст печа-
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тается в формате Word, до 20 000. печ. знаков с пробелами. Шрифт Times New Roman, кегль 
14, межстрочный интервал 1,5. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны 
быть автоматически пронумерованы. Имена иностранных авторов в тексте статьи и в библи-
ографическом списке приводятся на языке оригинала.

2.3. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи и включать основную суть 
исследования, методы исследования, основные выводы. Объем аннотации – 1 000 знаков 
(шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный, выравнивание по ширине, от-
ступа первой строки нет; интервал после абзаца 12 пт). Аннотация на английском языке 
составляет примерно 600 знаков.

2.4. Ключевые слова – 5–10 слов, по которыми статьи могут быть найдены в электронных 
поисковых системах. Шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал одинарный, отступа пер-
вой строки нет, интервал после абзаца 12 пт. 

Пример 1 (оформление статьи).
2.5. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка. В спи-

сок должны войти научные источники, в том числе, опубликованные в течение последних 
пяти лет; как минимум, пять из них должны быть опубликованы в научных изданиях ин-
дексированных в базах данных (РИНЦ, SKOPUS и др.). Список оформляется в алфавитном 
порядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, 
помещаются после упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат номер 
указанного произведения в списке, при цитировании – страницы. 

Пример 2 (библиографический список).
2.6. 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. 

2.7. Автор статьи дополнительно к статье оформляет на публикацию ста- 
тьи заявку в виде отдельного файла в редакторе Microsoft Word. 
Пример 3 (заявка).
Пример 4 (акт экспертизы о возможности опубликования) (На сайте журнала  

http://sp-jornal.ru).

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 ведущий редактор направляет для 
рассмотрения члену редакционной коллеги журнала. Член редакционной коллегии органи-
зует рецензирование научной статьи в соответствии с порядком, установленным редакцией 
журнала.

Пример 5 (научная рецензия)
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. Как правило, срок приема статей для издания очередного номера устанавливается 
не позднее, чем за два месяца до месяца выхода.

3.4. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликования в 
случае доработки, ответственный секретарь направляет автору по электронной почте руко-

http://obrazovanie21.narod.ru/GOST_P705-2008.pdf
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пись статьи с формулировкой «На доработку» с замечаниями. 
3.5. К доработанной рукописи статьи необходимо приложить ответы на все замечания 

рецензента. Автор должен отправить пересмотренный вариант статьи не позднее чем через 
две недели после получения рецензии и замечания редактора. Сопроводительные докумен-
ты к рукописи статьи переоформляются только в том случае, если при доработке значитель-
но меняется название статьи или изменяется авторский коллектив. 

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ, редакция «Сибирского пе-
дагогического журнала» 

Пример 1. Оформление статьи

УДК 370.186
Морозова Ольга Васильевна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии Кузбасской государственной пе-
дагогической академии, … @mail.ru, Новокузнецк

ИНТЕГРАЦИя ПЕДАГОГИЧЕСКИх ПОДхОДОВ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 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.

Ключевые слова: интеграция; непрерывное педагогическое образование; культура творче-
ской самореализации личности.

Morozova Olga Vasilievna
Candidate of Pedagogical Sciences, Docent of the Department of Pedagogy at the Kuzbass State 

Pedagogical Academy, … @mail.ru, Novokuzneck

INTEGRATION OF PEDAGOGICAL APPROAChES AT DESIGNING 
OF DEVELOPmENT OF CULTURE 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.

Keywords: integration of pedagogical approaches, a continuous pedagogical education, culture of 
creative self-realizations of the person

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Библиографический список 
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Пример 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. Отсылка может содержать порядковой номер затекстовой ссыл-
ки в перечне затекстовых ссылок.

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].

Ссылки на текстовые источники
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2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – Волгоград: Перемена, 1999. – 274 с.
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ношения, 1980. – 318 с.*10
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стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2006. – 304 с.
5. Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. – 5-е изд., 
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