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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.



5Siberian pedagogical journal  ♦ № 3/ 2014

СОДЕРЖАНИЕ                                  CONTENS

ВОПРОСЫ  
ВОСПИТАНИя И ОБУЧЕНИя

Ведерникова Л. В., Поворознюк О. А., 
Бырдина О. Г., Дубровина О. В. Социаль-
ная успешность школьников как результат 
профилактики их виктимности ................... 8
Мирошкина М. Р. Педагогический потен-
циал самоорганизации ............................... 14
Шиляева И. Ф. Особенности культуры 
общения в современном коммуникативном 
пространстве ............................................... 21
Жафяров А. Ж. Модели изучения  темы 
«Квадратичная функция и ее приложения» 
на компетентностной основе .................... 27
Некрасов В. П. Языковое представление 
как метакогнитивный инвариант при созда-
нии инновационного учебного курса ....... 34
Бутенко Н. В. Моделирование процесса  
педагогического взаимодействия субъектов 
в контексте детской творческой деятельно-
сти ................................................................ 40
Майоров А. Б. Структурно-функциональ-
ная модель менеджмента обучения и вос-
питания в учреждении среднего профессио-
нального образования ................................ 45
Малкова И. Ю., Арбузов А. И. Аспекты,  
влияющие на развитие правовой культуры 
военнослужащих по контракту во внутрен-
них войсках МВД России .......................... 49
Шадрин А. С., Туркин Е. В. Принципы  
и подходы формирования профессионально-
деловых качеств офицера у курсанта в про-
цессе обучения в военном институте ....... 53
Чихачёв М. В., Спирин Н. В. Роль комму-
никативных способностей личности военнос-
лужащих внутренних войск МВД России в со-
временном социальном пространстве ........ 58
Арбузов А. И. Цель и сущность правового 
воспитания в формировании правовой куль-
туры военнослужащих по контракту  во вну-
тренних войсках МВД Росси .................... 62
Хаджарова И. М. Усвоение математических 
понятий – главная задача обучения матема-
тике .............................................................. 65
Васильева Т. В. Профессиональные цен-
ностные ориентации специалиста аграрной 
сферы ........................................................... 69

UPBRINGING AND TRAINING 
QUESTIONS

Vedernikova L. V., Povoroznyuk O. A.,  
Byrdina O. G., Dubrovina O. V. Social 
successfulness of schoolchildren as a result of 
victimization preventive measures ................. 8
Miroshkina M. R. pedagogical potential of 
self-organization .......................................... 14
Shilyaeva I. F. The culture of communication  
in modern communicative space .................. 2 1 

Zhafyarov A. Z. The model of studying the 
topic “quadratic function and its applications” 
on the basis of competence based approach 27
Nekrasov V. P. Linguistic representation 
as metacognitive invariant when creating 
innovative training course ............................ 34
Butenko N. V. Modeling pedagogical 
interaction subjects in the context of child 
creative activity ............................................ 4 0 

Majorov А. В. Structural-functional model 
of management of upbringing and education 
in institutions of secondary professional 
education ...................................................... 45
Malkova I. Y., Arbuzov A. I. Aspects 
influencing the development of the legal culture 
of servicemen of the interior troops of the 
ministry of internal affairs of Russia............ 49
Shadrin A. S., Turkin E. V. The principles and 
approaches of formation of professional and 
business qualities of an officer in the learning 
process at the military institute .................... 53
Chikhachev M. V., Spirin A. V. Role of the 
communicative abilities of military servicemen 
of Russian internal troops in contemporary 
social space .................................................. 58
Arbuzov A. I. The purpose and essence of legal 
education in the formation of legal culture of 
servicemen in the interior troops of the ministry 
of internal affairs of Russia .......................... 62
Hadzharova I. M. The acquirement of 
mathematical concepts is the main task of 
teaching mathematics ................................... 65
Vasilieva T. V. Professional value orientations 
of the specialist of the agrarian sphere ......... 69



6 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2014

СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
Ануфриева Д. Ю., Вальков А. В. Развитие 
лидерских качеств будущего офицера сред-
ствами самообразования............................ 75
Бородина В. Н., Соломатин Е. В. Ресур-
сы и возможности тьюторства в военном  
вузе .............................................................. 79
Гасанова Д. И. Особенности взаимосвязи 
характера педагогов с рефлексией ............ 83
Горбунова Т. В., Косорукова Е. А. Инно-
вационное моделирование формирования 
информационной компетентности будущих 
специалистов .............................................. 87
Гончар Е. А. Технология  формирования то-
понимической компетенции у будущих учи-
телей географии ......................................... 93
Кондракова Э. В. Социально – экономиче-
ские аспекты дистанционного обучения сту-
дентов – инвалидов .................................... 99
Конышко Н. А. Концептуальный подход  
к организации практической подготовки ме-
дицинских кадров в системе высшего про-
фессионального образования .................. 105
Кулакова Н. О. Проблема качества средне-
го профессионального образования: соци-
альный и технологический аспект ......... 110
Меньшенина И. С. Профессиональная на-
правленность абитуриентов на занятиях по 
рисунку ...................................................... 113
Прозоровская С. Д., Филиппова Т. И. Ди-
дактические условия, стимулирующие по-
знавательную деятельность студентов на 
практических занятиях по математике... 116
Шулаков А. В. Проблема формирования 
прогностического  мышления у курсантов 
военных учебных заведений ................... 123
Юрловская И. А. Индивидуальная траекто-
рия профессионального развития студентов 
как педагогическая проблема .................. 126
Ильдутова О. Н. Обучение научно-профес-
сиональной речи на иностранном языке сту-
дентов физических специальностей....... 130

ИСТОРИя ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАУКИ И ПРАКТИКИ 

Султанбекова К. И., Оюн М. М. Вклад пер-
вых русских учителей в развитие народного 
образования Тувы ..................................... 134

VOCATIONAL  
TRAININg

Anufrieva D. U., Valkov A. V. Leadership 
development of future officer means of self-
education ...................................................... 75
Borodina V. N., Solomatin E. V. The resources 
and facilities of tutoring in military univer- 
sity ................................................................ 79
Gasanova D. I. Especially the relationship of 
teachers with reflection ................................ 83
Gorbunova T. V., Kosorukova E. A. 
Innovative modeling of formation of the 
information competence of future spe- 
cialists .......................................................... 87
Gonchar E. A. The process of forming  
a toponymic competence in future geography 
teachers ........................................................ 93
Kondrakova E. V. Socio-economic aspects  
of distance learning students with disabi- 
lities .............................................................. 99
Konyshko N. A. Conceptual approach to the 
organization of practical training  in higher 
medical education system .......................... 1 0 5 

Kulakova N. O. The problem of sekondary 
professional education social and technological 
aspect .......................................................... 110
Menshenina I. S. Professional orientation of 
entrants on classes  of drawing .................. 11 3 

Prozorovskaya S. D., Filippova T. I. Didactic 
conditions stimulating cognitive activities  
of students in practical classes in mathe- 
matics ......................................................... 116
Shulakov A. V. The problem of formation of 
time perspective thinking of cadets of military 
educational institutions .............................. 123
Yrlovskaya I. A. Individual trajectory 
professional development of students as  
a pedagogical problem ............................... 126
Ildutova O. N. Teaching physics students 
academic and professional speech on a foreign 
language ..................................................... 130

HISTORY OF PEDAGOGICAL  
SCIENCE AND PRACTICE

Sultanbaeva K. I., Oyun M. M. The 
contribution of the first russian teachers’ to the 
tuva public education’s development ......... 134



7Siberian pedagogical journal  ♦ № 3/ 2014

CONTENS
СРАВНИТЕЛьНАя ПЕДАГОГИКА

Цигулёва О. В. Современное состояние 
негосударственного образования в странах 
Азии и Латинской Америки .................... 140

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИя

Большунова Н. я., Кононова Т. А.  
Специфика военного характера .............. 144
Паньшина Л. В., Агавелян О. К., Са-
руханян К. А. Особенности восприятия  
и понимания экспрессии незнакомого чело-
века юношами и девушками с нарушением 
слуха .......................................................... 151
Перевозкина Ю. М., Перевозкин С. Б., 
Дмитриева Н. В. Структура архетипиче-
ской идентичности: от недифференцирован-
ного сознания постинформационному  про-
странству ................................................... 157
Тихомирова Е. В. Участие в интернет-со-
обществах в контексте совладающего пове-
дения личности ......................................... 163
яковлева И. В. Социально-психологи-
ческое исследование содержания учебно-
физкультурной деятельности студентов  
НГПУ ......................................................... 168
Кузьмин М. Ю. Различия в Я-концепции  
у учащихся 3–4 классов, обучающихся по 
традиционной программе и по ФГОС ново-
го поколения ............................................. 175

ОБРАЗОВАНИЕ. ЗДОРОВьЕ. 
БЕЗОПАСНОСТь

Абаскалова Н. П., Казин Э. М., Шинкарен-
ко А. С. Проблемы и перспективы программ-
но-методического обеспечения предмета 
ОБЖ в школе на современном этапе ....... 180

ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
Васильева Л. Е. Обобщение педагогическо-
го опыта учителя в современных условиях: 
теория и практика ..................................... 186

РАЗМЫШЛЕНИя. ОБСУЖДЕНИя 
Лурье Л. И. Педагогика призвана распозна-
вать суть событий и явлений, чтоб осмыс-
лить будущее новых поколений .............. 191

COMPARATIVE PEDAGOGICS
Tsiguleva O. V. Current state of private 
education in countries of Asia and Latin 
America ...................................................... 140

PSYCHOLOGICAL  
RESEARchES

Bolshunova N.Y ., Kononova T. A. The 
specificity of a military character ............... 144
Panshina L. V., Agavelyan O. K., Saruha- 
nyan K. A. Young people with hearing disorder 
perception and understanding features unknown 
people expression  ...................................... 1 5 1 

Perevozkina J. M., Perevozkin S. B., 
Dmitrieva N. V. Structure archetypycal 
identity: from not differentiated consciousness 
to a postinformation field ........................... 1 5 7 

Tihomirova E. V. Participation in online 
communities in the context of coping behaviour 
personality .................................................. 163
Yakovleva I. V. Socio-psychological study 
of students’ education and sport activities 
at the Novosibirsk state pedagogical  
university .................................................... 168
Kuzmin M. Y. Differences in I-conception of 
third/forth graders who study using traditional 
program and the program of new generation 
FGos/fses ................................................... 175

EDUCATION. HEALTH.  
SAFETY

Abaskalova N. P., Kazin Е. M., Shinkaren-
ko A. S. Problems and the prospects for the 
by program–systematic guarantee of an object 
obzh in the school in the present stage ....... 180

FROM A PEDAGOGICAL EXPERIENCE
Vassilyeva L. Y. Synthesis of pedagogical 
experience of the teacher in modern conditions: 
theory and practice ..................................... 186

REFLECTIONS. DISCUSSIONS
Lourie L. I. Pedagogics is to find out the point 
of events phenomena in or der to understauf the 
future of new generations ........................... 191



8 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2014

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИя И ОБУЧЕНИя

УДК 37.035
Ведерникова Людмила Васильевна

Доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной и инновационной деятельности Ишим-
ского государственного педагогического института им. П.П. Ершова, Wedernikowa@mail.ru, Ишим

Поворознюк Ольга Алексеевна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и педагогики детства 

Ишимского государственного педагогического института им. П.П. Ершова, olgi-ya@mail.ru, Ишим

Бырдина Ольга Геннадьевна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Ишимского государственного педа-

гогического института  им. П.П. Ершова», olgabirdina@rambler.ru, Ишим

Дубровина Ольга Валерьевна
Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Ишимского государственного педа-

гогического института им. П.П. Ершова, dubrovina-75@mail.ru, Ишим

СОЦИАЛьНАя УСПЕШНОСТь ШКОЛьНИКОВ  
КАК РЕЗУЛьТАТ ПРОФИЛАКТИКИ ИХ ВИКТИМНОСТИ 

Аннотация. В статье представлены сущность социальной успешности школьников как ре-
зультата профилактики их виктимности. Рассмотрены социально-виктимологические характе-
ристики школьников группы риска. Раскрывается понятие социальной успешности. Описаны 
основные направления формирования социальной успешности (обеспечение направленности 
обучаемых на субъективно-ценностные достижения в образовательном процессе; обеспечение 
реализации обучающихся в социально-значимой деятельности; обеспечение взаимодействия 
образовательного учреждения, учителей, родителей и самого ребенка). Рассмотрены основные 
механизмы создания ситуации успеха у школьников: момент персональной исключительности, 
усиление мотивации, авансирование, снятие страха, скрытая помощь или скрытая интуиция.

Ключевые слова: виктимность, социальная успешность, Я-концепция, ситуация успеха,  
социальная успешность, субъект-субъектное взаимодействие, формирование социальной 
успешности

Vedernikova Lyudmila Vasilyevna
Doctor of Pedagogical Science, a professor of the Chair of Pedagogical Science, the vice-principal on Research 

and Innovation Activities of the Ishim Ershov Teachers Training Institute, Wedernikowa@mail.ru, Ishim

Povoroznyuk Olga Alexeyevna
Candidate of Pedagogical Science, an Associate Professor of the chair of Social Pedagogical Science and 

Infantile Pedagogical Science of the Ishim Ershov State Teachers Training Institute, olgi-ya@mail.ru, Ishim

 Byrdina Olga Gennadevna
 Candidate of Pedagogical Science, an Associate Professor of the Chair of Pedagogical Science, the 

Ishim Ershov Teachers Training Institute, olgabirdina@rambler.ru, Ishim

Dubrovina Olga Valerievna
Candidate of Psychology Science, an Associate Professor of the chair of Psychology of the Ishim Ershov 

State Teachers Training Institute, dubrovina-75@mail.ru, Ishim

SOCIAL SUCCESSFULNESS OF SCHOOLCHILDREN  
AS A RESULT OF VICTIMIZATION PREVENTIVE MEASURES



9Siberian pedagogical journal  ♦ № 3/ 2014

Upbringing and training qUeStionS

В настоящее время проблема виктимности 
школьников становится все более острой.  
А. В. Мудрик, являющийся одним из осно-
воположников социальной виктимологии, 
определяет виктимность как социально-
психологическую предрасположенность 
человека стать жертвой тех или иных об-
стоятельств [8]. Характеристика современ-
ных детских и подростковых групп риска 
представляет собой сложную социальную 
картину. По данным педагогических, пси-
хологических и социологических исследо-
ваний, школьники данной группы имеют 
следующие социально-виктимологические 
характеристики: 

 – повышенный уровень тревожности; 
 – эмоциональное отвержение детей  

и подростков со стороны родителей и до-
вольно часто – сверстников, сопровождае-
мое для них поиском автономии; 

 – непринятие ценностей, социально зна-
чимых в обществе; 

 – неуверенность в себе, в своих силах  
и возможностях; 

 – убеждение в своей ненужности, невоз-
можности добиться в жизни чего-то своими 
силами, своим умом и талантом; 

 – проекция на себя неудачной жизни сво-
их родителей; 

 – стремление к легкой и «красивой» жиз-
ни, к удовольствиям [10].

Важнейшим институтом социализации, 
способным предупредить и предотвратить 
развитие названных качеств, обеспечить со-
циальное перемещение и продвижение под-
растающего поколения вверх по социальной 
лестнице, является образование. Отказ от 
узкопредметного образования в пользу со-
циокультурного контекста, в центре которо-
го находится сам ребенок, предполагает раз-
витие у школьника жизненных, ключевых 
компетенций, составляющих основу его со-
циальной успешности.

Социальная успешность может опреде-
ляться с различных позиций. Во-первых, это 
внешняя по отношению к личности позиция, 

анализирующая социальную успешность  
с точки зрения социального признания; это 
представление социальной успешности как 
достижений в профессиональной деятель-
ности и связанное с ними профессиональ-
но-личностное самоопределение человека  
в старшем школьном возрасте; рассмотре-
ние в контексте процессов социализации  
и социальной адаптации как их результат, 
признанный обществом (адекватная требо-
ваниям общества социализация, эффектив-
ная социальная адаптация); как эффективное 
моделирование поведения и как эффектив-
ное взаимодействие с миром, другими людь-
ми и самим собой [11].

На наш взгляд, социальная успешность – 
это интегративная характеристика личности, 
определяющая наличие субъективно-цен-
ностных достижений школьника в социаль-
но значимой деятельности, взаимодействии, 
решении жизненно важных проблем и спо-
собствующая преодолению учеником нега-
тивных обстоятельств социализации.

Безусловно, в нашей трактовке соци-
альной успешности внутриличностная со-
ставляющая является основополагающим, 
базовым компонентом, обусловливающим 
наличие внешних атрибутов достижений 
(статуса, имидж, общественное признание, 
одобрение). Уточняя понятие, можно оха-
рактеризовать социальную успешность как 
устойчивое состояние личности, основанное 
на позитивной Я-концепции, в котором от-
ражается ее включенность в систему соци-
альных связей и отношений как социально 
полноценного субъекта, что способствует 
преодолению негативных обстоятельств со-
циализации [9]. Немаловажно и то, каким 
образом личность предрасположена реаги-
ровать на невозможность реализации наибо-
лее значимых для нее потребностей, на кру-
шение идеалов и ценностей, т.е. на то, каким 
образом она, реализуя особую форму актив-
ности, переживает критические жизненные 
ситуации. От этого зависит ее способность 
преобразовывать свой внутренний мир, об-

Abstract: The article presents the essence of social successfulness of schoolchildren which  
is a result of their victimization preventive measures. The social and victimological characteristics 
of schoolchildren from the risk group are considered. The notion of social successfulness is defined. 
Basic directions and mechanisms of creating situations of potential success are described. 

Keywords: victimization, social successfulness, one’s self-concept, directions of and mechanisms 
of forming. social successfulness
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ретать благодаря переоценке ценностей ос-
мысленность существования в изменивших-
ся условиях. 

В связи с этим, педагогу важно осу-
ществлять педагогическое взаимодействие  
с детьми, чтобы помочь им изменить свое 
сознание, переориентацию ценностей, отно-
шений, установок. Перед современной шко-
лой стоит задача – обеспечение социальной 
успешности школьников и создание для это-
го благоприятных условий и полноценных 
возможностей.

Формирование социальной успешности 
может осуществляться по следующим на-
правлениям.

• Обеспечение направленности обучаемых 
на субъективно-ценностные достижения  
в образовательном процессе.

В современной педагогической науке  
и практике существуют два основных подхода 
к проблеме достижений учащихся. Первый, 
традиционный, трактует достижения уча-
щихся как возрастание объема знаний, уме-
ний и навыков учащихся, уровень усвоения 
которых оценивается при помощи балльной 
оценки. В данном случае центром внимания 
педагога является главным образом учебная 
деятельность, а диагностика достижений 
представляет фиксацию уровня обученно-
сти учащихся, которая понимается здесь  
в узко дидактическом смысле и характери-
зует уровень освоения знаний и способов 
учебной деятельности. 

Второй подход к проблеме достижений 
учащихся в образовательном процессе ис-
ходит из признания необходимости учета 
динамики личностного развития учащихся. 
Показателями достижений учащихся в дан-
ном случае являются личностные приоб-
ретения у школьников, их индивидуальное 
продвижение в образовательном процессе, 
формирование личностных образований. 
На наш взгляд, приоритетность социально-
го развития школьников перед когнитивным 
создает возможность для удовлетворения 
потребностей обучающихся в социокультур-
ной адаптации и развитии. 

• Обеспечение реализации обучающихся  
в социально-значимой деятельности

Социально значимая деятельность обще-
образовательного учреждения – это совокуп-
ность действий субъектов образовательного 
процесса, направленных на реализацию со-

циальных преобразований и проблем соци-
ума, способствующих позитивным измене-
ниям в самом человеке, в среде школы и во 
внешней социальной среде и закрепляющих 
у обучающихся социальные знания, навыки, 
социальный опыт и социальные роли во вза-
имоотношениях между субъектами образо-
вательно-воспитательного процесса.

Главной задачей социально значимой 
деятельности в школе является обеспече-
ние социальной адаптации обучающихся  
в школьной и социальной среде во внеурочное  
и каникулярное время.

Современному школьнику свойственны, 
с одной стороны, стремление к успешности 
и самоопределению, а с другой – неуверен-
ность, напряженность, тревожность. Задача 
педагога состоит в том, чтобы поддержать это 
стремление с учетом актуального состояния 
школьника. Как только ученик чувствует себя 
успешным в деятельности, видит, что у него 
получается, сразу улучшается его эмоцио-
нальное состояние, повышается мотивация, 
увеличивается активность в поиске средств.

Таким образом, деятельность будет 
успешной, если она актуализирована и со-
циально значима для ребенка (ребенок стре-
мится включиться в работу); осознается 
учеником (он понимает и принимает цель 
деятельности); приближена (школьник акти-
вен в достижении результата), то есть пред-
стоящая деятельность как бы перемещается 
с заднего плана (мало осознаваемого, пас-
сивного) на передний (хорошо осознавае-
мый, активный).

Желательным для любой деятельности 
является актуальное состояние ученика, ко-
торое характеризуется как открытость (вы-
сокая степень благоприятности для ребенка, 
его готовность к эмоциональному прожива-
нию), уверенность в своих силах (готовность 
организма) и сосредоточенность (адекват-
ность и высокая степень осознанности  
к включению в предстоящую деятельность). 
Данное состояние характеризуется расши-
рением сознания, ясностью и целостностью 
отражения действительности, углубленным 
пониманием собственного «Я», уравно-
вешенностью в отношениях, позитивным 
настроем (увлеченность, вдохновение, за-
интересованность, уверенность) и в целом – 
чувством успешности в социально значимой 
деятельности.
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• Обеспечение взаимодействия образова-

тельного учреждения, учителей, родителей 
и самого ребенка.

Социальная успешность школьника – это 
результат совместной деятельности образо-
вательного учреждения, учителей, родите-
лей и самого ребенка.

В настоящее время происходит смена мо-
дели взаимодействий педагога и воспитанни-
ка в современном образовании – от учебно-
дисциплинарной, авторитарной к гуманной, 
личностно-ориентированной, утверждающей 
ценность личности ребенка и отвергающей 
манипулятивный подход к нему. 

Среди основных принципов современно-
го подхода в организации гуманистического 
образовательного процесса Е. В. Коротаева 
выделяет:

– ценностное отношение к личности ре-
бенка и подростка, признание за ним права 
на собственную позицию, на возможность 
высказать это мнение без последующих 
дисциплинарных наказаний. При этом важ-
но учитывать, что ценностное отношение 
означает и обратный процесс: от ребенка  
к педагогу, и это – показатель уровня про-
фессионального мастерства учителя;

– субъект-субъектное межличностное 
взаимодействие педагога и воспитанника в 
образовательном процессе, то есть предпо-
лагающее активное, инициирующее участие 
обеих сторон в познании и воспитании вме-
сто традиционного однонаправленного пе-
дагогического воздействия;

Являясь альтернативой традиционной 
субъект-объектной модели отношений, пе-
дагогическое взаимодействие основывается 
на субъект-субъектном взаимодействии и 
способствует становлению личности, раз-
витию индивидуальности, формированию 
самосознания и позитивного самовосприя-
тия [2; 4]. 

По мнению В. А. Сластенина, педагоги-
ческое взаимодействие всегда имеет две сто-
роны, два взаимообусловленных компонен-
та: педагогическое воздействие и ответную 
реакцию воспитанника. Воздействия могут 
быть прямые и косвенные, различаться по на-
правленности, содержанию и формам предъ-
явления, по наличию или отсутствию цели, 
характеру обратной связи (управляемые, не-
управляемые) и т.п. Столь же многообразны 
и ответные реакции воспитанников: активное 

восприятие, переработка информации, иг-
норирование или противодействие, эмоцио-
нальное переживание или безразличие, дей-
ствия, поступки, деятельность и т. п. [14].

Таким образом, педагогическое взаимо-
действие – это личностный контакт воспита-
теля и воспитанников, имеющий следствием 
взаимные изменения их поведения, деятель-
ности, отношений, установок. Взаимодей-
ствие может проявляться в виде сотрудни-
чества, где оба участника педагогического 
процесса выступают как паритетные и рав-
ноправные, в меру своих знаний и возмож-
ностей, партнеры [12].

Отношения педагогов и детей представ-
ляют ту среду, в которой происходит станов-
ление и развитие личности школьника. Базу 
этих отношений составляет личностный 
подход и педагогика сотрудничества. Это 
означает гуманизм и демократизм отноше-
ний, признание права каждого школьника на 
своеобразие, неповторимость, уникальность 
личности, принятие его мнения и позиции, 
готовность к безоценочному отношению  
к нему как к личности. 

Стратегию сотрудничества формируют 
механизмы стимулирования учителем по-
знавательных интересов учащихся, создания 
ситуации успеха.

К этим механизмам можно отнести:
1. момент персональной исключительно-

сти, который снимает неуверенность в ре-
бенке, застенчивость; 

2. усиление мотивации – положительный 
настрой, положительные впечатления, ко-
торые влияют на мотив деятельности. Для 
педагога главное, чтобы ребенок оценивал 
деятельность как значимую, для этого не-
обходимо создание ситуации «новизны», 
сюрпризности, неожиданности, побуждая 
ребенка повторно пережить положительные 
эмоции;

3. авансирование (для того, чтобы ребе-
нок приступил к деятельности, необходимо 
авансирование со стороны взрослого. Педа-
гог обращает внимание на достоинства уча-
щегося, которые стимулируют его);

4.снятие страха – это преодоление не-
уверенности, нежелание ребенка приступать 
к выполнению задания;

5. скрытая помощь или скрытая интуиция.
Таким образом, можно сказать, что со-

трудничество педагога и учащегося – это 
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одновременно и совместная деятельность и 
организационная система активности субъ-
ектов взаимодействия, для которой свой-
ственны:

1) пространственное и временное сопри-
сутствие,

2) единство целей,
3) организация и управление деятельно-

стью,
4) разделение функций, действий, операций,
5) наличие позитивных межличностных 

отношений.
Важным условием педагогического вза-

имодействия является создание на уроках 
эмоционально-интеллектуального поля, в 
котором осуществляется «проживание» уче-
никами со-бытия и обретения личностных 
ценностей.

В результате этого формируется аксиосфе-
ра взаимодействия учителя и учащихся в про-
цессе их совместной деятельности, включаю-
щая ценности учителя, связанные со сферой 
взаимоотношений с учащимися (уважение 
учеником личности учителя, внимание к речи 
учителя, дисциплинированное отношение 
школьников) и ценности ученика, связан-
ные со сферой взаимоотношений с учителем 
(уважение учителем личности ученика, учет 
возрастных, индивидуальных особенностей, 
интересов и потребностей и т.д.).

• Обеспечение решения школьниками 
жизненно важных проблем.

Можно выделить четыре группы жизнен-
но важных проблем школьников, с которыми 
они сталкиваются в процессе социализации:

• Проблемы в достижении позитивного 
общения и продуктивного взаимодействия.

Вопросы обретения школьниками уме-
ний общаться, являются для учителей не 
просто «вторичными», зачастую они просто 
выпадают из реального образовательного 
процесса. Педагоги не всегда уделяют долж-
ное внимание усвоению детьми коммуника-
тивных умений, испытывают затруднение 
в руководстве процессом межличностного 
общения школьников, часто не учитывают 
богатый потенциал коммуникации в нрав-
ственном образовании детей. Такое не-
внимание к данной проблеме оборачивает-
ся деструктивным поведением учеников, 
склонностью детей разрешать конфликты 
с помощью силовых средств, а также появ-
лением у них различных психологических 

комплексов, возникновением стрессовых 
ситуаций в классе. Обучение школьника об-
щению и конструктивному взаимодействию 
должно осуществляться через:

– создание условий для обогащения соб-
ственного опыта позитивного общения  
и взаимодействия учеников;

– обогащение теоретическими сведения-
ми из различных областей человекознания;

– упражнение в таком поведении по отно-
шению ко всем остальным, которое бы нико-
го из них не оскорбляло, не ущемляло бы их 
достоинство и не приводило бы только из-за 
одной неудачной формы к напряжению во 
взаимоотношениях [1; 8]. 

• Проблемы самооценки школьников.
Адекватная самооценка – это предпосыл-

ка и следствие социального взаимодействия, 
накопления социального опыта. Очевидно 
влияние самооценки младшего школьни-
ка на его поведение, межличностные кон-
такты. Низкая самооценка мешает ребёнку 
благополучно учиться, быть уверенным в 
своих силах, выбрать интересное занятие. 
Решающее влияние на формирование само-
оценки оказывают два фактора: отношение 
окружающих и осознание самим ребёнком 
особенностей своей деятельности, её хода 
и результатов. И это осознание не появится 
автоматически: родителям и педагогам надо 
учить ребёнка видеть и понимать себя. 

• Проблемы, связанные с управлением 
эмоциями и эмоциональными состояниями, 
а также адекватным поведением в стрессо-
вых ситуациях.

Эмоциональное развитие детей проис-
ходит спонтанно. Воздействие социума на 
эмоциональную сферу сводится чаще всего 
к ознакомлению ребенка с нормами и прави-
лами общественно одобряемого поведения. 
Такая система не дает ему возможности са-
мостоятельного проживания, осознания и 
преодоления эмоционально экстремальных 
ситуаций, а значит, не наполняет копилку 
его собственного эмоционального опыта. 
Неумение осознавать собственные эмоции и 
управлять ими делает ребенка беззащитным 
перед стрессами, страхами, чувством вины. 
Невозможность понимать и оценивать эмо-
ции других людей создает серьезные слож-
ности в общении и взаимопонимании как 
со сверстниками, так и с родителями. Та-
кая эмоциональная некомпетентность часто 
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является причиной стрессов. Необходимо 
помочь ребенку освоить те практические 
умения, которые помогут ему спокойно и 
уверенно чувствовать себя в любой ситуа-
ции общения и взаимодействия:

 – осознавать и анализировать собствен-
ные эмоции и эмоциональные состояния;

 – видеть и понимать эмоции и чувства 
других людей;

 – соотносить свои эмоции с эмоциями 
других, видеть сходство и различие эмоци-
ональной реакции различных людей в одной 
и той же ситуации;

 – произвольно регулировать собственные 
эмоциональные состояния.

Для того чтобы научить детей управлять 
собственными эмоциями и адекватно дей-
ствовать в стрессовых ситуациях, необходи-
мы специальные игровые учебные задания.

• Проблемы, связанные с самостоятель-
ным принятием и исполнением решений.

Человек, способный принимать конструк-
тивные, взвешенные решения, умеет учиты-
вать различные мнения и прогнозировать то, 
как его решения могут влиять на конкрет-
ных людей и ситуацию в целом. 

Обеспечение решения школьниками 
жизненно важных проблем становится воз-
можным только при организации целена-
правленной деятельности педагогического 
коллектива и родителей учеников.

Таким образом, социальная успешность, 
являясь значимой ценностью для современ-
ного человека, становится своеобразным 
показателем результативности педагогиче-
ской деятельности. Формируя социальную 
успешность, мы формируем личность ре-
бенка, способного преодолеть негативные 
обстоятельства социализации.
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В современной науке активно исполь-
зуется понятие симметрии, отображающее 
существующий в объективной действитель-
ности порядок, определенное равновесное 
состояние, относительную устойчивость, 
пропорциональность и соразмерность меж-
ду частями целого. 

Законы физики гласят, что действие рав-
но противодействию, угол падения – углу 

отражения, символом человеческой красо-
ты является симметричная фигура, лицо; 
оптимальное геометрическое тело – шар, 
симметричный по всем осям. Симметричны 
кристаллы, растения, пространство, время. 
Симметрия гармонична, бесконечна и зам-
кнута на самой себе. Для развития необходи-
мо нарушение симметрии. Это доказывают 
современные физики, ищущие в Большом 
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адронном коллайдере следы неосязаемого 
бозона Хиггса, когда-то при Большом Взры-
ве нарушившего вечную симметрию и по-
ложившего начало самоорганизации Все-
ленной. Нарушившая симметрию Ветхого 
завета Нагорная проповедь Христа создала 
новую нравственную систему, и, в конечном 
итоге, – новую цивилизацию. В провинци-
альной Казани нарушивший симметрию 
пяти постулатов Евклида Н. И. Лобачевский 
«запустил» развитие новой геометрии – гео-
метрии космических пространств.

Казалось бы, причем здесь дети, педаго-
гика? Для начала, несколько иллюстраций.

Во дворе многоквартирного дома скучно: 
железные «малые формы» уже давно оты-
граны, на хоккейной коробке «тусуются» 
подростки, младшим здесь не место, ничего 
нового не предвидится. И вдруг… В одном 
из подъездов кто-то выбросил матрас. Боль-
шой, двуспальный, пружинный. Несколько 
дней он стоял у стенки подъезда, вызывая 
недоумение жителей: «Почему вынесли, но 
не выбросили?». Еще через пару дней матрас 
исчез. Нет, не исчез, скорее, переместился от 
подъезда на середину двора. Дети играли 
на нем в «Елену Исимбаеву». Они прыгали 
на матрас с шестом, без шеста, ласточкой, 
«спинкой», «перекидным». Они прыгали  
с матраса на землю – солдатиком, бомбоч-
кой, группой. Они «плавали» на матрасе как 
на плоту, играя в путешественников, потер-
певших кораблекрушение. Они просто валя-
лись на нем, и хохотали. Они были заняты 
матрасом дня три – четыре. Потом интерес 
иссяк. Матрас плавно перекочевал на свал-
ку. При всей «упакованности» наших дворов 
«игровыми комплексами», стационарными 
горками (железными, либо деревянными) 
дети с восторгом ждут, когда во дворе нач-
нут сгребать снег. И пока кучи снега еще 
не увезли, они мгновенно «осваивают» их. 
Здесь и «Царь Горы», и катание с горки,  
и рытье пещер. 

Когда в подмосковную школу привезли 
элементы «ЛЕГО», после уроков ребята с 
первого по седьмой класс оставались в шко-
ле и строили лего-фигуры, а после бегали из 
класса в класс – сравнивали. 

Практически у каждого старшего класса 
в городской школе есть своя группа в соци-
альной сети. Ребята обменивается информа-
цией, уточняют, что там сегодня рассказыва-

ли на уроке, выполняют домашние задания 
(иногда – целой группой), готовят меропри-
ятия, которые завтра будут проводить в ре-
альном (не виртуальном мире), обсуждают 
жизненные вопросы.

Проект профессионального стандарта пе-
дагога в части воспитательной работы гла-
сит, что «Педагог должен: 

…2. Владеть методами организации экс-
курсий, походов и экспедиций.

3. Владеть методами музейной педагоги-
ки, используя их для расширения кругозора 
учащихся…

5. Эффективно управлять классами,  
с целью вовлечения учеников в процесс об-
учения и воспитания, мотивируя их учеб-
но-познавательную деятельность. Ставить 
воспитательные цели, способствующие 
развитию учеников, независимо от их про-
исхождения, способностей и характера, по-
стоянно искать педагогические пути их до-
стижения.

6. Устанавливать четкие правила поведе-
ния в классе в соответствии со школьным 
уставом и правилами поведения в образова-
тельной организации.

7. Оказывать всестороннюю помощь  
и поддержку в организации ученических ор-
ганов самоуправления….

13. Уметь создавать в учебных группах 
(классе, кружке, секции и т.п.) детско-взрос-
лые общности учащихся, их родителей и пе-
дагогов» [9].

А ведь дети асимметричны, они про то, 
«как положено» и «что нужно уметь», не зна-
ют. Они реагируют на изменения, происхо-
дящие в их пространстве и самоорганизуют-
ся. В этом и заложено базовое противоречие 
современной педагогики: воспитательные  
и организационные усилия взрослого со-
общества в массовой практике сориенти-
рованы на самосохранение взрослых, а не 
на актуальное развитие молодого человека. 
Сегодня традиционная для советской пе-
дагогики позиция взрослого «рядом и чуть 
впереди», неактуальна. Скорее, дети чуть 
впереди. ХХI век – время их жизни. Может, 
стоит задуматься?

Исследованием феномена самооргани-
зации занимается лаборатория психолого-
педагогических проблем самоорганизации 
ФГНУ «Институт психолого-педагогиче-
ских проблем детства» РАО [7; 16]. Наши 
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исследования педагогического потенциала 
самоорганизации базируются на ведущих 
положениях философии самоорганизации 
(М. А. Бакунин, А. А. Богданов, В. П. Бран-
ский, В. И. Вернадский, П. А. Кропоткин,  
В. И. Макаров, И. Пригожин, С. Д. Пожар-
ский, Г. Хакен и др.) [5; 13; 19], социологии 
и социальной синергетики (Н. М. Байков,  
Д. В. Брилев, О. В. Долженко, С. Ю. Малков, 
В. П. Романов) [6; 10; 15], идеях синергети-
ки образования и воспитания (исследования  
В. Г. Буданова, Е. Н. Князевой, С. В. Куль-
невича, С. П. Курдюмова, Л. И. Новиковой, 
А. С. Панарина, Е. А. Солодовой, М. В. Со-
коловского, Е. Е. Чепурных и др.) [1; 3; 11; 
12; 17; 9; 20]. 

Самоорганизация детей и взрослых рас-
сматривается нами как спонтанный про-
цесс образования малых неформальных со-
циумов (групп, объединений, формирований, 
обществ, команд), источником которого 
является фактор-импульс, сущностью – 
эффективные совместные взаимодействия 
для достижения цели, возникшей как от-
ражение фактор-импульса; а основой су-
ществования – социальные взаимодействия 
или межличностная коммуникация.

Основываясь на синергетическом прин-
ципе, мы, в то же время, четко обознача-
ем границы объекта нашего исследования. 
Объектом исследования педагогического 
потенциала самоорганизации на макроуров-
не являются педагогические системы, вос-
питательные институты, на микро-уровне – 
со-существование и взаимодействие детей 
и взрослых, а также малых неформальных 

социумов (групп, объединений, формиро-
ваний, обществ, команд) в конкретном со-
циальном пространстве (места жительства, 
досугового учреждения, образовательной 
организации и др.).

Мы ведем наше исследование не на уровне 
функционирования больших симметричных 
систем, а на уровне хаоса, из которого эти 
системы «вырастают». Заметим при этом, 
что согласно законам синергетики, именно 
наличие хаоса на микроуровне обеспечи-
вает устойчивость динамических систем 
при изменениях параметров среды. Говоря 
другими словами, большие воспитательные 
системы семьи, школы, детской организа-
ции, подростково-молодежного клуба, уч-
реждения дополнительного образования бо-
лее устойчивы в условиях нестабильности  
и риска, если они основаны на самоорганиза-
ции своих субъектов. Именно поэтому наше 
исследование ориентировано на проблемы 
педагогического анализа и сопровождения 
процессов возникновения взаимосвязей  
и взаимоотношений между субъектами 
(детьми и взрослыми) на уровне хаоса и 
упорядочивания его элементов (Таблица 1.)

Предметом исследования являются об-
щие закономерности самоорганизации де-
тей и взрослых, малых неформальных соци-
умов (групп, объединений, формирований, 
обществ, команд), принципы и закономер-
ности социального становления субъектов 
самоорганизации и основы педагогического 
сопровождения этих процессов. 

Самоорганизация возникает в результате 
нарушения устоявшейся симметрии в систе-

Таблица 1 – Изменение предмета исследования в педагогике  
в зависимости от уровня самоорганизации

Уровень  
самоорганизации Хаос Упорядочивание Порядок

Предмет исследо-
вания

Со-существование детей 
и взрослых, в конкретном 
социальном простран-
стве (места жительства, 
досугового учреждения, 
образовательной органи-
зации)

Взаимодействие детей и 
взрослых, сосуществование 
малых неформальных социу-
мов (групп, объединений, фор-
мирований, обществ, команд) 
в конкретном социальном 
пространстве (места житель-
ства, досугового учреждения, 
образовательной организации)

Формализация и 
структурирование 
педагогических си-
стем, воспитатель-
ных институтов 

Научная дисци-
плина 

педагогическая психоло-
гия, педагогика самоорга-
низации

педагогика 
самоорганизации

синергетика обра-
зования и воспи-
тания
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ме отношений, деятельности, коммуникаций 
детей и взрослых, произведенного возник-
новением фактор-импульса: идеи, предмета, 
явления, события, -– породивших в человеке 
или группе людей интерес и «запустивших» 
процесс самоорганизации. Говоря в обра-
зах ХХI века, фактор-импульс – своеобраз-
ный «бозон Хиггса», порождающий хаос как 
творческую основу для развития детской и 
взрослой самоорганизации [См., подроб. 16].

Закономерности самоорганизации дет-
ско-взрослых сообществ: 

обусловленность возникновения и раз-
вития первичной самоорганизации детского 
(взрослого, детского-взрослого) сообщества 
нарушением «симметричной» обратной свя-
зи между человеком и социумом (включая 
информацию, взаимодействия, взаимоотно-
шения, взаимозависимости, нормы и прави-
ла), т.е. нарушением симметрии во взаимо-
отношениях человека со средой;

развитие современного воспитательного 
пространства через многократное чередо-
вание циклов возникновения, становления  
и преобразования неформальных и форма-
лизованных объединений детей и взрослых 
в открытой социальной среде;

единство ограниченности и безграничности 
самоорганизации детей в глобальном мире;

единство свободы и ответственности 
субъектов самоорганизации на основе осоз-
нанного выбора как нормы самоорганизации 
детских и взрослых сообществ; 

корреляция типа педагогической деятель-
ности от возраста ребенка и уровня развития 
его свободоспособности.

Принципы самоорганизации.
Результативность процессов самоорга-

низации детских сообществ достигается 
только тогда, когда реализуются индиви-
дуальные потребности ребенка на основе 
общения и позитивной деятельности, в ко-
торые он вступает, основываясь на принципе 
презумпции свободы, ограниченной только 
свободой другого человека. При этом фор-
мируется определенная общность людей  
и складывается система социальных отно-
шений, в процессе которых происходит вну-
тренняя самооценка индивида, познание им 
ценности своего я, процессы самоорганиза-
ции, самореализации и саморазвития.

Взрослые проецируют свое прошлое в бу-
дущее молодых людей. Между тем, молодые 

решают проблему построения собственного 
жизненного проекта в категориях «будуще-
го». Будущее влияет на настоящее, опреде-
ляет смыслы и содержание деятельности 
человека, стремящегося к осознанному об-
разу будущего. При глобальной неопреде-
ленности будущего человеку нужно быть 
готовым сформировать и реализовать соб-
ственный (непротиворечащий самому себе) 
жизненный проект, а не следовать «канали-
зированной» логике руководящих указаний. 
Значит, сегодня молодому человеку нужно 
иметь образ этого будущего, понимать ма-
гистральный путь его достижения и уметь 
организовать самого себя (самоорганизо-
ваться) для того, чтобы эффективно пройти 
обозначенный маршрут. Исходя из выше-
сказанного нами, сформулирован принцип 
актуализации будущего, который входит  
в определенное противоречие со слабо вы-
раженным стремлением современных под-
ростков к долгосрочным планам.

Принцип вариативности путей разви-
тия самоорганизации детей и взрослых. 
Следуя логике развития современного вос-
питательного пространства через много-
кратное чередование циклов возникновения, 
становления и преобразования неформаль-
ных и формализованных объединений детей 
и взрослых в открытой социальной среде бу-
дущее не столь однозначно. Среда представ-
ляет собой некий единый источник, который 
функционирует в качестве носителя различ-
ных форм будущей самоорганизации и орга-
низации, поля различных путей эволюции, 
существуют спектры путей развития слож-
ных систем в мире, к которым, безусловно, 
относятся детские самоорганизующиеся со-
общества. 

Ведущим принципом построения вза-
имодействий в социальных сообществах 
XXI веке является сетевой принцип. Тем 
более, это актуально для детей и детских со-
обществ. Сетевое сообщество (социальная 
сеть) – открытая и мобильная сеть соци-
альных общностей, осуществляющих кра-
ткосрочную, либо стратегическую инициа-
тивную деятельность, ориентированную на 
реализацию актуальных потребностей детей 
и взрослых, объединенную общепризнан-
ными целевыми установками, принципами 
организации деятельности, единым инфор-
мационным пространством и возможностью 
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доступа к организационным, материальным 
и информационным ресурсам. Сообщество, 
имеющее сетевую основу, характеризуется 
высокой идентичностью, открыто для инно-
ваций, не рискуя потерять свою сбалансиро-
ванность. И поэтому способно адекватно и 
быстро реагировать на изменения в локаль-
ном социуме, предлагать актуальные реше-
ния насущных проблем членов сообщества 
и других людей, формировать инновацион-
ные практики, ориентированные на изменя-
ющиеся потребности детей и взрослых. 

Принцип соответствия содержания пе-
дагогический деятельности основным ха-
рактеристикам поколения детей следует из 
базового противоречия современной педаго-
гики и особенных характеристик современ-
ного поколения детей, появившихся на свет 
в постсоветское время, выросших и сформи-
ровавшихся под влиянием трех важнейших 
факторов: детских переживаний нестабиль-
ности 1990-х, стабильной жизни 2000-х  
и существованием в Интернет– простран-
стве. Нынешние школьники и дошкольники 
не знают, что бывает жизнь без Сети. Они 
живут сегодняшним днем, не строя долго-
срочных планов (следствия терактов и не-
стабильности конца 1990-х, кризисного на-
стоящего). Социальные сети сформировали 
у них острую потребность в постоянном 
признании (пример тому – многочисленные 
«лайки» на их постах), за год они в состо-
янии прочитать не более 12 книг, зато про-
читывают более 2 300 электронных писем. 
Они могут спокойно отказаться от участия 
в любом проекте, если он им не интересен, 
они формулируют нравственные ценности, 
исходя не из запретов, а из разрешений, они 
обладают способностью к «многозадачно-
сти»: могут одновременно слушать mp3-
музыку, общаться с друзьями в чате, бродить 
по Сети, редактировать фотографии, вдоба-
вок, делая все это во время учебы. Они по-
нимают, что получить доступ к информации 
важнее, чем запомнить ее.

Основные ценности самоорганизации:
абсолютной ценностью является Чело-

век – существо, способное совершенство-
вать себя на базе данных ему природой  
и своих собственных, создаваемых им са-
мим возможностей; Человек – это и ребе-
нок, и взрослый, самоорганизация возмож-
на только в атмосфере признания взаимной 

значимости и ценности; 
жизнь и здоровье Человека – безусловные 

базовые ценности любого цивилизованного 
общества, а, следовательно – детско– взрос-
лой общности, объединения как элемента 
этого общества;

свобода как возможность выбора Чело-
веком способа и формы организации соб-
ственной жизни;

право как основа взаимоотношений в со-
обществе, когда каждый имеет равные права 
с другими и право каждого человека ограни-
чено правом другого; 

ответственность как мера между пра-
вом и выбором позволит реализовать первое 
и осуществить второе.

Выявленные закономерности и обосно-
ванные на их базе принципы самооргани-
зации позволяют определить содержание и 
деятельности взрослого. 

Содержание деятельности взрослого 
в процессе самоорганизации детских со-
обществ – создание условий для поддер-
жания и реализации интереса, возникшего 
в результате появления фактор-импульса, 
взаимодействия участников самоорганизую-
щейся деятельности; а также анализ возмож-
ностей развития процесса самоорганизации 
и создание новых фактор-импульсов для 
развития самоорганизационного процесса. 
Будучи как бы в тени, не возглавляя и не 
направляя «воспитательный процесс», от-
давая приоритет детской самоорганизации, 
педагог делает главное – гарантирует свобо-
довозможность ребенка. Свободовозмож-
ность – признание взрослым права ребенка 
и создание для ребенка возможности быть 
самим собой, расти и развиваться в ситуа-
ции реального выбора, принятия решений, 
реализации соответствующей деятельности 
и ответственности за ее результат, в соответ-
ствии с осознаваемыми ценностными ори-
ентирами (Таблица 2).

Результатом реализации педагогическо-
го потенциала самоорганизации является 
сформированная свободоспособность субъ-
ектов самоорганизации – детей и взрослых  
(О. С. Газман), – их способности к авто-
номному, нон-конформистскому существо-
ванию; готовности к самоорганизации,  
к реализации самостоятельно познанно-
го жизненного предназначения, на основе 
собственного нравственного, ценностного  
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и содержательного выбора, проявляющегося 
в принимаемых решениях, поступках и дей-
ствиях.
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На уровне общей методологии нет необхо-
димости доказывать, что именно в общении 
происходит развитие личности, усваивается 
опыт, накапливаются знания, формируются 
практические умения и навыки, вырабаты-
ваются взгляды и убеждения. Только благо-
даря общению один человек может обучать 
другого, увещевать его и советоваться с ним 
[2, с.76]. Культура общения является важ-
нейшей составляющей и зримым проявле-
нием общей культуры человека. Не случайно 
А. И. Арнольдов рассматри вает культуру как 
единое целое, которое проявляется в трех 
необходимых жизненных срезах: в виде вну-
тренней спонтанной культуры, сконцентри-
рованной в духовном мире человека; в виде 
информационной системы, обеспечиваю-
щей хранение, создание и передачу знаний;  
и в виде культуры функциональной, т.е. 

поведения людей в обществе, культуры 
непосредст венного, постоянно развиваю-
щегося человеческого общения [1, с. 60]. 
Выработан ные в ходе развития цивилизации 
и усвоенные им формы общения человек 
использует в своей профессиональной дея-
тельности. При этом любая конкретная сфе-
ра деятельности корректирует общие нормы 
и законы общения, привнося в них каче-
ственную специфику. Но основные характе-
ристики культуры общения инвариантны.

Культура общения личности как сложное 
явление общественной жизни имеет соб-
ственную логику развития. Развертываясь 
во времени, она не только обновляется, но 
и сохраняет себя благодаря действию меха-
низмов преемственности, осуществляемому 
через социокультурные институты, трансли-
рующие каждому новому поколению куль-
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турное наследие предшествующих эпох. 
Единство традиции и обновления – универ-
сальная характеристика любой культуры. 
Нормы культуры изменчивы, сама культура 
носит открытый характер. Она отражает те 
трансформации, которые претерпевает об-
щество.

Современная цивилизация вступила на 
принципиально новую ступень своего раз-
вития, когда информация стала одной из ос-
новных ценностей в жизни человека. Массо-
вое применение новых технических средств 
и информационных технологий, составляю-
щих основу бурно развивающегося процес-
са информатизации, изменяют образ жиз-
ни, требования к современному человеку, 
его мышлению и культуре. В современном 
обществе складываются условия для интен-
сивного развития общения, опосредованно-
го техническими средствами. Не секрет, что 
в век информационных ресурсов и техно-
логий слово как одна из форм информации 
приобрело свойства мощного средства, с по-
мощью которого, влияя на сознание и психи-
ку, можно положительно или отрицательно 
воздействовать на состояние и здоровье лю-
дей [9, с. 368]. Это является обратной сторо-
ной господства информации и актуализиру-
ет проблематику культуры общения.

Культура общения, на наш взгляд, высту-
пает как связующее звено между динамич-
ными и относительно устойчивыми компо-
нентами структуры культуры личности. Его 
рассмотрение целесообразно в соответствии 
со следующим категориальным рядом: куль-
тура – культура личности – общение – куль-
тура общения – культура общения личности. 
В связи с этим культура общения характери-
зуется нами как качественный уровень форм 
и способов диалогического взаимодействия 
человека с другими людьми, являющийся 
результатом, с одной стороны, социализа-
ции, а с другой – саморазвития личности. 

Культура общения личности – открытая 
система. Мы исходим из того, что она пред-
ставляет собой двуединое динамическое 
соотношение традиционных моделей обще-
ния, благодаря которым поддерживается ее 
стабильность, и моделей инновационных, 
обеспечивающих ее изменения. Таким об-
разом, в реальном процессе развития куль-
туры общения личности диалектически со-
единяются преемственность и новаторство, 

стабильность и изменчивость. При этом 
акцент делается на ослабление норматив-
ного начала в построении межличностных 
контактов и усилении творческого, личност-
ного начала. По справедливому замечанию 
В. Е. Кемерова, в ходе развития общества 
жесткая схематизация поведения личности 
становится затруднительной и далее неце-
лесообразной [5]. Это приводит к тому, что 
вырабатываются схемы (модели), задающие 
лишь общие формы взаимодействия людей. 
В современном обществе способность лю-
дей трансформировать схемы, устоявшиеся 
нормы и способы общения является важным 
условием культуры общения личности.

Культура общения личности – сложное 
полиструктурное образование, включающее 
три основные подструктуры: когнитивную, 
аксиологическую и поведенческую.

Когнитивная подструктура культуры об-
щения личности включает систему знаний 
и умений, обеспечивающих эффективное 
ее функционирование: 1) психологические 
знания, усвоение которых является услови-
ем расширения границы самоактуализации 
и самореализации личности в общении;  
2) коммуникативные умения, понимаемые 
как адекватное использование всех средств 
общения (первичные естественные средства, 
естественный и искусственный языки, тех-
нические средства общения) в соответствии 
с целями, условиями, адресатом общения;  
3) знание стереотипов, стандартов и этало-
нов, регулирующих культуру общения лич-
ности. 

Не следует забывать, что знание может 
быть использовано личностью различными 
способами. С одной стороны, оно может 
способствовать ее общению на высоком ду-
ховном уровне, самопознанию, сознатель-
ной регуляции взаимодействия. С другой 
стороны, знание закономерностей и меха-
низмов общения может выступить как воз-
можная форма власти над личностью, осо-
бенно в том случае, если отношения будут 
сводиться к манипулированию ею. Поэтому, 
чтобы овладеть культурой общения лично-
сти, мало обрести соответствующие знания, 
необходимо, чтобы в процессе усвоения они 
стали внутренне своими и на их основе из-
менилось ценностное отношение к миру. 

Аксиологическая подструктура высту-
пает ядром культуры общения личности, 
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благодаря чему обеспечивается ее целост-
ность и неповторимый облик. Роль ценно-
стей в обществе огромна. Применительно к 
предмету исследования можно сказать, что 
ценность есть то, без чего существование 
культуры общения личности полностью или 
частично теряет смысл. 

Поскольку система ценностей личности, 
определяющих культуру ее общения, являет-
ся ретрансляцией общественных ценностей, 
то наиболее адекватным для выражения ос-
новной идеи личности – идеи соотнесенно-
сти общества и культуры с личностью – яв-
ляется понятие «ценностной ориентации». 
Культура общения на личностном уровне 
предусматривает общность исходных цен-
ностных ориентаций взаимодействующих 
субъектов. Наиболее значимыми в ее струк-
туре представлятся адаптивная, защитная и 
экспрессивная функции. 

Выделение поведенческой подструктуры 
культуры общения личности позволяет рас-
смотреть две основные ее составляющие: 1) 
нормативную, т.е. усвоение социально за-
данных норм и эталонов; 2) личностно-твор-
ческую, которая проявляется в создании и 
конструировании норм в ходе общения. 

Социальные нормы, регулирующие 
культуру общения личности дозволением, 
предписанием и запретом, различаются по 
масштабам. Они могут быть общечелове-
ческими и национальными, групповыми и 
межиндивидуальными. Их выполнение свя-
зано с тем, в каком качестве они себя про-
являют: как стандарты поведения и общения 
(обязанности, правила) или как ожидания 
поведения (реакции других людей). Од-
нако нормы данного вида культуры, как и 
культуры в целом, изменчивы: перемены, 
происходящие в обществе, приводят и к их 
преобразованию, которое может происхо-
дить по-разному. Если нормы этикета или 
повседневного общения могут быть пре-
образованы относительно легко, то нормы, 
которые управляют наиболее значимыми 
для общества сферами (например, языково-
го общения), изменить достаточно сложно, 
и принятие их членами данного общества 
в измененном виде может протекать крайне 
болезненно. 

Не всякое отклонение личностью от об-
щепринятых норм культуры общения может 
быть оценено негативно. В том случае, когда 

некие нормы устарели и логика развития об-
щества вызывает потребность их переоцен-
ки либо даже отмену, отклонение их может 
восприниматься как прогресс, как развитие 
и утверждение нового. Поэтому культура 
общения личности в определенной степени, 
с одной стороны, ограничивает ее свободу, 
с другой – освобождает ее от шаблонов и 
стереотипов конформистского подражания 
окружающим, является залогом самостоя-
тельности и суверенности.

Важнейшим свойством культуры обще-
ния личности выступает ее изменчивость. 
В современном обществе изменились тра-
диционные формы общения, процесс непо-
средственного общения все больше уступает 
место опосредованному. Новые технические 
средства расширяют традиционные рамки 
общения и изменяют его характер, предо-
ставляя возможность мгновенного взаимо-
действия посредством метаязыка в новом 
интерактивном, диалоговом режиме, при 
этом предъявляя новые требования к культу-
ре общения.

Многообразное и мощное влияние на 
культуру общения личности оказывают 
факторы, представленные нами в четыре-
хуровневой модели детерминации: 1) ме-
гауровень (интернализация общественной 
жизни, информатизация общества, появле-
ние киберпространства, научно-техниче-
ский прогресс, развитие средств массовой 
информации); 2) макроуровень (обществен-
но-экономический, политико-правовой и со-
циокультурный факторы); 3) мезоуровень 
(социальные группы); 4) микроуровень (са-
мопознание и самореализация личности) 
[8]. Остановимся подробнее на мегауровне, 
в современных условиях определяемым ин-
форматизацией общества и обусловливаю-
щим формирование новой культуры обще-
ния личности. 

Рассматривая особенности культуры об-
щения в условиях информационного обще-
ства, целесообразно проанализировать спец-
ифику двух важнейших компонентов новой 
коммуникационной системы: во-первых, это 
средства массовой информации, структу-
рированные вокруг телевидения (в данном 
случае мы придерживаемся представления 
о том, что средства массовой информации  – 
собирательное обозначение технических 
средств, обеспечивающих функционирова-
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ние трансляционной сферы культуры); во-
вторых, система коммуникации, организо-
ванная вокруг компьютерных сетей, в связи 
с возникновением Интернета.

Анализируя состояние культуры, фран-
цузский исследователь А. Моль пришел к 
выводу, что под влиянием средств массовой 
информации происходит процесс превраще-
ния традиционной «гуманитарной» культу-
ры в культуру «мозаичную». Современная 
личность, по его мнению, открывает для 
себя окружающий мир по закону случая, в 
процессе проб и ошибок. В «мозаичной» 
культуре знания формируются в основном 
не системой образования, а средствами мас-
совой информации [6]. 

Сегодня очевидно, что среди других 
средств массовой информации (радио, жур-
налы, газеты, информационные бюллетени, 
каталоги и др.) именно телевидение стало 
могущественным средством формирования 
культуры общения личности. Причина по-
добного явления поныне остается предме-
том яростных дебатов среди ученых и прак-
тиков. Так, У. Рассел Нейман считает, что 
успех телевидения есть следствие базового 
инстинкта ленивой аудитории, а М. Кастельс 
склонен видеть корни такой логики поведе-
ния не в человеческой природе, а в притя-
гательности домашнего уюта после долгих 
дней напряженного повседневного труда и в 
недостатке альтернатив личностного и куль-
турного включения в общение [4].

Влечение к телеэкрану рассматривается и 
как «род недуга», телемания. Так, М. Винн 
подчеркивает что: «совсем не отличаясь от 
наркотиков или алкоголя, телепереживание 
позволяет вычеркнуть мир реальный и во-
йти в приятное и пассивное состояние… 
Привычка к телевизору нарушает чувство 
времени. Она делает другие восприятия 
смутными и странно нереальными. Эта 
привычка ослабляет отношения, сокращая,  
а иногда и устраняя нормальные возможно-
сти поговорить, пообщаться». Отсюда мож-
но допустить, что телевидение – предтеча 
виртуального мира, поскольку у субъекта, 
часами смотрящего интересную для него 
программу, создается иллюзия присутствия 
другого человека и общения с ним.

Глобальной тенденцией, отражающейся и 
на состоянии культуры общения личности, 
следует считать в данном случае переход 

средств массовой информации на принци-
пиально новый уровень манипулирования 
сознанием масс. В 1951 году британским 
журналистом Э. Хантером был введен в 
употребление термин «промывание мозгов» 
(brainwashing). Изучая процесс идеологи-
ческого воспитания в коммунистическом 
Китае конца 40-х – начала 50-х годов, он 
пришел к выводу, что «промывание мозгов» 
– это высокоэффективная технология мани-
пулирования сознанием с целью его рефор-
мирования. Данная технология стала неотъ-
емлемым принципом работы телевидения. 
Не отказываясь от методов «лобовой ата-
ки», т.е. прямой пропаганды, современное 
телевидение отдает главное предпочтение 
непрямым, косвенным методам реформиро-
вания мышления, максимально эксплуати-
руя естественную тягу человека (особенно 
молодого и особенно в условиях кризиса) 
к развлечениям. Технология «промывания 
мозгов» рассматривает развлечения как важ-
ное средство внедрения в сознание опреде-
ленных стереотипов, а также усвоения но-
вых идеологических установок.

Обобщая, можно сказать, что мнения  
в оценке телевидения совпадают по двум 
фундаментальным позициям:

– являясь одним из главных средств мас-
совой информации и оказывая огромное 
влияние на всю социальную сферу, телеви-
дение в настоящее время контролирует куль-
туру общения личности;

– телевизионный способ общения явля-
ется новым средством культуры общения, 
характеризующимся своей соблазнитель-
ностью, сенсорной имитацией реальности  
и легкостью восприятия с наименьшим пси-
хологическим усилием.

Можно сказать, что СМИ, особенно теле-
видение и радио, стали аудиовизуальной 
окружающей средой, с которой личность 
постоянно и автоматически взаимодейству-
ет. Часто телевидение имитирует «присут-
ствие» других людей в доме – драгоценное 
свойство в обществе, где все больше людей 
живет в одиночестве. 

Однозначно обозначить влияние СМИ 
как фактора на развитие культуры общения 
личности достаточно сложно, поскольку, на 
наш взгляд, здесь необходим учет ряда усло-
вий. Во-первых, воздействие печати, радио, 
телевидения на культуру общения зависит 
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от содержания средств массовой инфор-
мации, что, в свою очередь, определяется 
социально-экономической системой обще-
ства. Во-вторых, воздействие определяется 
и уровнем культуры потребления человеком 
продукции СМИ. Поэтому взаимоотноше-
ния между средствами массовой информа-
ции и культурой общения личности весьма 
сложны и многоплановы. Эти два феномена 
не стоит противопоставлять, поскольку они 
призваны взаимодополнять друг друга. 

Следующим важнейшим компонентом 
новой коммуникационной системы являет-
ся глобальная компьютерная коммуника-
ция, в которую в отличие от СМИ встроены 
свойства интерактивности и индивидуали-
зации. Революционный технический скачок 
в области компьютеризации привел к тому, 
что появилось «компьютерное общение» – 
принципиально новая форма связи людей 
без личного присутствия в режиме диалога.

Интернет – одна из отличительных 
черт современной культуры – перевернул 
привычные представления об общении.  
С каждым днем все более очевидно, что это 
самостоятельный мир, живущий по своим 
законам, мир, в котором, как в зеркале, от-
ражаются все достоинства и недостатки со-
временного общества. Интернет имеет четко 
выраженные специфические особенности, 
воплощает и синтезирует преимущества 
многих предшествующих средств массо-
вой информации, во многом преодолевая их 
технологическую и социальную ограничен-
ность.

Важной особенностью формирования 
культуры общения личности в такой ситуа-
ции является то, что оно происходит в кон-
тексте виртуализации и «киберпростран-
ства», в котором начинают размываться 
устоявшиеся признаки деления общества 
на социальные группы, общности, народы, 
государства, культуры. С одной стороны, 
это способствует развитию культуры обще-
ния личности, раздвигая границы реального 
мира, преодолевая время и пространство, а с 
другой – это своеобразный «уход» личности 
в виртуальный мир, который может создать 
иллюзию жизни и привести к социальному 
отчуждению.

Отличительной чертой культуры обще-
ния личности в виртуальных сообществах 
является отсутствие всякой ответственности 

и свобода входа и выхода из них. Отноше-
ния между людьми в этом случае принима-
ют форму отношений между виртуальными 
образами, появляется собственный язык (со-
кращения, символы, условные обозначения 
эмоций), призванный компенсировать глав-
ный недостаток виртуального общения  – 
отсутствие визуального контакта. Понятия 
пространства–времени смещаются, принцип 
«здесь и теперь» принимает условный ха-
рактер. Пользователь, общающийся оn-line 
(интерактивном) режиме, уже не восприни-
мает физическое расстояние как помеху или 
как вообще значимый параметр на данный 
момент, так как его партнер способен реаги-
ровать на реплики, отвечать, улыбаться и т.д. 
в считанные секунды – как при непосред-
ственном «живом» общении.

Анализ показывает, что Интернет в совре-
менном обществе обусловливает следую-
щие направления развития культуры обще-
ния личности: 

1) расширяет связи между людьми; 
2) ведет к появлению новых субъектов, 

средств и форм общения; 
3) увеличивает интерактивность общения; 
4) меняет словарный запас и структуру 

языка; 
5) переносит навыки компьютерного об-

щения на условия традиционного общения 
личности.

Эти особенности дают повод некоторым 
исследователям утверждать, что Интернет 
формирует диалогическое пространство. 
«Бесконечное количество возможностей по-
иска и выбора, – по мнению В. Е. Иванова, – 
обеспечивает каждому пользователю Интер-
нета равноправное и полноценное общение, 
при котором достигается взаимопонимание 
мотивов и целей собеседников, т.е. подлин-
ный диалог» [3, с. 54].

Однако нам думается, что названные 
характеристики еще не свидетельствуют 
о диалогичности такого взаимодействия. 
Действительно, Интернет с его особыми 
возможностями обратной связи в корне из-
менил процессы общения. Открытость, 
массовость, отсутствие границ, цензуры, 
анонимность, интимность, интерактивность 
– понятия, характеризующие новое качество 
общения личности. Но мы полагаем, что в 
данном случае в ситуации компьютерного 
общения возникает иллюзия подлинного 
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диалога. Общение с компьютером развивает 
ощущение взаимодействия с другими. Но на 
самом деле это псевдодиалог, т.е. вообража-
емый, кажущийся диалог, поскольку здесь 
возможно проявление таких негативных его 
последствий, как: 

1) отсутствие реальной картины лично-
сти, эффект сокрытия или презентация лож-
ных сведений; 

2) снижение уровня ответственности; 
3) «удвоение мира»; 
4) «очеловечивание» компьютера как об-

разца для подражания; 
5) информационное «заражение личности 

машинным видением мира»; 
6) стирание индивидуальных различий 

людей; 
7) повышение социальной отчужденно-

сти и одиночества.
Конечно, можно сколь угодно долго об-

суждать достоинства и недостатки Интер-
нет, но приходится признать, что Интер-
нет  – это объективная реальность, имеющая 
свои несомненные уникальные преимуще-
ства, обеспечивающая взаимосвязь членов 
сообщества в ранее невиданных масштабах. 
Интернет является реально существующим 
параллельным миром, новой виртуальной 
реальностью, которая, с одной стороны, обо-
гащает возможности общения, а с другой  – 
ставит перед обществом и личностью ряд 
новых проблем. 

В плане развития культуры общения в ус-
ловиях информатизации российского обще-
ства мы полагаем, что необходимо сделать 
Интернет средством общения, расширяю-
щим возможности взаимодействия, а не спо-
собом замещения реальности. Воспитание 

культуры общения должно быть нацелено на 
формирование субъекта культуры, способ-
ного критически оценивать все достоинства 
и недостатки современной социокультурной 
ситуации. Личность должна учиться жить в 
обоих мирах. Компьютер – всего лишь но-
вый мощный «соблазнитель», противовесом 
которому должны стать традиции, поддер-
живающие культуру, нормы и ценности, су-
ществующие в каждом обществе.
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1. Формирование базисных понятий темы 
«Квадратичная функция и ее приложения»

Формирование базисных понятий ука-
занной темы будем проводить по принципу 
необходимости и достаточности, т. е. число 
базисных понятий должно быть минималь-
ным, но достаточным для изучения указан-
ной темы в объеме хотя бы принятых стан-
дартов [10].

В качестве таких понятий возьмем следу-
ющие 8 понятий:

1. Квадратичная функция. 
2. Квадратные уравнения.
3. Квадратные неравенства.
4. Системы квадратных уравнений.
5. Системы квадратных неравенств.
6. Смешанные квадратные системы.
7. Квадратные совокупности.
8. Равносильность уравнений, неравенств и т.д.
2. Определение понятий компетенция  

и компетентность
В последнее время появилось много ра-

бот, посвященных внедрению компетент-
ностного подхода в систему образования. Но 
почти во всех работах дается некорректное 
определение самого важного понятия – по-
нятия компетенция.

Обратимся к фактам: приведем наиболее 
распространенные определения, коммента-
рии к ним с указанием типичных ошибок, 
доказательства. 

Определение 1. Компетенция – способ-
ность применять знания, умения, навыки 
и личностные качества для успешной де-
ятельности в различных проблемных про-
фессиональных и жизненных ситуациях; 
компетентность – уровень владения сово-
купностью компетенций, отражающих сте-
пень готовности выпускника к применению 
знаний, умений, навыков и сформированных 
на их основе компетенций для успешной де-
ятельности в определенной. (Федеральные 
госстандарты третьего поколения).

Определение компетентности не вызы-
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вает особого сомнения, хотя оно является 
некорректным: невозможно быть просто 
компетентным, речь может идти только о 
компетентности индивидуума в определен-
ной области деятельности. Первое поня-
тие – понятие компетенция не выдерживает 
критики, т. к. из этого определения следу-
ет, что компетенция – свойство личности.  
В работах отечественных и зарубежных ис-
следователей можно встретить следующие 
формулировки.

Определение 2. Компетенция – это знание 
и понимание того, как действовать в различ-
ных профессиональных и жизненных ситу-
ациях (проект TUNING Настройка образо-
вательных структур в Европе). Аналогичное 
замечание можно сделать и здесь.

Определение 3. Компетенции – это сово-
купность знаний, умений, навыков и способов 
деятельности, необходимых для качественной 
продуктивной деятельности после обучения 
(А. В. Хуторской). То же самое замечание.

Определение 4. Компетенция – сово-
купность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению  
к определенному кругу предметов и процес-
сов и необходимых, чтобы качественно про-
дуктивно действовать по отношению к ним  
(В. В. Краевский, А. В. Хуторской) [15].

Определение 5. Компетенция – опред-
меченные в деятельности компетентности 
работника; круг вопросов, в которых кто-
нибудь хорошо осведомлен, круг чьих-
нибудь полномочий, прав (В. Д. Шадриков) 

Из этих определений следует: если нет у че-
ловека некоторого качества, то нет и компетен-
ции. Странная философская интерпретация!

Из всех приведенных выше определений 
понятия компетенция следует, что компетен-
ция – это свойство личности. Но легко при-
вести существенные контрпримеры, опро-
вергающие это толкование. Здесь уместно 
привести слова И. Ньютона «При изучении 
наук примеры важнее правил».

Пример 1. Из 7 млрд населения Земли бо-
лее половины не знают что такое ИКТ – ин-
формационно-коммуникационные техноло-
гии, благодаря чему существенно возросла 
скорость удвоения научных результатов.

Сделаем следствие из определений, приве-
денных выше. Поскольку компетенция – свой-
ство личности, а 3,5 млрд людей не имеют 

представления об этом, то нет и компетен-
ции – деятельности Человечества в области 
ИКТ, что противоречит действительности.

Пример 2. Об использовании лазерного 
оружия, размещенного в космосе. В декабре 
2011 года Правительство назначило главно-
командующего воздушно-космическими во-
оруженными силами обороны (опубликова-
но в газете «Российская газета»). Поскольку 
более 3,5 млрд людей не знают, что это та-
кое, то компетенция Человечества – исполь-
зование космического лазерного оружия – не 
существует, а мы назначили командующего 
над не существующим объектом.

Таких контрпримеров можно привести в 
большом количестве. Все они основаны на 
том, что компетенция – это не свойство лич-
ности. Поэтому автор предлагает следую-
щее определение компетенции.

Компетенция в данной области деятель-
ности Человечества – это всего лишь на-
звание вида деятельности. Ее сущностью 
является то, что Человечество должно быть 
готово решать конкретные проблемы дан-
ной области деятельности.

Из этого определения следует, что компе-
тенция относится ко всему человечеству.

Компетентностью индивидуума в дан-
ной области деятельности Человечества на-
зовем уровень владения им соответствую-
щей компетенцией.

Из этого определения следует, что компе-
тентность – это свойство конкретного че-
ловека, она относится только к личности [14].

Понятие компетентности можно опреде-
лить и относительно учреждений, диссерта-
ционных советов и т. д.

Соответствующим органом в какой-ни-
будь форме даются определенные полно-
мочия конкретному учреждению или от-
ветственному лицу, т. е. осуществление 
определенных видов деятельности – ком-
петенций. Уровень владения этими компе-
тенциями и характеризует компетентность 
конкретного учреждения, диссертационного 
совета и т. д. в указанных видах деятельно-
сти (компетенциях).

3. Формирование базисных компетенций 
темы «Квадратичная функция и ее прило-
жения» (БКТКФ)

Из восьми базисных понятий данной 
темы, рассмотренных в предыдущем пун-
кте, целесообразно составить 7 базисных 



29Siberian pedagogical journal  ♦ № 3/ 2014

Upbringing and training qUeStionS

компетенций указанной темы. Базисная 
компетенция темы (предмета), как известно, 
состоит из одного или нескольких базисных 
понятий.

Автор предлагает следующий алгоритм 
составления базисных компетенций.

Первая базисная компетенция БК-1 со-
стоит только из первого базисного понятия 
БП-1 – квадратичная функция: БК-1 = БП-1.

Последующие базисные компетен-
ции БК-i = БП-i + БП-8, i ∈ 2, 3, ...7. Ина-
че говоря, базисные компетенции БК-2, ...,  

Ф о р м и р о в а н и е      к о м п е т е н т н о с т и

К о м п е т е н ц и и

О Ч

1) соблюдение 
законов 
Природы;
2) создание 
цивилизованного
общества, 
совершенного 
непротиворечивого 
законодательства, 
законов 
без двойных 
стандартов;
3) нравственная 
воспитанность
и достижение 
этого от 
окружающих;
4) толерантность;
5) принятие 
обоснованных 
решений 

             О  П

1) мотивированность
и склонность;
2) современные 
фундаментальные 
знания, умение 
их применять;
3) самостоятельность, 
ответственность, 
стремление 
к инновационной 
и творческой 
деятельности;
4) нацеленность на 
исследовательскую 
и менеджерскую 
деятельность, 
на разработку 
новой продукции
5) позитивная 
реакция 
на объективную 
критику; 
6) нацеленность 
на продолжение 
образования, 
самообразования 
и личностное 
развитие

БКТКФ

1) квадратичная
функция
2) квадратные 
уравнения
3) квадратные 
неравенства
4) системы 
квадратных 
уравнений
5) системы 
квадратных 
неравенств
6) смешанные 
системы
7) совокупности
8) равносильность

УЧАщИХСя,

УЧИТЕЛЕЙ,

СТУДЕНТОВ

ПЕДАГОГОВ

-

Методы 
         и приемы

1) индивидуализация
2) дифференциация
3) деятельностный 
подход
4) ИКТ – 
информационно-
коммуникационные 
технологии
5) организация 
самостоятельной 
работы, 
инновационной 
и творческой 
деятельности
6) обеспечение 
образовательного 
процесса:
 а) компетентными 
педагогическими 
кадрами;
 б) научной 
и учебно-
методической 
литературой 
 в) современными 
техническими 
средствами обучения

Экспертиза сформированности компетентности
по компетенциям: общечеловеческим, общепрофессиональным 

и базисным теории квадратичной функции и ее приложений

Сформирована компетентность по компетенциям: 
общечеловеческим, общепрофессиональным 

и базисным теории квадратичной функции и ее приложений

нет

да

Рисунок 1 – Общая модель Ф-О ТКФ. Формирование компетентности  
по компетенциям: общечеловеческим, общепрофессиональным  

и БКТКФ – базисным теории квадратичной функции и ее приложений
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БК-7 состоят из двух базисных понятий: из 
БП-2, ..., БП-7 соответственно. и к ним до-
бавляется равносильность.

Например, БК-2 – квадратичные уравне-

ния, равносильность. Существенно уделяем 
внимание понятию равносильности двух ма-
тематических объектов, т. к. без равносиль-
ности нет и математики.

Ф о р м и р о в а н и е      к о м п е т е н т н о с т и

К о м п е т е н ц и и
             П У
1) мотивированность
и направленность;
2) современные 
знания предмета 
и истории его развития;
3) умение применять
знания для решения
задач, 
4) владение
методикой
преподавания
и культурой 
педагогического
общения,
5) готовность  
к инновационной 
и творческой 
деятельности,
6) нацеленность 
к профессиональному
самосовершенствованию 
и личностному 
развитию,
7) умение достигать 
поставленной цели,
8) большая 
работоспособность 
и стрессоустойчивость

           БКТКФ

1) квадратичная
функция

2) квадратные 
уравнения,
равносильность

3) квадратные 
неравенства,
равносильность

4) системы 
квадратных 
уравнений,
равносильность

5) системы 
квадратных 
неравенств,
равносильность

6) смешанные 
системы,
равносильность
7) совокупности,
равносильность

УЧАщИХСя,

УЧИТЕЛЕЙ,

СТУДЕНТОВ-

ПЕДАГОГОВ

             Методы 
         и приемы

1) индивидуализация
2) дифференциация
3) деятельностный 
подход
4) ИКТ – 
информационно-
коммуникационные 
технологии
5) организация 
самостоятельной 
работы, 
инновационной 
и творческой 
деятельности
6) обеспечение 
образовательного 
процесса:
 а) компетентными 
кадрами;
 б) литературой 
 в) современными 
техническими 
средствами обучения

Экспертиза сформированности компетентности
по компетенциям профессии учителя  

и базисным теории квадратичной функции и ее приложений

Сформирована компетентность 
по компетенциям

и базисным теории квадратичной функции и ее приложений
профессии учителя  

нет

да

Рисунок 2 – Модель Ф-У ТКФ. Формирование компетентности по компетенциям  
профессии учителя и базисным теории квадратичной функции и ее приложений
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Дадим перечень оставшихся базисных 
компетенций. 

БК-3 – квадратные неравенства, равно-
сильность;

БК-4 – системы квадратных уравнений, 
равносильность;

БК-5 – системы квадратных неравенств, 
равносильность;

БК-6 – смешанные системы, равносиль-
ность;

БК-7 – совокупности, равносильность.
Замечание 1. Формирование компетент-

ности по каждой базисной компетенции 
темы «Квадратичная функция и ее приложе-
ния» проводится на основе принципа 3, т. е. 
по схеме (алгоритму):

П о в ы ш е н и е     м а т е м а т и ч е с к о й   к о м п е т е н т н о с т и

К о м п е т е н ц и и

О Ч

1) соблюдение 
законов 
Природы;
2) создание 
цивилизованного
общества, 
совершенного 
непротиворечивого 
законодательства, 
законов 
без двойных 
стандартов;
3) нравственная 
воспитанность
и достижение 
этого от 
окружающих;
4) толерантность;
5) принятие 
обоснованных 
решений 

             О  П

1) мотивированность
и склонность;
2) современные 
фундаментальные 
знания, умение 
их применять;
3) самостоятельность, 
ответственность, 
стремление 
к инновационной 
и творческой 
деятельности;
4) нацеленность на 
исследовательскую 
и менеджерскую 
деятельность, 
на разработку 
новой продукции
5) позитивная 
реакция 
на объективную 
критику; 
6) нацеленность 
на продолжение 
образования, 
самообразования 
и личностное 
развитие

Темы         
        БКТКФ

1) квадратичная
функция
2) квадратные 
уравнения,
равносильность
3) квадратные 
неравенства,
равносильность
4) системы 
квадратных 
уравнений,
равносильность
5) системы 
квадратных 
неравенств,
равносильность
6) смешанные 
системы,
равносильность
7) совокупности,
равносильность

УЧАщИХСя,

УЧИТЕЛЕЙ,

СТУДЕНТОВ-

ПЕДАГОГОВ

Методы 
         и приемы

1) индивидуализация
2) дифференциация
3) деятельностный 
подход
4) ИКТ – 
информационно-
коммуникационные 
технологии
5) организация 
самостоятельной 
работы, 
инновационной 
и творческой 
деятельности
6) обеспечение 
образовательного 
процесса:
 а) компетентными 
педагогическими 
кадрами;
 б) научной 
и учебно-
методической 
литературой 
 в) современными 
техническими 
средствами 
обучения

Экспертиза повышения математической компетентности
по компетенциям: общечеловеческим, общепрофессиональным 

и базисным теории квадратичной функции
и смежных дисциплин специальности

Повышена математическая компетентность
по компетенциям: общечеловеческим, общепрофессиональным 

и базисным теории квадратичной функции 
и смежных дисциплин специальности

нет

да

Базисные

Смежных тем 
 и дисциплин

1)

.

.

.

.

.

.

 .

 )n

Рисунок 3 – Модель П-О ТКФ. Общая модель повышения математической компетентности  
по компетенциям: общечеловеческим, общепрофессиональным и базисным теории  

квадратичной функции и смежных дисциплин специальности
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1) теория; 
2) учим мыслям;
3) «учить мыслить»;
4) учим и мыслям, и мыслить.
Замечание 2. Под теорией подразумеваем 

следующее:
а) знание определения квадратичной функ-

ции и связанных с ней вспомогательных по-

нятий типа: нули функции, положительные  
и отрицательные значения функции и т. д.

б) умение применять знания для решения 
стандартных, нестандартных и практико 
ориентированных задач;

в) владение знаниями и умениями в сово-
купности, как для постановки проблем, так 
и для их решения.

П о в ы ш е н и е     м а т е м а т и ч е с к о й   к о м п е т е н т н о с т и

К о м п е т е н ц и и

Темы         
        БКТКФ

1) квадратичная

равносильность

равносильность

равносильность

равносильность

равносильность

функция

2) квадратные 
уравнения,

3) квадратные 
неравенства,

4) системы 
квадратных 
уравнений,

5) системы 
квадратных 
неравенств,

6) смешанные 
системы,

7) совокупности,
равносильность

УЧАщИХСя,

УЧИТЕЛЕЙ,

СТУДЕНТОВ-

ПЕДАГОГОВ

Методы 
         и приемы

1) индивидуализация
2) дифференциация
3) деятельностный 
подход
4) ИКТ – 
информационно-
коммуникационные 
технологии
5) организация 
самостоятельной 
работы, 
инновационной 
и творческой 
деятельности
6) обеспечение 
образовательного 
процесса:
 а) компетентными 
педагогическими 
кадрами;
 б) научной 
и учебно-
методической 
литературой 
 в) современными 
техническими 
средствами 
обучения

Экспертиза повышения математической компетентности
по компетенциям: общечеловеческим, общепрофессиональным 

и базисным теории квадратичной функции  
и смежных дисциплин специальности

Повышена математическая компетентность
по компетенциям: общечеловеческим, общепрофессиональным 

и базисным теории квадратичной функции 
и смежных дисциплин специальности

нет

да

Базисные

Смежных тем 
 и дисциплин

1)

.

.

.

.

.

.

 .

 )n

             П У
1) мотивированность
и направленность;

2) современные  знания
предмета и истории 
его развития;

3) умение применять
знания для решения задач;
4) владение методикой
преподавания и культурой 
педагогического общения,
5) готовность  
к инновационной 
и творческой  деятельности,
6) нацеленность 
к профессиональному
самосовершенствованию 
и личностному  развитию,
7) умение достигать 
поставленной цели,

8) большая 
работоспособность 
и стрессоустойчивость

Рисунок 4 – Модель П-У ТКФ. Повышение математической компетентности  
по компетенциям профессии учителя и базисным теории квадратичной функции  

и смежных дисциплин специальности
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Пункт 2) «учим мыслям» реализуется в 

книгах автора под рубрикой «демостраци-
онные примеры». Здесь приводится широ-
кий набор типовых задач с решениями. Это 
целесообразно, т. к. не усвоив достигнутых 
человечеством результатов, трудно сразу по-
лучить новые результаты.

Пункт 3) «учит мыслить» реализуется с 
помощью задач для самостоятельного ре-
шения. За счет самостоятельного решения 
задач формируем ответственность, само-
стоятельность, готовность к инновационной 
деятельности.

Пункт 4) «учим и мыслям, и мыслить» ре-
ализуется с помощью творческих заданий. 
Такие задания рекомендованы, в первую 
очередь, детям, одаренным в области мате-
матики. Выполнение творческих заданий 
способствует формированию творческой 
личности (главная цель). Кроме того, созда-
ются педагогические условия для создания 
богатого портфолио, дающее преимущество 
при поступлении в вуз.

4. Модели формирования и повышения 
математической компетентности по рас-
сматриваемой теме (см. рисунок 1–4)
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Общепризнанный в настоящее время 
ФГОС ВПО требует формирования системы 
компетенций у выпускника вуза, которые, 
как справедливо указывает И. А. Зимняя, 
являются по своей сути социально-лич-
ностными [5]. Что же касается когнитивной 
компетенции, понимаемой как способность 
выпускника вуза плодотворно выполнять на 
производстве свои рабочие функции, то это 
без сомнения наиболее важная компетенция, 
без которой он просто бесполезен на пред-
приятии. По-разному называемая, эта ком-

петенция неоднократно упоминалась в ра-
ботах как зарубежных, так и отечественных 
учёных [5; 8; 9], но теоретической разработ-
ки её не проводилось.

В работах [1–5; 7–8] предлагается подход 
по формированию когнитивных компетен-
ций у студентов вуза на основе включения 
в методическую систему понятийных связей 
метапредметного характера. Суть подхода 
состоит в том, что над логической структу-
рой курса формируется топологическая над-
стройка из понятийных связей. Эти связи 
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определяются понятиями, которые названы 
когнитивными конструктами [6]: изомор-
физм, понятийное включение, языковое 
представление, наследование, гомоморфизм, 
топологические узлы (источник и сток), ва-
риативное представление понятий.

В настоящее время преподавание любой 
естественнонаучной дисциплины в основ-
ном построено на изложении теоретических 
основ этой дисциплины и обучении алго-
ритмам решения типовых задач. В качестве 
«механизма» формирования когнитивных 
компетенций, как правило, рассматрива-
ется расширение спектра учебных задач с 
тем, чтобы заставить учащихся применить 
полученные ими знания и умения в нестан-
дартных ситуациях. Такой механизм можно 
охарактеризовать как локальный уровень 
овладения когнитивной компетенцией: вос-
питываемая готовность применить получен-
ные знания ограничена окрестностью изуча-
емого в данный момент материала.

В то же время когнитивная компетенция 
уже в самой своей формулировке является 
надпредметной и даже надпрофессиональ-
ной. Поэтому в её формировании значитель-
ную роль должны играть метапредметные 
знания и умения. Это такие знания и умения, 
которые формируясь в рамках различных 
дисциплин, имеют отчётливо выраженные 
общие характеристики, задавая обобщён-
ные способы действия при решении тех или 
иных задач. Метапредметные умения прояв-
ляют себя в умении видеть общность в тех 
или иных явлениях (в том числе, в приме-
няемых методах), в единстве схем рассужде-
ний, в аргументированном переносе свойств 
одних объектов на другие, в экстраполяции 
по аналогии и т.п.

Устранение этих ограниченностей тра-
диционной педагогической технологии, на 
наш взгляд, невозможно без построения ин-
новационной модели учебного курса, опира-
ющейся на освоение когнитивных структур 
метапредметного характера. Чтобы зало-
жить фундамент такой модели, необходимо 
охарактеризовать эти структуры как катего-
рию. Мы определили их как категорию по-
нятийных связей, как инвариант в различ-
ных понятиях, подходах, методах решений 
и т.п. Под инвариантом понимают такую 
характеристику объекта, процесса или явле-
ния, которая остаётся неизменной при вы-

полнении той или иной группы действий. В 
нашем случае речь идёт об универсальных 
логических действиях, осуществляемых че-
ловеком в когнитивном процессе. Поэтому 
используемое понятие «когнитивные кон-
структы» правильнее было бы назвать ме-
такогнитивные инварианты.

Ранее нами был подробно рассмотрен 
наиболее важный метакогнитивный инва-
риант – изоморфизм. Вторым по важности 
инвариантом является, на наш взгляд, язы-
ковое представление. Действительно, язык, 
которым мы излагаем учебный материал, во 
многом является определяющим для усвое-
ния студентами изучаемой темы.

В курсе дискретной математики общеиз-
вестен изоморфизм теоретико-множествен-
ных и логических операций. Рассмотрим, 
как наряду с изоморфизмом, метакогнитив-
ный инвариант «языковое представление» 
может влиять на усвоение разделов дискрет-
ной математики «Множества» и «Логика».

Упростим с помощью эквивалентных 
преобразований следующее логическое вы-
ражение:

4
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(1)

Докажем теперь равносильность функций f и g по таблице истинности:

Таблица  — Равносильность функций f и g

x y z x y∨z )( zyx ∨⋅ y x∨ y ∨z )( zyx ∨⋅ ⋅(x∨ y ∨z) f z g
0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

↑ ↑

Мы изменили язык представления булевых функций. От аналитической 

формы их представления перешли к табличной. Чрезвычайно важным здесь

является этап рефлексии, когда студенты сами формулируют новые знания, 

которые они приобрели при выполнении этих двух заданий.

Первое, на что требуется обратить внимание, это то, что в булевой ал-

гебре число переменных в исходной f и упрощённой g формулах может быть 

различным. Из таблицы истинности следует, что на всех наборах значений 

переменных x, y, z значения функций f и g совпадают. Поэтому переменная y

является несущественной для функции f. Это следует из того, что булевая ал-

гебра связана с двоичной системой счисления. Тождества x ∨ x = 1 и x ⋅ x = 

0 позволяют уменьшать, а при необходимости и увеличивать число перемен-

ных булевой функции.

Докажем теперь равносильность функ-
ций f и g по таблице истинности (см. ниже):

Мы изменили язык представления буле-
вых функций. От аналитической формы их 
представления перешли к табличной. Чрез-
вычайно важным здесь является этап реф-
лексии, когда студенты сами формулируют 
новые знания, которые они приобрели при 
выполнении этих двух заданий.

(1)
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Первое, на что требуется обратить внима-
ние, это то, что в булевой алгебре число пе-
ременных в исходной f и упрощённой g фор-
мулах может быть различным. Из таблицы 
истинности следует, что на всех наборах зна-
чений переменных x, y, z значения функций 
f и g совпадают. Поэтому переменная y явля-
ется несущественной для функции f. Это 
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 = 0 позволяют уменьшать, 
а при необходимости и увеличивать число 
переменных булевой функции.

Во-вторых, если по таблице истинности 
удобно доказывать равносильность логиче-
ских функций для небольшого числа пере-
менных, то для преобразования булевых 
функций язык таблиц истинности мало-
пригоден. Гораздо более удобным являет-
ся запись функции в аналитическом виде  
и упрощение её с помощью эквивалентных 
преобразований.

В-третьих, всегда следует стремиться  
к более простому виду булевой функции. Бу-
левая алгебра является математическим ап-
паратом описания работы вычислительной 
техники и дискретной аппаратуры. Поэтому 
логические связки – отрицание, конъюнкция, 
дизъюнкция и т.п. – это не просто математи-
ческие символы. Они реализованы в дискрет-
ной аппаратуре в виде логических элементов. 
Чем проще логическая функция, тем дешевле 
обходится её аппаратная реализация.

Рассмотрим равносильности алгебры ло-
гики:

1. Идемпотентность: 
    х × х = х      х ∨ х = х
2. Коммутативность: 
    x × y = y × x    x ∨ y = y ∨ x

3. Ассоциативность: 
    (x ∨ y) ∨ z = x v (y ∨ z)
    x × (y × z) = (x × y) × z
4. Дистрибутивность: 
    x ∨ (y × z) = (x ∨ y) × (x ∨ z)
    x × (y ∨ z) = x × y ∨ x × z
5. Поглощение: 
    (x × y) ∨ x = x 
    (x ∨ y) × x = x
6. Свойства нуля: 
    x ∨ 0 = x x × 0 = 0
7. Свойства единицы: 
     x ∨ 1 = 1 x × 1 = x

8. Инволютивность: x  = x
9. Законы де Моргана:

    
yxyxyxyx ⋅=∨∨=⋅  

10. Свойства дополнения: 
      x ∨ yxyxyxyx ⋅=∨∨=⋅  = 1 x × yxyxyxyx ⋅=∨∨=⋅  = 0

Сопоставим множеству X логическую 
переменную x, множеству Y – логическую 
переменную y, множеству Z – логическую 
переменную z. Тео-ретико-множественной 
операции объединение «∪» сопоставим ло-
гическую операцию дизъюнкция «∨», теоре-
тико-множественной операции пере-сечение 
«∩» – логическую операцию конъюнкция 
«⋅», теоретико-множественной операции 
дополнение до универсума – логическую 
операцию отрицание. Универсальному мно-
жеству «U» сопоставим константу «1», а пу-
стому множеству «∅» – константу «0».

Тогда справедливы следующие свойства 
операций над множествами:

1. Идемпотентность: 
    X ∩ X = X  X ∪ X = X
2. Коммутативность: 
    X ∪ Y = Y ∩ X X ∪ Y = Y ∪ X

Таблица – Равносильность функций f и g

x y z x y∨z )( zyx ∨⋅ y x∨ y ∨z x (y∨z)(x∨ y ∨z) f z g

0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

 ↑  ↑

ПЕРЕПРОВЕРИТь ЭТУ СТАТьЮ

ВСЕ ЗНАКИ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЛЕТЕЛИ

ПРИ КОНВЕРТАЦИИ
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3. Ассоциативность: 
    X ∪ (Y ∪ Z) = (X ∪ Y) ∪ Z
    X ∩ (Y ∩ Z) = (X ∩ Y) ∩ Z
4. Дистрибутивность: 
    X ∪ (Y ∩ Z) = (X ∪ Y) ∩ (X ∪ Z)
    X ∩ (Y ∪ Z) = (X ∩ Y) ∪ (X ∩ Z)
5. Поглощение:  
    (X ∩ Y) ∪ X = X  
    (X ∪ Y) ∩ X = X
6. Свойства нуля:  
     X ∪ ∅ = X      
     X ∩ ∅ = ∅
7. Свойства единицы: 
    X ∪ U = U  X ∩ U = X
8. Инволютивность: 

    XX =  
9. Законы де Моргана: 

   YXYXYXYX ∩=∪∪=∩   
10. Свойства дополнения: 
     X ∪ YXYXYXYX ∩=∪∪=∩  = U  
     X ∩ YXYXYXYX ∩=∪∪=∩  = ∅
Выполним преобразования (1) с помощью 

теоретико-множественных операций. Пусть 
множества U, X, Y, Z имеют следующий вид:

U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} 
X = {1, 2, 7, 8, 9}
Y = {3, 4, 7, 9, 10} 
Z = {5, 6, 8, 9, 10}
Чтобы понять, почему распределение эле-

ментов универсума U между множествами 
X, Y, Z имеет именно такой вид, изменим 
язык представления множеств. Представим 
множества в виде кругов Эйлера. Пусть эле-
ментами множества A являются точки кру-
га, а элементами универсального множества 
U – точки прямоугольника (Рисунок 1).
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Рисунок 2 – Множество A

Рассмотрим логические выражения: 

( ) ( )zyxzyxf ∨∨⋅∨⋅=  и g = x ∨ z
Сопоставим им изоморфные множества:    

( ) ( )ZYXZYXF ∪∪∩∪∩=  и G = X ∪ Z.
Используя теоретико-множественные 

операции, вычислим множества F и G.
X̄   = {3, 4, 5, 6, 10, 11, 12} 
Ȳ   = {1, 2, 5, 6, 8, 11, 12}
Z̄   = {1, 2, 3, 4, 7, 11, 12}
Y ∪ Z = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 
X ∪ Ȳ    ∪ Z = {1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}
X̄   ∩ (Y ∪ Z) = {3, 4, 5, 6, 10} 
X̄   ∩ (Y ∪ Z) ∩ (X ∪ Ȳ    ∪ Z) = {5, 6, 10} =
= {1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12}
G = X ∪ Z̄   = {1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12}
Множества F и G совпадают.
Докажем равенство множеств F и G на 

языке кругов Эйлера. Для этого множества, 
получаемые в результате теоретико-множе-
ственных операций над множествами А и В, 
будем изображать заштрихованными обла-
стями (Рисунок 3).

    а) А ∪ В                б) А ∩ В                  в) А\В

Рисунок 3 – Операции над множествами

Из рисунка 4 следует, что заштрихован-
ные области для множеств F и G совпадают.

Таким образом, использование различно-
го языка для решения задач на множествах 
и задач алгебры логики позволяет глубже 
усвоить студентам эти разделы дискретной 
математики.
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Ранее нами анализировался педагогиче-
ский эксперимент по использованию теории 
понятийных связей при преподавании курса 
«Дискретная математика», проводившийся 
в Уральском техническом институте связи и 
информатики в 2007 – 2013 гг [1]. Он показал 
устойчивое повышение среднего балла по 
предмету, высокий процент студентов, сдав-
ших экзамен с первого раза, более чем 10%-е 
превышение хороших и отличных оценок по 
сравнению с контрольной группой. Анализ 
результатов зимней сессии 2013/14 учебного 
года подтвердил предыдущие аттестацион-
ные показатели.

Это свидетельствует о положительном 
влиянии теории понятийных связей на со-

хранение контингента и о бóльшей подго-
товленности студентов к дальнейшему об-
учению.
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В аспекте инновационных процессов в до-
школьном образовании проблема моделиро-
вания процесса педагогического взаимодей-
ствия субъектов творческой деятельности 
является на сегодняшний день чрезвычай-
но актуальной в практике и, к сожалению, 
малоисследованной в теории. Востребо-
ванность оптимального педагогического 
взаимодействия субъектов образования об-
условлена введением ФГОС дошкольного 
образования (2013), смысловым ориентиром 
которого становится развитие личности ре-
бёнка, а не получение знаний, что в корне 
меняет стратегические целевые ориентиры 
деятельности дошкольных образовательных 
учреждений. Сегодня практика работы с до-
школьниками показывает, что созданные 

условия в ДОУ недостаточны для реализа-
ции дидактического воздействия в развитии 
субъектов дошкольного образования, так 
как «запаздывающая стратегия и тактика»  
(А. А. Майер) не обеспечивают динамичный 
образовательный процесс, в достаточной мере 
не создаются оптимальные условия, повыша-
ющие продуктивность детского творчества.

В контексте исследования обратимся  
к рассмотрению «педагогического взаимо-
действия», которое в педагогической науке 
выступает как одно из ключевых понятий 
и как научный принцип, лежащий в осно-
ве воспитания человека. Педагогическое 
взаимодействие рассматривается как раз-
вивающийся процесс, способствующий 
становлению личности воспитанника и 
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совершенствующий личность педагога 
при его непременной руководящей роли  
(В. И. Загвязинский, Л. А. Левшин,  
Х. И. Лийметс, А. А. Майер, В. А. Петров-
ский и др.). Любое взаимодействие характе-
ризуется признаками общей направленности 
на закономерность связей, направленность, 
взаимообусловленность сторон, определён-
ную внутреннюю самоактивность субъектов 
(Е. А. Леванова, С. Я. Ромашина, М. В. Ромм и др.).

Одной из эффективных форм педагоги-
ческого взаимодействия является педаго-
гическое общение, направленное на реше-
ние воспитательно-образовательных задач. 
Эта специфическая форма взаимовлияния 
субъектов порождается потребностями со-
вместной деятельности, в процессе которой 
происходит взаимовосприятие, взаимный 
обмен информацией, устанавливаются лич-
ностные отношения, когда ребёнок и взрос-
лый – оба субъекты взаимодействия и со-
трудничества в позиции «партнёр-партнёр». 
Согласно исследований Е. В. Каратаевой  
[3, с. 166], общение представляет собой 
единство информативно-событийной, орга-
низационно-деятельностной (интерактив-
ной) и эмоционально-эмпатийной (перцеп-
тивной) сторон. Педагогическое общение 
в совместном творчестве непосредственно 
влияет и на развитие чувственной сферы 
ребёнка, когда взрослый может обрести, по 
мнению Е. И. Николаевой [6, с. 215], новое 
видение, а ребёнок – устойчивость для буду-
щего взрослого творчества.

Итак, ключевым звеном в совместной 
деятельности выступает творческий опыт 
педагога и ребёнка. Отметим, что достоин-
ством и одновременно недостатком взросло-
го творчества является большой опыт. До-
стоинство и недостаток детского творчества 
состоят в непосредственности восприятия; 
примитивизме исполнения; неспособности 
«отсеивать» что-то незначимое; любви к 
тому, что созидается. Поэтому в процессе 
совместной творческой деятельности со-
четание творческих возможностей, способ-
ностей ребёнка и взрослого могут затенять 
слабые и высвечивать сильные стороны 
каждого участника образовательного про-
цесса. Представляя детское творчество как 
поэтапный, специально организованный 
процесс, необходимо уточнить, что его су-
ществование обеспечивается образователь-

ным процессом, в котором движущей силой 
развития ребёнка как субъекта деятельности 
становится стремление познать художе-
ственную и эстетическую действительность 
и овладеть ею. 

В современной педагогике одной из веду-
щих категорий выступает категория «субъ-
ект», которая многогранно интерпретиру-
ется в психологических науках. Нам близка 
точка зрения С. Л. Рубинштейна [8, с. 409], 
который высказал мысль о том, что в актах 
своей творческой самодеятельности субъ-
ект обнаруживается и проявляется, созида-
ется и определяется, а по направлениям его 
деятельности можно определять его само-
го. Исследования XX века (Л. И. Божович,  
А. В. Запорожец, П. И. Зинченко, Д. Б. Эль-
конин и др.) позволили определить развитие 
ребёнка как субъекта деятельности и разви-
тие самой деятельности ребёнка в контексте 
его субъектности. Идеи субъектности нашли 
отражение в исследованиях современных 
учёных А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунской 
и др., которые рассматривали освоение зна-
ний на совокупности условий, влияющих на 
развитие ребёнка как субъекта детской ху-
дожественной деятельности: интегративная 
деятельность; восприятие и интерпретация 
художественного образа; передача характера 
художественного образа; обеспечение ак-
тивной позиции ребёнка в процессе творче-
ства при партнёрском характере взаимодей-
ствия и др. Исходя из представленных идей  
В. А. Деркунской [5, с. 141], были опреде-
лены две группы субъектных проявлений 
ребёнка дошкольного возраста: эмоцио-
нально-субъектные проявления (интересы 
и предпочтения ребёнка к какому-либо виду 
детской деятельности или объекту культуры, 
избирательное отношении к миру); деятель-
ностно-субъектные проявления (самостоя-
тельность и творчество в выборе содержания 
деятельности, активность и инициативность 
в выборе вида деятельности).

 Принимая во внимание исходную идею 
об особенностях детской творческой дея-
тельности, можно предположить, что субъ-
ектность ребёнка будет выражаться следую-
щими позициями (Рисунок ).

Резюмируя вышеизложенное, отметим, 
что образовательный процесс возникает 
только тогда, когда возникает ситуация пере-
дачи опыта от одного субъекта к другому.  
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В дошкольном возрасте у ребёнка отсутству-
ют врождённые формы поведения и спосо-
бы действий в творческой среде, а их при-
своение происходит в процессе воспитания  
и обучения. Ребёнок перестраивает собствен-
ные представления, генерирует новые зна-
ния, выходя за границы субъектного опыта  
(И. С. Якиманская), который позволяет пе-
реводить его в социально значимое содер-
жание, т. е. «окультуривает». Субъектность 
обучающегося (С. А. Белоусова, А. К. Мар-
кова, Т. А. Матис, А. В. Орлова и др.) высту-
пает сложным интегрированным качеством 
личности, характеризующим его активность 
и самостоятельность. Повышение качества 
дошкольного образования, по-нашему мне-
нию, возможно лишь на основе равнознач-
ного участия всех субъектов образования  
и повышения «инициальной» (А.А. Майер) 
роли каждого субъекта. Ориентир на макси-
мальный результат педагогического взаимо-
действия предполагает перевод участников 
образования на позицию субъектов: наделе-
ние педагога специфической функцией ком-
петентного и значимого взрослого; обще-
ние взрослого и ребёнка на основе диалога,  
в котором возможен полноценный обмен 
мыслями, позициями и видениями; ори-
ентация педагога на ценности ребёнка как 
личности и как субъекта взаимодействия в 
сотрудничестве; способность педагога быть 
субъектом своего познавательного и лич-
ностного развития (самореализации), при 

которой педагогическое взаимодействие 
становится условием и средством развития 
самого педагога и ребёнка; рассматривать 
педагога с новых позиций – педагога-орга-
низатора, педагога-партнёра, педагога-фаси-
литатора; творческое проектирование еди-
ного пространства развития ребёнка. Таким 
образом, педагогическое взаимодействие 
субъектов в контексте детской творческой 
деятельности представляется как сложная 
диалогическая стуктура, облегчающая по-
нимание субъектов и стремление к общению 
как совокупности компонентов творческого 
развития, основанная на естественных ин-
дивидуальных предпочтениях ребёнка, ко-
торые могут способствовать воплощению 
его творческих идей.

Итак, достижение желаемых результатов 
обусловлено способностью – универсальной 
особенностью педагога к взаимодействию  
с ребёнком на основе педагогических уме-
ний. Современная образовательная ситуация 
требует от педагога пересмотра его традици-
онных позиций и ролей в педагогическом 
процессе, меняя характер профессиональ-
ной деятельности: а) ориентировка на по-
зицию «вместе с ребёнком»; б) перестройка 
профессиональных позиций; в) изменение 
стиля педагогического общения. Такие по-
зиции приводят, по мнению С.Я. Ромашиной 
[57, с. 78], к появлению недирективной роли 
педагога как фасилитатора, которая присуща гу-
манистически-ориентированному образованию. 

менных учёных А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунской и др., которые рас-
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Рисунок – Структура развития ребёнка как субъекта деятельности
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А.А. Майер [4, с. 62], обосновывая осо-

бенности организации педагогического 
воздействия в становлении субъектности 
ребёнка, связывает её с относительной обо-
собленностью культуры, педагога и ребён-
ка через этапы развития его субъектности. 
I этап – освоение культуры (выстраива-
ние особых взросло-детских отношений  
и трансляция культуры педагогом). II этап – 
усвоение культуры (уровень субъектности 
ребёнка обеспечивается развитием границ 
актуальной и потенциальной зон его разви-
тия). III этап – присвоение культуры (куль-
турные образцы и содержание культуры, 
самореализации ребёнка и актуализации 
потенциала его развития). IV этап – куль-
туротворчество, характерное для высшего 
уровня развития субъектности ребёнка (рас-
ширение культурного содержания ребёнка и 
его саморазвитие).

Процесс взаимодействия субъектов  
в творческой деятельности предусматри-
вает «пробуждение» интереса у ребёнка  
и стремление к созданию продуктов соб-
ственной творческой деятельности. Благо-
даря интересу, который рассматривается  
в педагогике как движущая сила творчества, 
у ребёнка возникает «нацеленность на овла-
дение неизвестным, превращение незнания 
в знание, преобразование знаний в новые 
ценности» (П. Л. Галкин). На основе по-
знавательного интереса у ребёнка возникает  
и развивается творческая инициатива, на-
правленная на поиск самостоятельного 
решения умственной задачи. Содержание 
управляющей деятельности педагога на ос-
нове творческого сотрудничества направле-
но на перевод ребёнка в позицию субъекта 
обучения, а ведущей позицией развития 
ребёнка как субъекта детской деятельности 
становится общение педагога, изменяющее 
характер деятельности ребёнка. 

В основе любой творческой деятельно-
сти составляет эстетическая потребность, 
порождающая установку ребёнка на поиск 
создания собственных художественных об-
разов, проецируемых на «художественную 
ткань своего индивидуального почерка»  
(В. А. Варданян, А. И. Красило и др.). Как 
отмечает В. И. Волынкин [2, с. 99], субъект-
ность находит своё отражение, как в эстети-
ческой, так и в художественной потребно-
стях, которые позволяют решать следующие 

задачи: формирование у ребёнка эстетиче-
ских вкусов, оценок, суждений. Процесс 
зарождения и воплощения художественных 
образов ребёнком обусловлены особенно-
стями его психического и личностного раз-
вития. Если рассматривать творческую де-
ятельность как создание нового, то можно 
утверждать, что познавательное развитие 
ребёнка происходит исключительно твор-
ческим путём. Наблюдения за творческим 
поведением детей (Н.С. Юлина) показыва-
ют, что их творческий потенциал нуждает-
ся с поддержке и развитии посредством об-
разования и обучения различным навыкам, 
вплоть до появления осознанной потребно-
сти реализовать свои собственные замыс-
лы [10, с. 144]. Впоследствии «натуральное 
творчество ребёнка» (В. В. Петухов) видо-
изменяется во взрослое творчество, которое 
рассматривается в качестве высшей психи-
ческой функции личности. Творчество явля-
ется ведущим инструментом познания лишь 
до тех пор, пока взрослый не приступит  
к целенаправленному обучению ребёнка, 
которое происходит уже не творческим пу-
тём, а с применением когнитивных методов 
научения, поэтому у большинства детей 
креативность (творческость) постепенно ис-
чезает. 

Опыт работы в дошкольных учреждениях 
показывает, что при ознакомлении ребёнка  
с художественными образами важно научить 
ребёнка выделять особенности предметов  
и образов: смысловые и чувственные, вли-
яющие на формирование художественной 
мысли и развитию художественного от-
ношения, что будет способствовать фор-
мированию художественного мышления  
[1, с. 185]. Чтобы ребёнок становился субъ-
ектом творческой деятельности в коллекти-
ве, ему необходимо предоставлять широкие 
возможности для самостоятельности и твор-
ческих проявлений.

На основе представленной логики мы при-
ходим к пониманию того, что эффективное 
педагогическое взаимодействие субъектов  
в контексте детской творческой деятельно-
сти осуществляется при следующих необхо-
димых условиях. Развитие ребёнка как субъ-
екта творческой деятельности происходит  
в процессе накопления им социокультурного 
и личностного опыта. Создание атмосфе-
ры творчества зависит во многом от общей 
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художественно-эстетической культуры пе-
дагога, которая выражается в бережном от-
ношении к процессу и результату детского 
творчества. Целенаправленная организация 
познавательной деятельности побуждает 
ребёнка к самостоятельности и творчеству. 
Развитие познавательного интереса проис-
ходит в процессе использования педагогом 
методов и способов обучения, направленных 
на создание проблемных ситуаций и созда-
ния креативного поля. Систематическое 
внимание и интерес к творческой деятель-
ности ребёнка определяется как составля-
ющая развития его творческих потенций. 
Объекты, явления природы и окружающего 
мира как источники эстетических образов 
фиксируются в памяти ребёнка и «перено-
сятся» в продукты собственного творчества. 

Резюмируем вышеизложенное. Одним из 
решающих условий успешного моделирова-
ния педагогического взаимодействия субъ-
ектов творческой деятельности является его 
конструирование с ориентацией педагога, 
как на коллектив детей, так и на каждого 
ребёнка в отдельности, которое строится 
на диалоге сотрудничества при создании 
условий для творческой самореализации 
ребёнка. В творческом процессе должны 
осмысливаться все детали педагогического 
процесса, отражая определённую ступень 
художественно-эстетического развития каж-
дого ребёнка. Логическим итогом педагоги-
ческого взаимодействия является материа-
лизация продуктов творческой деятельности 
ребёнка через самовыражение, своё видение 
и понимание окружающей картины мира. 
Понимание ребёнка как субъекта детской 

творческой деятельности основывается на 
признании педагогом права ребёнка на ак-
тивность и инициативность, самостоятель-
ность и индивидуальность, свободу и твор-
ческую самодеятельность. 
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Усложнение системы образования требу-
ет применения новых подходов к совершен-
ствованию управления образовательными 
учреждениями. Педагогический менед-
жмент представляет собой комплекс прин-
ципов, методов, организационных форм  
и технологических приемов управления пе-
дагогическими системами, направленный на 
повышение эффективности их функциони-
рования и развития. 

Содержание разработанной нами струк-
турно-функциональной модели менеджмен-
та обучения и воспитания в учреждении 
среднего профессионального образования  
(Рисунок) обусловлено социальным зака-
зом на профессиональную подготовку спе-
циалиста со средним профессиональным 
образованием, имеющего оптимум знаний, 

умений и навыков в выбранном направле-
нии деятельности, обладающего выражен-
ным индивидуальным сознанием, устойчи-
вой эмоциональной регуляцией, социальной 
активностью, высоким уровнем коммуника-
тивности. 

Модель в педагогическом исследовании – 
это искусственно созданный объект в  виде 
схемы, физических конструкций, знаковых 
форм или формул, который, будучи подобен 
исследуемому объекту (или явлению), ото-
бражает и воспроизводит в более простом 
и огрубленном виде структуру, свойства, 
взаимосвязи и отношения между элемента-
ми этого объекта [1]. Модель является рабо-
чим инструментом, позволяющим отчетливо 
увидеть внутреннюю структуру изучаемого 
объекта или процесса, систему влияющих на 
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них факторов, ресурсного обеспечения раз-
вития и на основе выявленных тенденций, 
внося изменения в структуру и в условия ее 
функционирования, прогнозировать послед-
ствия разных  вариантов  нововведений. 

Нами выделены факторы, определяющие 
эффективность системы менеджмента обу-
чения и воспитания в  учреждении среднего 
профессионального образования.

– социокультурные факторы (уровень 
культуры общества,  качество социокуль-
турной коммуникации, характер взаимодей-
ствия человека с социокультурным окруже-
нием, следование традициям);

– экономические факторы (характер эко-
номических процессов в обществе, условия 
для ответственного выбора  профессии, вос-
требованность образования и профессио-
нальной квалификации и т.д.);

– технологические факторы (функцио-
нирование развитой информационно-об-
разовательной среды, распространение 
мультимедийных и сетевых технологий,  
дистанционное обучение и т.д.);

– организационные факторы (оптими-
зация учебно-воспитательного процесса; 
обеспечение материальных условий для 
эффективного функционирования образова-
тельной среды, обеспечение качества педа-
гогической работы и т.д.);  

– личностные факторы (развитое целепо-
лагание субъектов управленческой деятель-
ности, их способность к рефлексии, интер-
нальный локус контроля, высокая личная 
ответственность, социальная активность);

– психолого-педагогические факторы 
(создание благоприятного социально-психо-
логического климата в учебном  коллективе, 
наличие позитивной социальной установки,  
общественная направленность личности, 
участвующей в управленческом процессе, 
обогащение образовательного процесса ду-
ховно-нравственным содержанием).

Авторская модель основывается на  сле-
дующих подходах:      

–  системном (изучение объектов и явле-
ний в их целостности и взаимосвязи, стрем-
ление рас-сматривать организацию как 
систему, т. е. как совокупность связанных 
и взаимодействующих частей, как целое, 
обладающее собственными качествами, от-
личными от качеств составляющих компо-
нентов);

– социально-экономическом (своевре-
менное реагирование на социальный заказ 
государства и запросы потребителей про-
фессионально-образовательных услуг, удов-
летворение требований профессионального 
сообщества в плане подготовки и перепод-
готовки кадров, содействие процессу соци-
ализации личности, изменению социальной 
структуры общества, социальной мобильно-
сти  населения и т.д.);

– социологическом (выявление степени 
удовлетворенности системой управления 
образовательными учреждениями со сторо-
ны различных  социальных общностей; из-
мерение и анализ социального самочувствия  
различных групп населения, в частности, 
специалистов со средним профессиональ-
ным образованием; оценка факторов готов-
ности людей продолжать образование в те-
чение всей жизни);

– средовом (реализация  функции по ор-
ганизации системы профессиональных дей-
ствий преподавателя и через него – оказание 
организационного влияния на деятельность 
студентов, использование  возможностей,  
которые могут порождать различные прак-
тики передачи опыта за счет создания раз-
ных пространственно-временные целостно-
стей, образовательных сред и т. д.);

– социокультурном (идентификация ме-
неджмента образования в качестве особого 
звена профессиональной  культуры, актуа-
лизация способности студентов к активному 
включению в социально-культурную среду 
и профессиональное сообщество, стимули-
рование социокультурного развития лично-
сти  молодого специалиста, предоставление 
возможностей для использования  достиже-
ний общества для формирования и развития 
творческой деятельности, совершенствова-
ния культуры и т.д.). 

Среди принципов, опора на которые спо-
собствует эффективной реализации данных 
подходов, нами выделены:

1. теоретико-методологические принци-
пы гуманизации образовательного процесса, 
трактуемые  как поворот к личности, даю-
щий возможность творческой самореализа-
ции для всех участников педагогического 
взаимодействия и проявляющийся в гумани-
зации  форм и методов учебно-воспитатель-
ного процесса, характера и стиля педагоги-
ческого общения, предметной и духовной 
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Рисунок – Структурно-функциональная модель менеджмента обучения и воспитания в 
учреждении среднего профессионального образования
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среды жизнедеятельности коллектива обра-
зовательного учреждения; 

2. дидактические принципы: 
– принцип воспитывающего обучения, 

который базируется на закономерности 
единства обучения и воспитания в целост-
ном педагогическом процессе и предпо-
лагает формирование в процессе обучения 
базовой культуры личности: нравственной, 
правовой, эстетической, физической, куль-
туры труда и жизнедеятельности,  культуры 
общения; 

– принцип сознательности обучения, 
предопределяющий необходимость обеспе-
чения полного понимания студентами  изу-
чаемого материала, осознанного отношения  
к учебному труду, развития самостоятель-
ности, умения использовать полученные 
знания в практической деятельности, фор-
мирования творческого подхода к поручен-
ному делу;

3. организационные принципы:
– принцип рационального построения 

учебного процесса, способствующий реше-
нию проблемы, связанной  с противоречием 
между постоянно возрастающим объемом 
знаний и ограниченным временем обучения; 

– принцип информатизации образования, 

характеризующий развитие процессов ин-
форматизации и глобализации  обществен-
ной жизни.

В контексте преобразований, происходя-
щих сегодня в сфере  управления средним 
профессиональным образованием, особую 
актуальность приобретает решение зада-
чи по созданию условий для личностного 
роста и саморазвития студентов. При этом 
особую значимость приобретает определе-
ние личностью целей своей жизни, выдви-
жение смысложизненных ориентиров на ос-
нове субъектной позиции смыслотворчества  
и жизнеопределения.
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Формирование право-культурных цен-
ностей происходит во взаимодействии с 
различными активными субъектами дея-
тельности, в которой «опыт нравственно-
го поведения «выращивается» не по схеме 
привития и пересадки из одной головы в 
другую, а по схеме культурного порождения 
смыслов жизни» [5, с. 12]. 

Важно выделить два аспекта, влияющих 
на развитие правовой культуры военнос-
лужащих по контракту во внутренних во-
йсках МВД России. Во-первых, необходимо 
всемерно повышать социальную обосно-
ванность действующего законодательства, 
моральную планку его юридического содер-
жания. Только моральный закон, не вступа-
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ющий в противоречия с господствующими 
в данной общественной среде представле-
ниями о добре, зле, справедливости, истине, 
правде, способен найти отклик в массовом 
правосознании. Не случайно законодатель-
ство, расходящееся с принятыми в обществе 
критериями должного, справедливого, дела-
ется тяжелым бременем для правопорядка, 
правоохранительных органов, вынужден-
ных затрачивать чрезвычайные усилия для 
внедрения такого законодательства в жизнь 
[8]. Во-вторых, необходимо видеть главное 
направление увеличения уровня правовой 
культуры военнослужащих. Это направле-
ние – не в академическом знании норматив-
ных актов, а во всемерном стимулировании 
роста общей культуры военнослужащих, 
их образованности, кругозора, способно-
сти ориентироваться в изменяющемся мире 
на основе гуманных критериев. Аналогич-
ные направления образования преподают  
и в иностранных армиях «CONTINGENCY 
OPERATING BASE ADDER, Iraq, May 6, 
2008 – Soldiers of the 82nd Airborne Division’s 
1st Brigade Combat Team, along with members 
of the Australian army and Italian-led provincial 
reconstruction team of Iraq’s Dhi Qar province, 
teamed up recently to train Iraqi soldiers and 
police on international law and human rights. 

A group of 18 Iraqi service members attended 
a 10-day course to learn basic principles of the 
Law of Armed Conflict, human rights, police 
ethics and their legal obligations and responsi-
bilities while conducting operations» [10].

Анализ научной педагогической литера-
туры показал, что сущность процесса фор-
мирования право-культурных ценностей 
военнослужащих проявляется при исследо-
вании вышеприведенных аспектов в их свя-
зи с этапами данного процесса [9, с. 60]. 

Говоря о правовой культуре вообще и лич-
ности в частности, нельзя игнорировать и 
рассмотрение таких крайних ее проявлений, 
к которым относятся правовой нигилизм 
и правовой идеализм. Сущность правово-
го нигилизма (разновидности социального 
нигилизма как основного понятия) заключа-
ется, в общем негативном, неуважительным 
отношении к праву, законам, законному по-
рядку, с точки зрения источников и причин  –  
в юридической неграмотности, косноязы-
чии, недоразвитости, правовой невоспитан-
ности основной массы населения [6].

Одним из главных обстоятельств можно 
выделить небрежность, высокомерие, снис-
ходительно-скептическое восприятие пра-
вых норм. Их оценка как фундаментальной 
незыблемости, как основополагающей сути 
в общечеловеческих ценностях главным об-
разом и дает характеристику цивилизован-
ности общества, состояния его духовности, 
умонастроений, социальных устоев.

Свою отрицательную роль играет и про-
стое незнание права. Здесь актуальны бу-
дут слова И.Ф. Ильина о том, что «народ, 
незнающий законов своей страны, ведет 
внеправовую жизнь или довольствуется ... 
неустойчивыми зачатками права... Народу 
необходимо и достойно знать законы, что 
входит в состав правовой жизни. Поэтому 
нелеп и опасен такой порядок, при котором 
народу недоступно знание права... Человеку 
как существу духовному невозможно жить 
на земле вне права».

На индивидуальном уровне правовой ни-
гилизм проявляется в двух крайностях; как 
состояние сознания, чувств, настроений, по-
ступков, образа поведения. Последнее – по-
казатель развитости и опасности явления. 
Поступки – результаты мышления, поэтому 
именно по ним можно судить о наличии и 
следствиях правового нигилизма. Нигилизм 
зарождается и как результат недовольства 
субъекта своим социально-бытовым по-
ложением, нераскрытыми, по его мнению, 
собственными потенциальными возможно-
стями.

Известно много форм, сторон, граней ре-
ального проявления правового нигилизма. 
Отметим наиболее распространенные.

Начало всего – это различные нарушения 
с прямым умыслом существующих норма-
тивно-правовых актов. Такие нарушения 
составляют большое количество уголовно-
преследуемых деяний, воинских правонару-
шений, а также административных правона-
рушений.

Увеличивается количество случаев не-
соблюдения и неисполнения буквы закона  
и требований военного законодательства, 
когда субъекты права, попросту не соот-
нося их действуют по «своим правилам». 
Закон при этом становится для них весьма 
условным понятием: нравится – повинуюсь, 
не нравится – игнорирую. Такое всеобщее 
непослушание – результат крайне низкого 
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и деформированного правосознания, отсут-
ствия должной правовой культуры [7].

Создание противоречивых, одинаково на-
правленных и даже взаимо-заменяющих за-
конов, которые одновременно нейтрализуют 
друг друга и теряют свою силу. Война зако-
нов и властей – наиболее разрушительная 
и абсурдная форма правового нигилизма, 
пагубно отражающаяся на формировании 
правовой культуры социума. 

Замещение действующих норм права под 
различными признаками целесообразности: 
политической, идеологической или прак-
тической и т.д. При этом целесообразность 
выступает в разных обликах государствен-
ной, национальной, партийной, служебной, 
личной. Во всех случаях закон отходит на 
второй план. В виду необходимости что-то 
предпринять, когда закон мешает, появляют-
ся те или иные целесообразности [4].

Серьезным источником политико-юриди-
ческого нигилизма является нарушение об-
щепринятых, человеческих норм. Снижение 
уровня правовой защиты личности не спо-
собствует вере в силу закона и способность 
государства обеспечить общественный по-
рядок и безопасность, защитить от преступ-
ных и иных посягательств. Граждане пере-
стают ценить, почитать и уважать право, так 
как они не видят в нем гаранта стабильности 
и защиты. Признание и закрепление на кон-
ституционном уровне естественных прав и 
свобод человека, не поддерживаемое реаль-
ными мерами по их укоренению и практи-
ческому применению в жизни порождает у 
личности чувство разобщения от него, пра-
вовой разочарованности, скепсиса [3].

Таково основное и наиболее типичное 
выражение правового нигилизма, существо-
вание которого напрямую свидетельствует о 
снижении общего уровня правовой культуры.

Если правовой нигилизм недооценива-
ет право, то правовой идеализм – приводит 
к завышению его оценки, что также не яв-
ляется положительным показателем уров-
ня правовой культуры. Оба эти проявления 
имеют одинаковые основы возникновения  – 
юридическое новшество, неразвитое и де-
формированное правосознание. Указание 
крайностей, несмотря на их, казалось бы, 
противоположное содержание, в итоге при-
водят к одному и тому же отрицательному 
результату. Правовой идеализм причиняет 

равнозначный вред правовой культуре, как и 
правовой нигилизм.

К праву нельзя предъявлять завышенные 
требования. Оно не всесильно и должно за-
нимать то место и играть ту роль, которая 
ему отведена на настоящем этапе. Завышен-
ные требования и задачи могут только при-
низить статус права.

В условиях возникшего подъёма уровня 
развития права в нашей стране еще в усло-
виях «перестройки правового государства» 
сложилось мнение, что достаточно принять 
современные и правильные законы, и все 
проблемы общества будут решены момен-
тально. Но чуда не произошло, законы при-
нимались, а их внедрение и применение не 
приводило к стабилизации ситуации в целом. 
В результате возникло разочарование в новых 
нормах законодательства, создались условия 
возникновения правового скепсиса [1].

Надеяться только на ускоренное нормот-
ворчество – значит заблуждаться и питать 
юридические иллюзии. По определению, 
нормы закона сами по себе не могут обеспе-
чить и улучшить благосостояние общества. 
Они могут только способствовать либо пре-
пятствовать этому, выполнять только юри-
дические функции, но не производить [2].

Для начала необходимы социальные, 
экономические, политические, организаци-
онные предпосылки, плюс законы. Юриди-
ческое закрепление норм права есть офи-
циальное установление факта. Оно лишь 
формулирует и определяет настоящие сло-
жившиеся отношения. На проверку оказы-
ваются верны известные выражения клас-
сиков которые подтверждают, что право не 
может быть выше, чем экономический строй 
и продвигаемое ими культурное развитие 
общества. «Мудрый законодатель не изо-
бретает законы, а открывает их», – говорил 
К. Маркс. Инерция правового нигилизма 
идет еще с революционных времен, когда 
все было подчинено культу всевозможных 
планов, распоряжений и постановлений, на-
саждающих веру в их магическую силу. Все 
они, как правило, облекались в форму за-
конов, состоящих из партийных резолюций 
и деклараций. Говоря словами А.И. Герце-
на, идеология ставилась выше фактологии. 
Строительство воздушных замков помогало 
жить в мире иллюзии. Однако действитель-
ность быстро разрушила эти эфемерные 
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храмы и возвратила нас в мир суровых ре-
альностей.

Таким образом – правовая культура – это 
одна из составляющих частей общей куль-
туры, характеризующаяся наличием в ней 
материальных, духовных и социально-поли-
тических элементов. Характеристикой про-
цесса развития правовой культуры выступа-
ет объединение результатов формирующих 
воздействий и взаимодействий.
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На современном этапе развития россий-

ского государства реформирование армии  
и в частности внутренних войск важной 
целью является укрепления защиты госу-
дарственных интересов и конституцион-
ного строя страны. Это видно по участию 
внутренних войск во всех событиях, про-
исходящих в стране. Для управления этой 
силой имеется своя иерархическая структу-
рированная система во главе каждой, из ко-
торой стоит офицер. От уровня подготовки, 
которого зависит продуктивность работы 
данного подразделения, а значит, это отра-
жается на качестве и оперативности выпол-
нения поставленных задач. Исходя из этого, 
тщательная подготовка офицерских кадров 
является главной целью образовательного 
процесса [1; 7; 10].

Одним из важных требований, предъяв-
ляемых к выпускникам военных институтов, 
является формирование профессионально-
деловых качеств офицера как специалиста.

Процесс формирования профессиональ-
но-деловых качеств офицера у курсантов, 
будучи интегративным по своей цели обуче-
ния и междисциплинарным по предметному 
содержанию, обладает значительным по-
тенциалом в расширении образовательного  
и поликультурного кругозора курсантов, спо-
собствуя их продуктивной социализации, 
готовя их к жизни в условиях открытого, 
постиндустриального, глобализирующегося 
мира и информационного общества [10].

Очевидно, что сегодня востребованы, офи-
церы, умеющие быстро приспосабливаться к 
любым изменениям, с высокой адаптацион-
ной способностью, коммуникабельные, гиб-
кие, способные работать более чем в одном 
профессиональном направлении, сохраняю-
щие самообладание в условиях непредвиден-
ности и неопределённости [8;10].

Образовательный процесс в высшем во-
енном учебном заведении руководствуется 
следующими принципами:

1. Приоритет национальной безопасности 
и национальных интересов России, единства 
государственной политики в области подго-
товки офицерских кадров разного вида, рода 
и специальностей.

2. Принцип соответствия научно-педаго-
гического потенциала и учебно-материаль-
ного обеспечения военного образования, 
установленного государством требований к 

качеству подготовки офицерских кадров.
3. Аксиологический принцип образова-

ния, означающий ориентацию военно-па-
триотического и ценностного аспекта в под-
готовке офицерских кадров.

4. Принцип фундаментализации образо-
вания означающий ориентацию военно-пе-
дагогической науки на новейшие достиже-
ния современной науки и техники.

5. Принцип непрерывности и последова-
тельности военного образования.

6. Принцип гуманизации военного об-
разования, основанный на уважении друг к 
другу, забота о них, убеждение в их больших 
возможностях к самосовершенствованию.

7. Адаптивный принцип, аккумулирую-
щий адаптационную способность человека 
к профессиональной среде и его социализа-
цию в обществе.

8. Принцип оптимального сочетания тео-
рии и практики.

9. Принцип сочетания коллективного ха-
рактера и учет индивидуальных особенно-
стей учащихся [1;7; 8; 10].

На протяжении последних десятиле-
тий педагоги многих стран мира всё шире 
преобразуют установку на создание для 
учащихся возможностей занимать в обра-
зовательном процессе активную, инициа-
тивную роль: не просто усваивать учебный 
материал, но и проявлять активность, всту-
пая с преподавателем в предметный диалог; 
формировать вопросы и самостоятельно, 
либо дискуссионно искать на них ответы, не 
останавливаться на найденном варианте, как 
на окончательной истине, а подвергать его 
сомнению и критическому осмыслению. Ус-
воение знаний, которые курсант получает в 
процессе обучения в военном институте, не 
делает его блестящим руководителем, коман-
диром, начальником без умения реализовать 
полученные знания на практике, иметь вы-
сокую морально-психологическую устойчи-
вость всем трудностям, которые непременно 
возникнут в начале офицерской службы. Так 
как курсант, становится офицером, его ста-
тус возрастает в разы, из военнослужащего, 
не имеющего подчинённых, он превращает-
ся в командира, которому подчиняют людей, 
за каждого из которых он несёт ответствен-
ность. В его обязанности входит воспитание 
и обучение этих людей, он обязан создать 
оптимально благоприятную атмосферу в 
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данном коллективе, которая позволяет мак-
симально качественно выполнять любую 
поставленную задачу. Офицер должен стать 
лидером в воинском коллективе. Своими по-
ступками, знаниями и психологическими 
приемами завоевать непоколебимый автори-
тет в глазах своих подчинённых. Подавляю-
щее большинство знаний и умений офицер 
получает в период обучения в военном ин-
ституте [1; 7; 8; 10].

В процессе обучения в военном институ-
те курсант сталкивается и решает задачи, с 
помощью и под контролем преподавателей 
и командиров, с данными задачами он будет 
сталкиваться, будучи офицером в войсках, и 
эти задачи он будет решать самостоятельно, 
руководя своими подчинёнными. В военном 
институте курсанты действуют в едином во-
инском коллективе при осуществлении раз-
личных видов совместной деятельности, это 
воспитывает у них единое мировоззрение и 
одинаковое отношение к службе [2].

В работах ряда известных педагогов и 
психологов отмечаются различные виды 
компетенций, к ним в частности относятся 
следующие:

1. Коммуникативная компетенция офи-
цера – способность к взаимопониманию со 
всеми категориями военнослужащих в про-
цессе совместной деятельности в соответ-
ствии с целями общения в условиях тех или 
иных обстоятельствах. Базируется же ком-
муникативная компетенция на ряде других 
компетенций [5].

2. Социальная компетенция – это умение 
выбрать нужную социальную форму и спо-
соб выражения в зависимости от социально-
го происхождения, условий, ситуации, целей 
и намерений говорящего [3].

3. Стратегическая компетенция позво-
ляет офицеру восполнить пробелы в позна-
ниях, а также и служебном опыте выполне-
ния служебно-боевых задач [2].

4. Предметная компетенция – это спо-
собность ориентироваться в содержатель-
ном плане общения в определенной сфере 
деятельности [3].

5. Профессиональная компетентность 
приобретается в ходе обучения и практики; 
она обеспечивает способность к успешной 
профессиональной деятельности и включа-
ет: а) знания имеющие отношение к выбран-
ной профессии; б) умение организовать и 

управлять учебно-познавательной деятель-
ностью; в) умение использовать коммуни-
кативную компетентность; г) личностные 
качества, обеспечивающие эффективность 
учебного процесса (ответственность, созна-
тельность, трудолюбие и т.д.) [Там же].

Эти особенности способствуют развитию 
у курсанта более глубоких знаний в процес-
се обучения в военном вузе, формируя про-
фессионально важные качества и свойства 
личности офицера. Прогресс и принципи-
альные изменения методов образователь-
ного процесса, несомненно, связан с инно-
вациями в области психологии личности и 
коллектива. Психологический фактор про-
фессиональной деятельности любого специ-
алиста по утверждению А. Маслоу выдви-
гается на лидирующие позиции. В процессе 
профессиональной деятельности появляется 
обозначенная потребность в самоактуализа-
ции и самореализации [6].

Основой классического подхода является 
педагогический процесс как всестороннее 
развитие офицера, а значит, формирование 
в курсанте таких качеств как мужество, во-
инский долг, честь, достоинство и других ка-
честв, присущих офицеру. Данные качества 
необходимо формировать у курсанта с пер-
вых дней службы и делать это планомерно и 
гармонично [4].

Анализ практики в подготовки офицеров 
выпускников военных институтов проведён-
ный Главным командованием внутренних 
войск МВД России показывает, что в методи-
ческом плане в военном институте сегодня 
доминируют два подхода – личностно-ори-
ентированный и коммуникативный подход, 
с использованием которых проводится боль-
шинство исследований последних лет.

Личностно-ориентированный подход, 
основывается на том, что внимание препо-
давателя фокусируется на личности кур-
санта, развивая не только его интеллек-
туально-практическое образования, но и 
морально-волевые, духовно-нравственные, 
эмоциональные эстетические, творческие 
задатки и возможности развития средствами 
учебного предмета. Данный подход создает 
условия для полноценного проявления, фор-
мирования и развития личностных функций 
субъекта образовательного процесса, кото-
рые, в свою очередь адаптируют человека к 
профессии, обществу и окружающей среде. 
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Учебный предмет должен помогать курсан-
ту лучше себя выразить и обеспечить макси-
мальную его активность в процессе форми-
рования профессионально-деловых качеств, 
так как наиболее эффективное формиро-
вание происходит в процессе собственной 
деятельности. Одним из основных методов 
личностно-ориентированного подхода явля-
ется интерактивный метод.

В образовательном процессе это означает 
способность преподавателя при взаимодей-
ствии с курсантами максимально заинте-
ресовать их своим предметом, способство-
вать им в изучении его, раскрыть ему все 
преимущества и перспективы, которые он 
приобретет, освоив данную дисциплину. 
Интерактивный метод выступает специаль-
ной формой организации познавательной 
деятельности, и означает взаимодействие, 
нахождение в режиме беседы с кем-либо. 
Данный метод подразумевает создания оп-
тимальных условий обучения, при которых 
обучаемые чувствуют свою успешность, 
свою интеллектуальную состоятельность, 
что делает продуктивным сам процесс обу-
чения. Характеризуя данный метод, можно 
отметить высокий уровень сотрудничества, 
выражающийся во взаимной направленной 
активности обучаемых, их эмоциональном 
и духовном взаимодействии. К интерактив-
ным методам относятся такие методы как 
эвристическая беседа, «мозговой штурм», 
дискуссия, тренинги, ролевые (деловые) 
игры, метод проектов, кейс-метод, группо-
вая работа с иллюстративным материалом, 
обсуждение фильмов и др.

Преподаватель, используя интерактивный 
метод, инициирует обучаемых к нахождению 
правильного ответа самостоятельным поис-
ком. В процессе самостоятельной деятельно-
сти обучаемых педагог корректирует их ра-
боту в правильном направлении. По мнению 
В. А. Сухомлинского преподаватель добьется 
большего успеха в создании благоприятной 
атмосферы занятия, если он проявит под-
линный интерес к мнениям учеников, примет 
участие в обсуждении как собеседник, а не 
как наставник. Обучающиеся при решении 
задач обращаются к своему жизненному опы-
ту, опыту других людей, при этом стараются 
вспомнить всю возможную известную им ин-
формацию по данному вопросу[9].

Помимо личностно-ориентированного 
подхода при формировании профессиональ-

но-деловых качеств офицера также актуали-
зируется коммуникативный подход.

Под коммуникативным подходом пони-
мается процесс, направленный на формиро-
вание у курсантов смыслового понимания, 
восприятия и умения адекватно реагировать 
на различные служебные ситуации.

Исходя из этого, одной из приоритетных 
задач образовательного процесса в ввузе 
является формирование коммуникативной 
компетентности у курсантов, как части во-
енно-профессиональной подготовки офи-
цера. Данная компетентность специалиста, 
способствует успешному самоопределению, 
самореализации и самоактуализации офи-
цера в воинском коллективе, познания пси-
хологических свойств характера людей и их 
коммуникативные способности при обще-
нии с ними. 

На основе коммуникативного подхода 
обучение развивает профессиональную ком-
муникацию. Такое использование коммуни-
кативного подхода позволило выделить его 
основные принципы:

– интерактивность образовательного про-
цесса и гуманизация обучения;

– насыщение лексикона курсанта военной 
терминологией в процессе обучения;

– использование психологических при-
емов общения при решении задач;

– использование аутогенных, подлинно 
коммуникативных заданий.

В целом, коммуникативный метод дол-
жен, в первую очередь, снять страх перед 
общением, раскрепостить внутренний по-
тенциал курсантов.

Анализ подходов к пониманию сущно-
сти коммуникативной компетенции офицера 
позволил выделить трех взаимосвязанных 
структурных компонента:

– когнитивного (связующего, компетент-
ность офицера по данному вопросу);

– операционно-деятельностного (как 
офицер реализует свои знания в служебной 
деятельности);

– мотивационно-ценностного (как офи-
цер относится к службе во внутренних во-
йсках МВД России).

Когнитивный компонент способствует 
умственному восприятию и оперативной 
переработке полученной информации офи-
цером и является основополагающим каче-
ством в коммуникативной компетенции его 
служебно-боевой деятельности во взаимо-
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действии не только в воинском коллективе, 
но и с гражданской общественностью. По-
этому, качество и результат их профессио-
нальной деятельности будет определяться:

– направленностью личности офицера 
(ориентация на оппонента, на взаимодей-
ствие с ним, взаимопонимание и поддержа-
ние отношений);

– соблюдением субординации, тактом и 
стилем общения (доля ответственности при 
принятии решения, выполнение своих обя-
зательств в совместной деятельности);

– уровнем толерантности, самообладания 
(блокирование психических раздражителей 
на неблагоприятные воздействия без сниже-
ния адаптивных возможностей, проявление 
выдержки).

Операционно-деятельностный компо-
нент содержит опыт проявления компетент-
ности в разнообразных стандартных и не-
стандартных ситуациях, умение сохранять 
эмоциональное равновесие, предотвращать 
и разрешать конфликты конструктивным 
способом. Умение выработать стратегию, 
тактику и технику активного взаимодей-
ствия с людьми, организовывать их совмест-
ную деятельность для достижения опреде-
лённых значимых целей, умение объективно 
оценить ситуации взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса, умение про-
гнозировать и обосновывать результат эф-
фективности взаимодействия.

Большое значение также имеет мотиваци-
онно-ценностный компонент, его гуманисти-
ческий характер общения, гуманистические 
этические ценности такие, как: справедли-
вость, честность, патриотизм, прозорливость, 
благородство, доверие, милосердие, благо-
дарность, забота, ответственность.

В процессе обучение необходимо актуали-
зировать межпредметные связи с ведущими 
предметами профессиональной специали-
зации, достижение их большей интегриро-
ванности в обучении. Междисциплинарные 
связи должны вырабатываться одновременно 
с приобретением знаний. В педагогике выс-
шей школы показано, что уровень квалифи-
кации специалиста значительно повысится, 
если научить курсанта с первого года обуче-
ния извлекать профессиональные знания из 
любой изучаемой дисциплины, показав ему 
взаимосвязь со специальными дисциплина-
ми. Все что даётся курсанту в ввузе должно 
им использоваться и служить формированию 

его профессионально-деловых качеств. Та-
ким образом, выход в данной ситуации может 
быть только один: профилирование общеоб-
разовательных дисциплин и их большее ин-
тегрирование (взаимопроникновение) [4].

Из всего выше изложенного мы мо-
жем сделать вывод. Высоких результатов в 
службе сможет достичь офицер с высоким 
уровнем сформированности профессио-
нально-деловых качеств, которые зачастую 
становятся для офицера определяющим 
фактором познания всех нюансов воинской 
службы и их закономерностей, способству-
ющих адекватно оценивать обстановку и 
принимать верные решения для своевремен-
ного выполнения поставленных служебно-
боевых задач. 
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Как мы знаем, социальное простран-
ство – это один из видов пространства (на-
ряду с физическим и другими); многомерное 
пространство социальных процессов, соци-

альных отношений, социальных практик, 
социальных позиций и социальных полей, 
функционально взаимосвязанных между 
собой. Философы и социологи под соци-
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альным пространством понимают логиче-
ски мыслимый конструктор, особую среду,  
в которой осуществляются социальные отно-
шения. В то же время это не физическое про-
странство, но оно стремится реализоваться  
в нем более или менее полно и точно [5]. 

Значение для личности коммуникативных 
связей было отмечено учеными еще в антич-
ную эпоху. Уже в V веке до н. э. древнегре-
ческие мыслители поставили в центр внима-
ния коммуникативную проблематику. Они 
же первыми охарактеризовали три основ-
ных аспекта этой проблематики.  Во-вторых, 
они обратили внимание на то существенное 
обстоятельство, что коммуникативный кон-
такт индивида с другими индивидами не 
есть нечто случайное: он причинно обуслов-
лен и облечен в определенные социальные 
формы; он не есть личное дело индивидов, 
а в той или иной мере соотносим с потреб-
ностями общества, в котором они живут [6]. 
В-третьих, коммуникативный контакт не 
есть абсолютное социальное благо для обе-
их сторон, он может быть опасен лично для 
одной из них, он может быть разрушителен 
социально. Утверждение, что сознание есть 
спе-цифическая форма коммуникативных 
способностей, можно услышать и сейчас. 
Вряд ли оно сколько-либо полно характе-
ризует сущность сознания, которое по при-
роде своей является целенаправленным  
отражением объективного мира, регулиру-
ющим деятельность и контролирующим 
отношение к действительности, природной 
и социальной. Хотя человеческое сознание 
неразрывно связано с языком, люди раз-
виваются по способности вер-бализовать 
свой внутренний мир. Для характеристики 
коммуникативного процесса существен-
на направленность передачи информации.  
В зависимости от смысла информации она 
может быть направлена либо определен-
ным, конкретным индивидам, либо неко-
торой группе лиц, образующей множество 
вероятных получателей этой информации 
[2, с. 80–83]. Необходимое звено коммуни-
кативных процессов, протекающих в обще-
стве, составляет понимание сообщения. По-
нимание – это способность уяснить то или 
иное сообщение, которое реализуется в со-
знании индивида при обязательном участии 
языка [3]. Отсюда не следует, впрочем, что 
коммуни-кативные способности индивидов 

обязательно вербальные: помимо собствен-
но речевого, лингвистического аспекта они 
обладают и аспектом паралингвистическим. 
Краткая формула современных психоло-
гов  – вокализация не равна вербализации  – 
по существу совершенно справедлива. Каж-
дому известно, что рыдания, смех, стон 
могут сказать нам значительно больше, не-
жели тщательно логически обоснованное 
вербализованное выражение тех же самых 
эмоциональных состояний. С точки зрения  
Г. Лассвелла, исследование коммуникатив-
ных способностей должно базироваться на 
материале, структурированном по следую-
щей формуле: 1) что передал, 2) что пере-
дам, 3) по какому каналу, 4) кто принял,  
5) каков результат [4]. Соответственно, ма-
териал дифференцируется на данные об:  
1) источнике, 2) содержании, 3) канале,  
4) мишени, 5) эффекте. Хотя практическую 
полезность подобного деления отрицать 
не приходится, вряд ли возможно признать 
полноту этой схемы. В процессе её анализа 
логически возникает предположение, что, 
по крайней мере, один из существующих 
элементов здесь выпадает. Действительно, 
содержание сообщения отнюдь не всегда 
адекватно отражает некоторый предмет об-
щения, существующий вне данного конкрет-
ного акта коммуникации. И тот, кто направ-
ляет со-общение, и тот, кто его получает, 
имеют собственное (в абсолютном боль-
шинстве случаев различное) представление 
о тех предметах, событиях и ситуациях, ко-
торые в совокупности образуют предмет об-
щения. Нетрудно сделать вывод, что эффект 
приема информации в очень большой сте-
пени зависит от соответствия содержания 
информации предмету общения, истинному 
положению дел. Равным образом содержа-
ние информации, иначе говоря,  выбор той 
или иной интерпретации действительного 
положения вещей определяется тем пред-
ставлением о предмете общения, которое 
имеет отправитель, и его предваритель-
ной оценкой установок получателя инфор-
мации (сообщения). Согласно концепции  
Дж. Г. Мида, общество не может существо-
вать без коллективных социальных актов, 
которые происходят на основе взаимодей-
ствия и кооперации отдельных индивидов 
[10]. Для того чтобы участвовать в этих ак-
тах, человек должен быть в состоянии оце-
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нивать значения своих собственных слов  
и жестов и правильно интерпретировать 
слова и жесты партнеров. Для того чтобы 
участвовать в коммуникативном процессе, 
человек должен оценивать себя, свою пози-
цию (коммуникативные способности), свою 
роль не только со своей точки зрения, но  
и с точки зрения  «надличной», с точки зре-
ния других участников коммуникативного 
процесса. Вероятно, что первичная ячейка 
общества – семья, которая и представля-
ет собой единство личных и  «надличных» 
моментов коммуникативного процесса. Эта 
форма обще-ния людей прямо влияла на 
диалогическую природу языка, создающего 
для каждого из нас возможность почувство-
вать себя частью большего, чем личность, 
целого. 

Процесс коммуникации социально зна-
чим. Общество стремится санкционировать 
его существование, регулировать его, пре-
секать или поощрять. Социальное санкцио-
нирование коммуникации находит частное 
выражение в различных формах фиксации 
служебных отношений. Бесспорно, санкция, 
которую дает общество на военную кон-
трактную службу, отвечает глубинным по-
требностям в стабильности, свойственным 
обществу как системе. Методология анали-
за коммуникативных возможностей и спо-
собностей личности, несомненно, связана 
с целями, которые мы перед собой ставим. 
Иллюзия взаимопонимания, считают экзи-
стенциалисты, бесспорно, существует, но 
она никаким образом не является истинной 
целью коммуникации [1]. Тем менее взаи-
мопонима-ние может рассматриваться как 
сущность коммуникации. На деле взаимо-
понимание – лишь своего рода «приманка», 
позволяющая участникам коммуникативно-
го акта вступить в него, что очень востребо-
вано во внутренних войсках МВД России. 
Зачастую индивиды не осознают, что их 
стремление к взаимопониманию иллюзорно, 
и обладают субъективно честным намерени-
ем его достичь. Реализация этого намерения 
практически сводится к самовыражению 
участников акта коммуникации. Исследуя 
этот аспект экзистенциалистской концеп-
ции, необходимо обратить внимание на 
ситуации, в которых самовыражение инди-
видов выступает как достаточно отчетливо 
осознаваемое намерение, по крайней мере, 

одного из участников коммуникативного 
акта. Говоря о коммуникативных способно-
стях военнослужащего, нельзя не учесть тот 
факт, что, двигаясь по служебной лестнице и 
стремясь к личностному росту, он в той или 
иной степени становится наставником.

Возникает вопрос: какова структура ком-
муникативных способностей, коммуни-
кативной компетентности, используемых 
командиром в общении с подчиненными? 
Отметим, что коммуникативные способно-
сти, выражающиеся в общении, – это спо-
собности к общению, характерным образом 
выступающие в области взаимодействия, 
связанного с обучением и воспитанием  
[8, с. 32–33]. Из данного предложения можно 
сделать как минимум два полезных заключе-
ния: беседа о способностях к психолого-пе-
дагогическому общению не может вестись 
автономно от обсуждения совместных ком-
муникативных способностей, которые про-
являются во всех областях человеческого 
общения; порой речь идет о способностях 
к общению, и ограничивается разговорами 
о совокупных коммуникативных способно-
стях нельзя. 

Также мы считаем, что умение точно 
оценить условия общения – это способ-
ность наблюдать за обстановкой, предпочи-
тать наиболее информативные особенности  
и концентрировать на них внимание; точно 
вос-принимать и оценивать общественный  
и психологический смысл завязавшейся си-
туации.

Действительно, зачастую возникают си-
туации, когда даже самая проблематичная 
возможность достичь взаимопонимания 
толкает индивида на крайние степени само-
выражения. Но подобные ситуации скорее 
ис-ключение, чем правило, да и феноме-
нологический подход к ним, развиваемый 
философами экзистенциалистского направ-
ления, не раскрывает их социально-психо-
логической сущности, связанной с природой 
одиночества как специфического состояния 
личности в определенной среде [1, с. 9]. 
Коммуникативные способности индивида, 
как правило, эффективны и способствуют 
достижению целей участников общения, что 
предполагает следующее: гибкость, или пе-
реключаемость внимания – умение сосредо-
точивать его последовательно на различных 
объектах. Это исключительно существен-
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но для индивида не только потому, что его 
внимание всё время переключается с одного 
подчиненного на другого, но и потому, что 
в коллективе оно переходит на содержание 
занятия и обратно.

На занятиях избирательность внимания 
характеризует несущественность для боль-
шей части признаков подчиненных. Ко-
мандир вычленяет из них то, что связано 
с эффективностью его деятельности: воз-
раст, эмоци-ональное состояние, уровень 
внимания, степень утомления, готовность 
вступить в контакт, за-интересованность.  
К этому виду относятся также умения соци-
альной перцепции. Социальная перцепция – 
это восприятие, понимание и оценка людьми 
социальных объектов: других людей, самих 
себя, групп, социальных общностей и т.д. 
[11].  Способность «читать по лицам», заме-
чать и интерпретировать в поведении людей 
то, что сигнализирует об их состоянии, на-
строении, динамике взаимоотношений с ним  
и т.д. Специальные исследования психоло-
гов показывают, что такие умения в струк-
туре личности тесно связаны с уровнем ин-
теллекта, способностями к общению и так 
называемым конструктивным воображени-
ем [7]. Коммуникативные умения (способ-
ности) можно отнести к нескольким основ-
ным группам. Первая группа – это умения 
находить контакт со слушателями. В психо-
логии общения различают взаимодействие 
людей в ходе совместной деятельности, за-
тем их общение между собой, обеспечиваю-
щее это взаимодействие. Наконец, независи-
мо от содержания и функций общения, люди 
вступают между собой в процессы контакта. 
Иначе говоря, человек должен уметь «вой-
ти в разговор», выйти из него, поддерживая 
определенный (как его называют в психо-
логии) «уровень интимности» и т.д. [9]. Су-
ществует довольно детально разработанная 
техника такого контакта – словесная (вер-
бальная) и несловесная. Процессы контакта, 
в свою очередь, обслуживают общение, со-
ставляют его «рамку», универсальный ком-
понент. Достаточно сложные по структуре, 
они включают «содержательные умения»,  
т. е. понимание, когда и в каком направлении 
выступающий должен проявить коммуни-
кативную активность. Однако существует  

и другой круг умений контакта – способно-
сти адекватно выразить это намерение при 
помощи речи, жеста, мимики, умения пла-
нировать общение. Они тоже «многослой-
ны». Коммуникативный процесс должен 
быть эффективным и оказывать содействие 
в достижении целей участников общения.

Таким образом, в условиях социального 
пространства коммуникативные способно-
сти личности военно-служащих очень важ-
ны для успешности его профессиональной  
и служебно-боевой деятельности. Поэтому 
их нужно развивать и совершенствовать.
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Главной целью воспитания военнослужа-
щих является привитие им патриотических 
качеств, военного профессионализма и вы-
сокой нравственности личности [2]. Достиг-
нуть этого можно комплексным решением 
системы воспитательных задач, которые 
специфичны для разных категорий воен-
нослужащих (офицеров, прапорщиков, во-
еннослужащих по контракту и по призыву). 
Содержание и направленность воспитатель-
ной работы в подразделениях и воинских 
частях определяется реализацией важных 
направлений воспитания: государственно-
патриотического, воинского, нравственного, 
правового, экономического, эстетического, 

физического и экологического [3], которые 
предполагают достижение поставленных 
воспитательных целей через реализацию 
различных форм воспитательной работы.

Сущностью правового воспитания явля-
ется направленное обучающее воздействие 
на сознание и эмоции военнослужащих  
с целью формирования у них осознанных 
правовых убеждений, развития у них право-
вой культуры, навыков практического при-
менения правовых норм [8]. Оно включает 
организацию правовой пропаганды, опти-
мизацию воинских коллективов и войско-
вой общественности для активного участия  
в право-воспитательном процессе, контроль 
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за соблюдением законности, правопорядка и 
воинской дисциплины [7]. 

При изучении правовой культуры важно 
различать содержание и уровень развития 
правовой культуры. Ее содержание опреде-
ляется направленностью правовой идеоло-
гии и правовой политики, а также правовой 
системой. Уровень же правовой культуры  – 
это степень ее интенсивности, насыщенно-
сти [6].

Таким образом, наиболее эффективным 
можно считать применение разнопланово-
го подхода к пониманию правовой культу-
ры военнослужащих на основе анализа ее 
структуры. Такой подход является методо-
логическим основанием для анализа всех 
проявлений правовой культуры. 

Формирование правовой культуры воен-
нослужащих по контракту является частью 
процесса боевой подготовки в период служ-
бы, ему присущи все элементы педагоги-
ческого процесса. Формирование правовой 
культуры военнослужащих – явление слож-
ное, трудное и длительное. Анализ мнений 
различных ученых и педагогов в сочетании 
с целенаправленным наблюдением за фор-
мированием правовой культуры военнос-
лужащих по контракту позволил выявить 
некоторые встречающиеся у разных воен-
нослужащих трудности, которые можно раз-
делить на две группы [1].

Первой группе свойственны наличие не-
верных представлений о законе и нормах 
права, неспособность самостоятельно при-
менять нормы права в практической дея-
тельности. Сталкиваясь с противоречиями 
между требованиями нормативно-правовых 
актов и их реализацией, военнослужащие 
делают неправильные выводы и допускают 
ошибки в поступках.

У отдельных военнослужащих возникают 
трудности из-за нехватки знаний в общеоб-
разовательной и военной подготовке, име-
ются затруднения в усвоении учебного мате-
риала, выполнении требований положений 
уставов и приказов командиров. 

Огромное значение для процесса фор-
мирования правовой культуры военнослу-
жащих имеет преодоление второй группы 
трудностей, имеющей объективный харак-
тер. К ним можно отнести трудности овладе-
ния правовыми знаниями, правильным тол-
кованием юридических норм, их реализация 

в процессе служебно-боевой деятельности. 
Правовая подготовка, цели правового вос-
питания не могут быть достигнуты только 
лишь освоением предмета обучения. Необ-
ходима целенаправленная регулярная работа 
коллектива офицеров в правовом воспита-
нии и правовой подготовке, опытное выде-
ление правового направления и его целевое 
использование в повседневной жизни и при 
выполнении служебно-боевых задач. Низкая 
правовая грамотность офицеров как воспи-
тателей, отсутствие регулярности и качества 
в проведении право-воспитательных меро-
приятий приводят к трудностям в процессе 
формирования правовой культуры военнос-
лужащих, снижают уровень ее качества.

Анализ специальной литературы, из-
учение реального состояния дел в воинских 
частях показывают, что в формировании 
правовой культуры военнослужащих можно 
выделить следующие противоречия:

а) между целью и результатами данно-
го процесса (применительно к сущности 
правовой подготовки военнослужащих ос-
новным противоречием является постоянно 
преодолеваемое военнослужащими с помо-
щью командного состава и вновь возника-
ющее несоответствие между результатами 
правовой подготовки в процессе обучения и 
требуемым уровнем подготовки военнослу-
жащих к правоприменительной деятельно-
сти на практике);

б) между знаниями норм права военнос-
лужащих и опытом их исполнения (не еди-
ничны случаи глубокого знания военнос-
лужащими по контракту основ военного 
законодательства и их нарушения в практи-
ческой деятельности);

в) между содержанием и формами, учеб-
ными средствами и их реализацией;

г) между постоянно растущими требо-
ваниями к личности военнослужащего по 
контракту как профессионала и уровнем его 
правомерного поведения (уровень обще-
ственного развития, рост научной и техниче-
ской оснащенности внутренних войск МВД 
России опережает уровень формирования 
правосознания, вносит новизну в конкрет-
ные случаи правомерного поведения);

д) между повседневной практикой и базо-
выми законодательными нормами, отражаю-
щими ее;

е) между реальными условиями воспита-
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тельного процесса и индивидуальными пси-
хологическими особенностями военнослу-
жащих, их заинтересованностью в развитии 
и т.п. (усваивая нормы права, каждый воен-
нослужащий по-разному, по-своему реаги-
рует на них);

ж) между убеждениями в силе и фундамен-
тальности законов и реальным выполнением 
его норм военнослужащими на практике.

В процессе правовой деятельности воен-
нослужащих снизился уровень и использо-
вание теоретических знаний права в служеб-
но-боевой деятельности с использованием 
требований военного законодательства, что 
приводит к снижению качества и эффективно-
сти правового воспитания военнослужащих.

Важно и то, что весь комплекс меропри-
ятий по формированию правовой культуры 
военнослужащих по контракту осущест-
вляется большим коллективом командиров 
всех степеней и офицеров-воспитателей. 
Это обстоятельство требует единства и со-
гласованности действий всех должностных 
лиц. Подобные процессы правового воспи-
тания осуществляются и в армиях других 
государств, о чем свидетельствуют ино-
странные печатные издания «12 th Combat 
Aviation Brigade attorney teaches law of armed 
conflict to Iraqi Air Force cadets. Mar 10, 2008 
BY Sgt. 1st Class Chris Seaton, 12 th Aviation 
Brigade Public Affairs Office. Maj. James Teix-
eira, an attorney with the 12th Combat Avia-
tion Brigade, explains principles of the law of 
armed conflict to a class of Iraqi air force cadets 
March 5 at Camp Taji, Iraq March 5» [9]. Что-
бы профессионально решать задачи, возни-
кающие в право-воспитательном процессе 
с военнослужащими по контракту, имею-
щими особые потребности, каждый офицер 
должен владеть системой знаний и системой 
педагогических умений, которые являются 
важнейшими компонентами их квалифика-
ционной характеристики [4], а также, как 
утверждает И. А. Романова «совокупностью 
личностных качеств, определяющих заин-
тересованное и ответственное отношение 
к своей профессиональной деятельности, 

принятие предъявляемых ею требований, 
адекватное понимание присущих ей труд-
ностей и установку на их преодоление»  
[5, с. 13].
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В современной педагогике ведутся поиски 
таких дидактических подходов и средств, 
которые могли бы превратить обучение 
своего рода в технологический процесс с 
гарантированным результатом. Именно та-
кое направление включено Х. Ш. Шихали-
евым в качестве шестого компонента в пя-
тикомпонентную систему А. М. Пышкалова  
[7, с. 4] (цель, форма, содержание, методы, 
средства). Эта система с добавлением ре-
зультатов обучения представлена на рисунке 
1 [9, с. 71].

Такая система обучения сочетается с 
формированием математической культуры 
человека, толкование которой [9, с. 18] опи-
рается на «умение личности пользоваться 
математическим языком», состоящим из 
следующих структурных компонентов (Ри-
сунок 2) :
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средства). Эта система с добавлением результатов  обучения представлена на 

рисунке 1 [9, с. 71].
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Основной целью обучения школьников 
математике является формирование у них 
основы математической культуры, поэтому 
сам процесс обучения должен соответство-
вать цели. В этом плане не всегда встреча-
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ются удачно разработанные учебные мате-
риалы, то есть существует определенный 
разрыв между желаемыми результатами об-
учения и имеющимися средствами для до-
стижения этой цели.

В практике обучения математике часто 
обнаруживается, что результаты обучения 
оставляют желать лучшего, наблюдается от-
сутствие системности в знаниях учащихся. 
Такие факты, встречающиеся в школьной 
практике, привели нас к поискам причин та-
кого положения и разработке подходов для 
устранения этих пробелов в знаниях уча-
щихся, в частности, в основной общеобра-
зовательной школе. При этом мы придержи-
вались пути перехода от актуального уровня 
знаний к ближайшему уровню [1]. Раскроем 
суть такой методики на конкретных, более 
популярных примерах из практики обучения 
математике в общеобразовательной школе. 

В основе вычислений площадей фигур 
на плоскости лежат знания о вычислениях 
площадей прямоугольника и треугольника.  
С вычислением площади прямоугольника 
учащиеся знакомятся уже в начальной шко-
ле, накладывая на фигуру единицу измере-
ния площади (квадраты разных размеров), 
после чего обобщается такой подход вы-
числением результата таких действий путем 
умножения длины и ширины прямоуголь-
ника. Знакомство учащихся с различными 
треугольниками по их углам (прямоуголь-
ный, остроугольный и тупоугольный) дает 
возможность для перехода к ближайшему 
уровню знаний, к вычислению площади 
прямоугольного треугольника, разбивая 
данный прямоугольник его диагональю на 
два равных прямоугольных треугольника. 
Обобщая такое осознание, мы приходим к 

выводу о том, что площадь прямоугольно-
го треугольника равна произведению длин 
его катетов (сторон, образующих прямой 
угол), разделенному на 2, то есть S∆= (a∙b)/2, 
где а и b – длины катетов прямоугольного 
треугольника, впоследствии один из кате-
тов «становится» высотой прямоугольного 
треугольника. Далее любой треугольник 
представляется или двумя прямоугольными 
треугольниками с одной и той же высотой 
DC (Рисунок 3), или же прямоугольником, 
состоящим из двух таких треугольников, 
или же заменой треугольника одним прямо-
угольником, ширина которого в два раза ко-
роче высоты данного треугольника. 

На этом этапе решается и обратная задача 
(переходя от актуального уровня к ближай-
шему): приводя вычисление площади лю-
бого треугольника к вычислению площади 
прямоугольника. При этом учащиеся не от-
ходят от истины в том, что площадь любого 
треугольника равна половине произведения 
длины одной из его сторон на длину его вы-
соты на эту сторону (S∆ABC=(a∙ha)/2).

Цепочка перехода от актуального уровня 
знаний к ближайшему уровню не обрывает-
ся, а продолжается и на следующих этапах 
обучения: от имеющейся формулы вычисле-
ния площади треугольника переходят к дру-
гим формулам по схеме:

S∆ABC=(a∙ha)/2→ S∆ABC=

= ( )( )( )p p a p b p c− − −

S∆ABC=(a∙ha)/2→ S∆ABC=

=[(a∙b)sin C
∧

]/2 → S∆ABC=
4
abc

R

S∆ABC=(a∙ha)/2→ S∆ABC=p∙r;
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Вычисление площади треугольника раз-
личными вариантами усваивается учащими-
ся с доказательными рассуждениями и этот 
материал запоминается ими, становится ба-
зовым фондом их математических знаний  
и умений пользоваться ими в практике. 

Комплексный подход при обучении мате-
матике и рассмотрении понятий в различных 
вариантах их формирования становится не-
обходимым условием педагогического про-
цесса обучения в школе. При всестороннем 
рассмотрении задания во всех его вариантах 
знания, умения и навыки у детей формиру-
ются как единое целое, где умения перехо-
дят в навыки, развитие памяти и мышления  
в целом происходит при активной учебной де-
ятельности. Происходит единство системного, 
деятельностного и личностного подходов. 

Умение учащихся анализировать, за-
давать вопросы проблемного характера на 
уроке и выходить на рефлексивную пози-
цию способствует более успешному форми-
рованию индивидуального стиля мышления 
школьников. Мы считаем, что объективную 
основу реализации интегративных приемов 
в процессе обучения составляет взаимопро-
никновение интеграции и дифференциации 
в науке. «Овладев категориальным строем 
мышления в области данной науки, – пишет 
М. Н. Скаткин, – человек может впослед-
ствии забыть многие частности, но всегда 
он сохранит способность осмысленно под-
ходить к любому, даже неизвестному факту, 
относящемуся к данной области. Вот почему 
формирование категориального мышления – 
важнейшая задача обучения каждому учеб-
ному предмету» [8]. 

Мастерство работы учителя при обучении 
математике в таких условиях – это объектив-
ная потребность в процессе практической 

работы, но субъективно реализуемая на ме-
стах. К сожалению, часто такая работа от-
сутствует вообще. Значит, качество знаний 
учащихся не достигает требуемого уровня. 
Было так, «Начертить тупоугольный тре-
угольник и указать в нем все три высоты». 
В качестве ответа на задание учащийся про-
водит произвольные отрезки из вершин тре-
угольника к противоположным сторонам 
соответственно. Подобные ответы являются 
следствием отсутствия нужной словарной 
работы на уроках математики в нужное вре-
мя при обучении. Родовое понятие для высо-
ты треугольника – это отрезок, выходящий 
из его вершины; учащиеся ограничивают-
ся этим необходимым свойством понятия.  
А его видовое различие среди всех подоб-
ных отрезков упускается: это образование 
прямого угла с прямой, проходящей через 
две другие его вершины, это перпендикуляр 
из точки на прямую линию. Такое осознание 
нужно укрепить в сознании школьника. 

 «Предматематика» при обучении матема-
тике необходима для того, чтобы учащиеся 
осмыслили содержание того, чему они учат-
ся. Такая работа в области «предматемати-
ка» обоснована психологическим аспектом 
процесса обучения, где нужно актуализиро-
вать приобретаемые знания, чтобы от акту-
ального уровня сделать шаг к ближайшему 
уровню знаний. С другой стороны, нужно 
разработать методику такого подхода, где 
учитываются не только психологический 
аспект, но и детали ситуации при усвое-
нии того или иного материала, характера 
раскрытия его содержания в том или ином 
учебнике. В решении этого вопроса нами 
накопился опыт, где учитывается несколько 
аспектов: психологический, дидактический, 
методический, лингвистический. Смысл 
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Рисунок 3 – а) треугольник дополнен до прямоугольника; б) треугольник переделен в прямоугольник
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учебной деятельности как деятельности по 
самообразованию, направленной на удов-
летворение познавательных интересов, по-
требностей, становится основой сознатель-
ного интереса к учению, где воедино слиты 
социальные интересы: осознание важности 
приобретения знаний, необходимость уче-
ния для подготовки к решению задач, возни-
кающих в жизни. 

 В. А. Крутецкий характеризует именно 
такой подход к процессу обучения как по-
ложительное направление и отмечает: «Наи-
более существенную роль в формировании 
положительного отношения подростков к 
учению, как показали исследования, играют 
идейно-научная содержательность учебного 
материала, его связь с жизнью и практикой, 
проблемный и эмоциональный характер из-
ложения, организация поисковой познава-
тельной деятельности учащихся, которая 
дает им возможность переживать радость 
самостоятельных открытий. Очень важно 
вооружить подростков рациональными при-
емами учебной работы» [4, с. 105]. Так, ин-
терес к доказательству теоремы Пифагора 
повышается после информации о некоторых 
легендах относительно этой теоремы. При-
чем интересы учащихся становятся не толь-
ко более широкими и разнообразными, но  
и более глубокими и содержательными. 

 Таким образом, при соблюдении культу-
ры познания укрепляется база актуального 
уровня знаний, сопровождающая иллюстра-
тивными схемами (геометрическим языком). 
Приобретаемые знания становятся прочной 
основой для познания и решения практи-
ческих задач, учащиеся получают возмож-
ность умело использовать приобретенные 
знания в практике. Именно такой подход  
к познанию, где раскрывается суть изучаемо-
го материала в разнообразных вариантах его 
проявления, связанных с различными струк-
турными компонентами математического 
языка (геометрического, алгебраического, 
теоретико-множественного, логического  
в сопровождении языком этноса), позволя-
ет делать процесс обучения познавательной 

деятельностью учащихся, представляющей 
базой формирования его интеллектуального 
уровня развития и познания. При такой ме-
тодике доминирующей особенностью ста-
новится деятельностный подход к развитию 
учащихся средствами комплексного воспри-
ятия. При этом учащиеся будут вовлечены в 
продуктивную творческую деятельность. 
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Ценностные ориентации, являясь важней-
шими элементами внутренней структуры 
личности, опреде-ляют функционирование 
и развитие человека и проявляются во всех 
сферах человеческой деятельности. 

В процессе подготовки специалиста  
в вузе мировоззренческий аспект форми-
рования системы ценност-ных ориентаций 
проявляется в освоение общечеловече-
ских идеалов и ценностей, мотивационный 
аспект – в создании положительной уста-
новки на освоение профессионально-обра-
зовательной программы; профессиональный 
аспект – в формировании ценностного отно-
шения к профессиональной деятельности; 
социальный аспект – в освоении социально 
значимой информации; гражданско-нрав-

ственный аспект – в формировании граж-
данских качеств, нравственного сознания  
и поведения [4].

В процессе обучения формируется цен-
ностное отношение к профессиональной 
деятельности, выражающееся в професси-
ональных ценностных ориентациях, про-
исходит качественный скачок в профес-
сиональном развитии студентов. Именно  
в студенческом возрасте формируются ос-
новные идентификационные характеристи-
ки, выражающие принадлежность человека 
к определенной профессии. 

Профессиональные ценностные ориен-
тации – это ориентиры, на основе которых 
человек выбирает, осваивает и выполняет 
свою профессиональную деятельность. Они 
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характеризуются степенью доминирования, 
определенным знаком, степенью осознанно-
сти и степенью изменчивости.

Профессиональные ценностные ориен-
тации могут быть показателем приобщения 
будущего специалиста к методологическим, 
теоретическим и прикладным знаниям  
о профессиональных ценностях, их природе, 
механизмах развития, способах функциони-
рования, в том числе и о ценностях, характе-
ризующих профессиональное становление 
и самосовершенствование личности совре-
менного специалиста.

В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова подчер-
кивают, что профессионально-ценностные 
ориентации являются ядром целостности 
личности и выражают качественную харак-
теристику смысловой структуры сознания 
специалиста, служат критерием реализации 
социальной и профессиональной активно-
сти [9].

Профессиональные ценностные ориен-
тации составляют базовую характеристику 
личности профессионала, основным со-
держанием которой является система от-
ношений к ценностям профессии и готов-
ность реализоваться в профессиональной 
деятельности в соответствии с ценностями 
значимыми для общества и личности в сфе-
ре реализации профессиональной деятель-
ности, а также для различных сторон про-
фессиональной деятельности, к которой  
у субъекта формируется отношение. 

По мнению К. А. Абульхановой-Славской,  
профессиональные ценности являются ос-
новой жизни че-ловека, через которую реа-
лизуется личность; основные значимые цен-
ности – это материальное вознаграждение за 
труд, средства удовлетворения потребности 
личности через общественное признание, 
способы самовыражения, признание обще-
ством индивидуальности личности [1].

По мнению Н. А. Долгушиной,  профес-
сиональные ценностные ориентации явля-
ются личностным образованием и отражают 
систему установок, характеризующих отно-
шение личности к профессиональной дея-
тельности как значимой для неё [5].

За основу мы взяли опреление Е. Л. Руд-
невой, которая под профессиональными цен-
ностными ориентациями студента понимает 
«элементы внутренней структуры личности, 
выражающие ее субъективное отноше-ние 

к общественно значимым ценностям труда 
и компонентам будущей профессиональной 
деятельности» [8, с. 130].

Формирование профессиональных цен-
ностных ориентаций происходит именно  
в студенческом возрасте, когда актуальными 
становятся ценности, определяющие отно-
шение к профессии; ценности, определяю-
щие характер взаимодействия с другими 
субъектами профессиональной деятельно-
сти; ценности, в которых закреплено отно-
шение к себе как к будущему профессиона-
лу и которые выступают в качестве эталона 
в про-цессе профессионально-личностного 
самосовершенствования [10].

Мы согласны с Т. Н. Духиной, которая 
отмечает, что «профессия предполагает ов-
ладение определен-ным видом труда, на ос-
нове которого осуществляется материальная 
или духовная деятельность человека. Про-
фессиональный труд всегда творческий, тре-
бующий активности, эффективности, совер-
шенствования. Человек, соответствующий 
этим требованиям, является специалистом, 
профессионалом» [6, с. 89].

Таким образом, профессиональные цен-
ностные ориентации составляют базовую 
характеристику личности специалиста, ос-
новным содержанием которой является си-
стема отношений к ценностям профессии   
и готовность реализоваться в профессио-
нальной деятельности в соответствии с цен-
ностями значимыми для общества и лично-
сти в сфере реализации профессиональной 
деятельности. 

В современных условиях, когда профес-
сии аграрной сферы стали не престижны  
в нашем обществе, в контексте реформиро-
вания агропромышленного комплекса осо-
бую актуальность приобрёл вопрос форми-
рова-ния профессиональных ценностных 
ориентаций студентов сельскохозяйствен-
ных вузов.

Агропромышленный комплекс и его 
базовая отрасль – сельское хозяйство яв-
ляются ведущими системообразующими 
сферами экономики страны, формирующи-
ми агропродовольственный рынок, продо-
воль-ственную и экономическую безопас-
ность, трудовой и поселенческий потенциал 
сельских территорий. Агропромышленный 
комплекс играет исключительную роль  
в экономике страны, невозможно переоце-
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нить его социальное значение для сельских 
и городских жителей, благополучие и доста-
ток которых напрямую зависят от доступно-
сти отечественного продовольствия.

Традиционные черты российской мен-
тальности, духовно-нравственные ценност-
ные ориентации российского общества ак-
кумулировались прежде всего в сельском 
образе жизни. Именно на селе родилась  
и развивалась уникальная духовная культура 
России. Но сегодня сельский социум оказал-
ся в ситуации, когда привычных жизненных 
ориентиров и социальных опор уже нет [3].

Происходящие в Российской федерации 
экономические преобразования, имеющие 
целью – повышение конкурентоспособно-
сти и эффективности российской экономи-
ки, охватывают все сферы общественного 
произ-водства. 

Коренные изменения, происходящие  
и в агропромышленном комплексе, за-
тронули все стороны жизнедеятельности 
сельского социума: отношения собственно-
сти, сферу труда, материальной и духовно-
нравственной жизни, культуру, социальную 
структуру и образ жизни, продовольствен-
ную и национальную безопасность. Разре-
шена купля-продажа земли, расширяется 
социальная база аграрных преобразований 
в лице фермеров, сельских предпринимате-
лей. Наряду с этим произошел спад сельско-
хозяйственного производства, ухудшилась 
демографическая ситуация в сельской мест-
ности (падает рождаемость, увеличивается 
удельный вес людей пенсионного возраста, 
снижается численность трудоспособного 
населения и т.д.). Ключевыми проблемами 
являются трудоустройство сельских жите-
лей, сокращение числа безработных, обе-
спеченность сельскохозяйственных пред-
приятий специалистами [7].

В формировании сельских трудовых ре-
сурсов имеются диспропорции, препятству-
ющие инновационному развитию агропро-
мышленного комплекса, которые связаны с 
сокращением численности сельского насе-
ления, низким качеством жизни на селе, сла-
бой доступностью социальных услуг в сфе-
рах здравоохранения и образования и т.д. [2].

Возрождение сельского хозяйства про-
текает медленно, и эффективность процес-
сов модернизации находится на достаточно 
низком уровне. Это обусловлено многими 

причинами, в числе которых ключевым фак-
тором является  низкая обеспеченность 
сельхозпредприятий высококвалифициро-
ванными кадрами. В связи с этим агропро-
мышленной комплекс нуждается в постоян-
ном притоке молодых квалифицированных 
специали-стов, с устойчивой системой про-
фессиональных ценностных ориентаций, го-
товых к сельскому труду.

Осуществляя подготовку специалистов 
аграрной сферы, нельзя не учитывать спец-
ифику сельского хозяйства. Главной особен-
ностью сельскохозяйственного производ-
ства является его существенная зависимость 
от погодно-климатических условий, вызы-
вающих неустойчивость развития отрасли, 
изменчивость затрат ограниченных ресур-
сов для ее нормального функционирования. 
Процесс производства в аграрной сфере во 
многом зависим от естественных факто-
ров, так как в качестве основных предметов  
и средств труда здесь используются земля, 
растения и животные. К тому же в сельском 
хозяйстве существует сезонность производ-
ства продукции, в связи с этим значитель-
ный объем работ необходимо выполнять  
в сжатые сроки с неравномерным исполь-
зованием рабочей силы и средств произ-
водства. Трудовые отношения в сельском 
хозяйстве характеризуются: сложностью 
принятия оперативных решений в случае из-
менения производственной ситуации из-за 
проведения работ на большой территории; 
необходимостью прикладывания усилий для 
сохранения выращенного урожая; трудно-
стями привлечения и управления сезонной 
рабочей силы; ненормированным графиком 
работы в случаях выполнения важных тех-
нологических операций в сжатые сроки.

Принимая во внимание специфику про-
фессиональной деятельности в сельском хо-
зяйстве в систему профессиональных цен-
ностных ориентаций специалистов аграрной 
сферы, мы включили следующие ценности: 
здоровье, труд, земля, ценности профессио-
нальной самореализации (активная деятель-
ная жизнь, интересная работа, общественное 
признание, продуктивная жизнь, развитие). 
Это так называемые терминальные ценно-
сти (ценности-цели), то есть ценности, опре-
деляющие смысл жизни человека. 

Система профессиональных ценностных 
ориентаций специалистов аграрной сфе-
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ры включает, по нашему мнению, следую-
щие инструментальные ценности (ценно-
сти-средства, то есть средства достижения 
жизненных целей): аккуратность, инициа-
тивность, исполнительность, наблюдатель-
ность, ответственность, самостоятельность,  
рационализм, эффективность в делах, гиб-
кость и самостоятельность мышления.

Таким образом, специалисты сельскохо-
зяйственного производства обладают знани-
ями, умениями и навыками для жизни в ус-
ловиях сельского социума; они уважительно 
относятся к земле и сельскохозяйственному 
труду; осознают социальную значимость 
своей профессии на современном этапе раз-
вития общества; имеют мотивацию к само-
реализации в условиях села; стремятся вне-
сти свой вклад в возрождение села.

В целях изучения профессиональных 
ценностных ориентаций будущих специали-
стов сельскохозяйственного производства 
мы анализировали ценностные ориентации 
студентов инженерного факультета и фа-
культета аграрных технологий Кемеровско-
го государственного сельскохозяйственного 
института (КемГСХИ). Выборочная сово-
купность характеризуется тем, что 67,5% 
студентов являются приезжими из неболь-
ших горо-дов, поселков, сёл и деревень Ке-

меровской области; 32,5% студентов являют-
ся жителями г. Кемерово. Не смотря на то, что 
большинство студентов являются представи-
телями сельской молодежи работа родителей 
и близких родственников 80,5% опрошенных 
не связана с сельским хозяйством.

В таблице 1 представлены проранжиро-
ванные студентами КемГСХИ инструмен-
тальные ценности. 

Из таблицы видно, что в иерархии инстру-
ментальных ценностей студенты КемГСХИ 
на первые места по значимости ставят: вос-
питанность, ответственность, образован-
ность, аккуратность, жизнерадостность, ис-
полнительность.

Иерархия инструментальных ценностей 
студентов КемГСХИ характеризуется ориен-
тацией на соци-ально одобряемые ценности. 
В системе ценностных ориентаций высокое 
значение имеют ценности дела (обра-зован-
ность, аккуратность), ценности общения 
(воспитанность, жизнерадостность) име-
ют место этические ценности (ответствен-
ность). Низкий ранг имеют такие ценности, 
как широта взглядов (9,5), высокие запросы 
(9,5), непримиримость к недостаткам в себе 
и других (9,8).

Таким образом, среди ценностей, которые 
мы включаем в структуру профессиональ-

Таблица 1 – Инструментальные ценности студентов КемГСХИ

Место Ценность Среднеарифметическое значение ранга
1 Воспитанность 4,1
2 Ответственность 5,2
3 Образованность 5,7
4 Аккуратность 5,8
5 Жизнерадостность 6,3
6 Исполнительность 6,5
7 Независимость 6,8
8 Самоконтроль 7,5
9 Смелость в отстаивании своего мнения 7,5
10 Терпимость 7,9
11 Честность 8,0
12 Чуткость 8,1
13 Рационализм 8,2
14 Твердая воля 8,3
15 Эффективность в делах 9,0
16 Широта взглядов 9,5
17 Высокие запросы 9,5

18 Непримиримость к недостаткам в себе 
и других 9,8
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ных ценностных ориентаций, на втором, 
четвертом и шестом месте в рейтинге ин-
струментальных ценностей находятся ответ-
ственность, аккуратность и исполнитель-
ность соответственно.

Также студентам было предложено оце-
нить качества личности, которыми, по их 
мнению, необходимо обладать специалисту 
аграрию по семибальной системе от 0 до 6 
баллов (Таблица 2). Интересным представля-
ется тот факт, что оценки качеств значитель-
но различаются по гендерному признаку. Так, 
юноши практически все предложенные каче-
ства оценили выше, чем девушки.

Юноши наиболее высокий балл (5,3) при-
своили такому качеству как ответственность 
при принятии решений. На втором месте 
умения и навыки аграрной деятельности 
(5,1), на третьем месте интерес к сельско-
му хозяйству (4,8) и активность в накопле-
нии знаний по профессии (4,8). Необходимо 
отметить, что все предложенные качества 
юноши оценили выше среднего балла, одна-
ко, не одному из предложенных качеств лич-
ности не присвоили высшую оценку в шесть 
баллов. 

Исследовательский интерес вызывали  
у нас мотивы поступления студентов в сель-
скохозяйственный вуз. Для выяснения ос-
новных мотивов поступления в КемГСХИ 
студентам был задан вопрос: «Почему Вы 
вы-брали именно это учебное заведение?». 
Ответы на данный вопрос представлены  
в таблице 3. 

Из таблицы видно, что основными моти-
вами и факторами выбора абитуриентами 
сельскохозяйственного вуза являются не лю-
бовь к земле и сельскому хозяйству, а совет 
родных, друзей, знакомых; невысокий кон-
курс при поступлении. Только 18,2% опро-
шенных студентов поступили в КемГСХИ 
для получения, как они считают, перспек-
тивной профессии.

Следующей исследовательской задачей 
было выяснение вопроса о планах студен-
тов по поводу работы после окончания вуза. 
45,5% респондентов ответили, что планиру-
ют работать по выбранной специальности 
(механизация сельского хозяйства и агро-
номия) после окончания института, 26,0% 
не собираются работать по специальности и 
28,5% пока об этом не думали.

Таблица 2 – Оценка качеств личности специалиста сельскохозяйственного производства

Качества личности
Средний балл

юноши девушки
Ответственность при принятии решений 5,3 2,0
Умения и навыки аграрной деятельности 5,1 2,1
Интерес к сельскому хозяйству 4,8 2,3
Активность в накоплении знаний по профессии 4,8 2,8
Умение проектировать и планировать деятельность 4,7 1,8
Организаторские и профессиональные способности 4,5 2,6
Ценностные ориентации на приобретение аграрной профессии 4,4 1,7
Аграрная направленность жизненной позиции 4,2 1,8
Самостоятельность взглядов, суждений, оценок 4,2 1,7

Таблица 3 – Мотивы и факторы поступления студентов в КемГСХИ, (%)

Ответы Процент от числа опрошенных
Совет родных, друзей, знакомых 31,2
Невысокий конкурс при поступлении 22,1
Получение перспективной профессии 18,2
Затрудняюсь ответить 15,6
Интерес к сельскохозяйственной деятельности 13,0
Хорошая материально-техническая база вуза 5,2
Наличие общежития 2,6
Близкое расположение к месту жительства 1,3
Невысокая стоимость обучения 1,3
Этот вуз сотрудничал с нашей школой (лицеем) 1,3
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ВопроСы ВоСпитания и обучения
Всего 5,0% из числа опрошенных студен-

тов КемГСХИ после окончания института 
собираются работать в селе; 3,0% – в рабо-
чем поселке; 18,0% еще не задумывались 
о том, где хотели бы работать и 74,0% ре-
спондентов хотят работать в городе. Одна-
ко, выпускнику с квалификацией «агроном» 
найти работу в городе такого промышленно-
го региона, каким является Кузбасс трудно. 
В связи с этим молодые специалисты вы-
нуждены трудоустраиваться в других сфе-
рах деятельности.  Вследствие чего аграр-
ный сектор экономики испытывает дефицит 
квалифицированных кадров, и этот дефицит 
увеличивается с каждым годом.

Очевиден тот факт, что у большинства 
студентов КемГСХИ не в достаточной мере 
сформированы профессиональные ценност-
ные ориентации, соответствующие профес-
сиональной деятельности в аграрной сфере. 
Студенты плохо осознают перспективу сво-
его будущего профессионального развития. 
Исследование показало, что ценности про-
фессиональной самореализации студенты не 
считают необходимыми, либо значимыми, 
что, по нашему мнению, свидетельствует  
о несформированности профессиональных 
ценностных ориентаций и возможных труд-
ностях реализации себя как специалиста 
сельскохозяйственного производства.

Профессиональные ценностные ориента-
ции невозможно сформировать без специ-
ально организованных условий педагогиче-
ской деятельности. Содержание и методы 
сельскохозяйственного образования должны 
ориентировать будущего специалиста на 
рациональное ведение хозяйства, уважи-
тельное отношение к земле и сельскохозяй-
ственному труду, осознание социальной зна-
чимости сельскохозяйственной профессии 
на совре-менном этапе развития общества.

Таким образом, в результате формирова-
ния профессиональных ценностных ориен-
таций специалиста аграрной сферы студен-

ты должны осознавать сущность и миссию 
выбранной профессии, обладать определен-
ными знаниями в данной профессиональной 
сфере и уметь применять их на практике. 
Студенты должны иметь мотивацию к са-
мореализации в условиях села, стремиться 
внести свой вклад в возрождение села.

Библиографический список 
1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и 

психология личности – М.: Наука, 1980. – 335 с.
2. Блинова Т. В., Потапов А.П. Трудовой по-

тенциал модернизации российского села // Вест-
ник Саратовского государственного технического 
университета. – 2011. – Т. 2. – № 1. – С. 313–323.

3. Голошумова Г. С., Мичкина А.С., Черем-
ных С.А. Формирование ценностных ориентаций 
учащихся в условиях сельского социума // Обра-
зование и наука. – 2009. – № 2. – С. 71–77.

4. Григорьева Н. Г. Проблема формирования 
ценностей в системе профессионального образо-
вания // Высшее образование сегодня. – 2012. –  
№ 4. – С. 37–40.

5. Долгушина Н. А. Теоретическое исследова-
ние профессионально-ценностных ориентаций // 
Альманах современной науки и образования. – 
2009. – № 11–2. – С. 86–87.

6. Духина Т. Н. Социологический анализ со-
циокультурной составляющей содержательности 
труда сельского труженика // Вестник АПК Став-
рополья. – 2011. – №3(3). – С. 87–90. 

7. Ильин И. Е. Человеческий капитал россий-
ского села на рубеже XX-XXI веков: состояние, 
проблемы, перспективы // Вестник Чувашского 
университета. – 2012. – №2. – С. 36–39.

8. Руднева Е. Л. Формирование жизненных  
и профессиональных ценностных ориентаций 
студенческой молодежи : дис. … д-ра пед. наук.  – 
Кемерово, 2002. – 443 с.

9. Сластёнин В. А. Педагогическая аксио-
логия: монография. – Красноярск: СибГТУ. – 
2008.  – 293 с.

10. Шилагина Т. А. Стадия исследования как 
период формирования профессионально-цен-
ностных ориентаций специалиста // Среднее 
профессиональное образование. – 2007. – № 10. –  
С. 61–62.



75Siberian pedagogical journal  ♦ № 3/ 2014

ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37.035.7 
Ануфриева Дина Юрьевна

Доктор педагогических наук, доцент, заведующей кафедрой педагогики и психологии Новосибир-
ского государственного педагогического университета, dinaanufrieva@rambler.ru, Новосибирск

Вальков Александр Васильевич
Адъюнкт Новосибирского военного института внутренних войск имени генерала армии  

И.К. Яковлева МВД России, valkov-77@mail.ru, Новосибирск

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ БУДУщЕГО ОФИЦЕРА 
СРЕДСТВАМИ САМООБРАЗОВАНИя
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нейшем условии развития лидерских качеств офицера внутренних войск, которые становятся 
объектом его сознания и его воли путем приобретения большей активности, целеустремлен-
ности и устойчивости в достижении необходимых качеств. На основании проведенного иссле-
дования делается вывод о важности организации образовательной среды военного вуза в целях 
развития лидерских качеств офицера, которая должна быть направлена на развитие следующих 
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LEADERSHIP DEVELOPMENT OF FUTURE OFFICER MEANS  
OF SELF-EDUCATION

Abstract. The article discusses the concept of holistic leadership development officer based on 
the integration of psychological and pedagogical knowledge. Holistic concept is revealed through 
the combination of internal (development of subjectivity) and external (military high school 
educational environment) factors that ensure the future of leadership development officer. Focuses 
on self-education activities as essential to the development of leadership qualities officer interior 
troops who become the object of his mind and his will through the acquisition of greater activity, 
commitment and sustainability in achieving the necessary qualities. Based on the study concludes 
that the importance of the organization of the educational environment of military high school in 
order to develop leadership officer, which should be focused on the following components of self-
development activities: cognitive activity, methods of self-knowledge, self-control and self-esteem 
self-education process. 
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ПрофеССиональное образование
В настоящее время государством опре-

делен социальный заказ на обучение и вос-
питание профессионально компетентного, 
нравственно развитого, конкурентно способ-
ного, обладающего лидерскими качествами, 
способного к сотрудничеству, готового са-
мостоятельно принимать решения, нести 
ответственность за принимаемые решения 
офицера внутренних войск МВД России.

Анализ философской и психологической 
литературы, посвященной исследованию 
феномена лидерства, показал, что понятие 
«лидер» имеет ряд значений и используется 
для описания явлений, связанных с процес-
сами власти и влияния в различных соци-
альных коллективах, что, в целом, позволяет 
говорить о лидере, как о личности, члене 
группы, ведущим за собой, оказывающим 
личностное влияние, объединяющим, на-
правляющим действия группы.

В современной психологической литера-
туре существуют разнообразные теории ли-
дерства: подход с опорой на личные качества 
лидера (Ф. Гальтон), в котором лидерские 
качества являются универсальным набором 
врожденных, не подверженных изменению 
биосоциальных характеристик, пригодных 
для многих ситуаций; поведенческий под-
ход (Д. Мак Грегори, Р. Лайкерт, Р. Стогдилл,  
Р. Блэйк, Д. Мутон) рассматривающий ли-
дера как личность, обладающего рядом 
способностей и эффективной манерой по-

ведения по отношению к подчиненным; 
ситуационный подход (Ф. Фидлер, Т. Мит-
чел, Р. Хаус, П. Херси, К. Бланшар, В. Врум,  
Ф. Йеттон) при котором эффективность ли-
дерства зависит от дополнительных ситуаци-
онных факторов, включающих потребности 
и личные качества подчиненных, характер 
задания, требования и воздействия среды,  
а также имеющуюся у руководителя информа-
цию; концепция эмоционального интеллекта  
(Д. Гоулман) в которой подчеркивается необ-
ходимость развития умений лидера управлять 
собой и отношениями с другими людьми.

В рамках нашего исследования мы при-
держиваемся понятия лидера – как лич-
ности, способной объединять людей ради 
достижения какой-либо цели. Данная спо-
собность проявляется при наличии лидер-
ских качеств – совокупности существенных 
признаков, особенностей и свойств лично-
сти офицера внутренних войск.

Проанализировав различные теории 
лидерства, мы выделили концепцию эмо-
ционального интеллекта Д. Гоулмана, по-
зволяющую нам сформулировать основные 
признаки лидерских качеств, характеризую-
щие офицера внутренних войск (Таблица ).

Д. Гоулман считает, что лидерство имеет 
эмоциональную первооснову [4]. Лидер дол-
жен направлять коллективные эмоции в нуж-
ное русло, создавать атмосферу дружелюбия 
и умело бороться с негативными настроения-

Таблица – Признаки лидерских качеств офицера внутренних войск

Лидерские качества Признаки
самосознание высокий интеллект

наличие четких личных целей
способность к самооценке
способность к рефлексии
использование интуиции

самоконтроль стрессоустойчивость
эмоциональная уравновешенность
способность управлять собой

социальная чуткость сопереживание
организаторская проницательность
способность к активному психологическому воздействию
высокая требовательность в сочетании с заботой, справедливостью и 
уважением личного достоинства

управленческие навыки умение вести за собой
помощь в самосовершенствовании подчиненных
умение регулировать конфликты
умение влиять на подчиненных
умение работать в команде



77Siberian pedagogical journal  ♦ № 3/ 2014

Vocational  training
ми. Суть данной концепции в развитии эмо-
ционального интеллекта – умении лидеров 
управлять собой и отношениями с другими 
людьми [1]. Под эмоциональным интеллек-
том понимается интегральная структура, 
включающая личностные навыки – самосо-
знание, самоконтроль и социальные – соци-
альную чуткость, управленческие навыки.

Развитие лидерских качеств офицера 
внутренних войск происходит под влияни-
ем условий [6], при соблюдении которых 
осуществляется данное развитие – профес-
сиональной активности, рефлексии, профес-
сионального самоопределения, профессио-
нального опыта и механизмов, являющихся 
движущим фактором развития лидерских 
качеств – согласования активности лично-
сти и требований деятельности, механизма 
самосознания и самооценки.

Для выяснения представлений курсантов 
о лидерских качествах, присущих офицеру, 
нами была проведена диагностика на осно-
ве 17 признаков лидерских качеств [7], были 
установлены характеристики, степень вы-
раженности которых, по мнению курсантов, 
соответствуют идеальному представлению  
о лидерских качествах офицера. В этих це-
лях мы привлекли по одному взводу курсантов 
от каждого курса обучения, общей численно-
стью 153 человека, которые были должны ран-
жировать предложенный им набор лидерских 
качеств по значимости от 1 до 17. 

Представления будущих офицеров о ли-
дерских качествах складываются следую-
щим образом: в первую очередь к лидерским 
качествам офицера 29,2 % респондентов от-
носят наличие четких личных целей (ранг 
№ 1), затем способность к самооценке  
(25,4 %, ранг № 2) и наличие высокого ин-
теллекта (23,1 %, ранг № 3). Данные качества 
относятся к личностному блоку лидерских 
качеств – самосознанию. Однако такие ка-
чества, как способность к рефлексии и ис-
пользование интуиции, также относящиеся 
к самосознанию, испытуемые оценивают как 
ранг № 8 (10,8 %) и ранг № 15 (4,8 %).

В блоке личностных лидерских качеств, 
относящихся к самоконтролю, будущие 
офицеры высоко оценивают лишь стрессоу-
стойчивость – 19,4 %, ранг № 5. А способ-
ность управлять собой и эмоциональную 
уравновешенность ставят лишь на 9 (10,2%) 
и 11 (8,2%) места соответственно.

К управленческим навыкам, относя-

щимся к социальной составляющей лидер-
ских качеств, в представлении испытуемых  
в большей мере относятся: умение влиять на 
подчиненных – 19,9 % (ранг № 4), умение 
регулировать конфликты – 15,5 (ранг № 6) 
и умение вести за собой – 11,9 (ранг № 7). 
А помощь в самосовершенствовании подчи-
ненных и умение работать в команде лишь  
7 % (ранг № 13) и 5,6 % (ранг № 14).

В наименьшей степени, в представлении 
будущих офицеров, к лидерским качествам 
относятся признаки блока социальной чут-
кости: только высокая требовательность, 
в сочетании с заботой, справедливостью  
и уважением личного состава набирает  
9,6 % (ранг № 10), а такие качества, как со-
переживание и способность к активному 
психологическому воздействию занимают 
последние 16 (4,6 %) и 17(4,0 %) места.

Проанализировав мемуары известных 
военачальников ХХ века (Г. К. Жукова,  
К. К. Рокоссовского, А. М. Василевского,  
Б. Л. Монтгомери, А. С. Куликова, Г. Н. Тро-
шева) нами был сделан вывод о том, что 
процесс развития личностных и професси-
ональных качеств военного лидера является 
целенаправленной деятельностью, управля-
емой самой личностью военачальника.

Понимая самообразование как деятель-
ность личности по достижению целей соб-
ственного воспитания, образования, про-
фессионального развития, которая включает 
в себя средства поиска и усвоения значимого 
для личности опыта [2; 3], стоит также от-
метить, что самообразование, помещенное  
в образовательную среду военного вуза, реали-
зует деятельность участников образования [5]. 

На начальном этапе процесса самовоспи-
тания будущему офицеру необходимо опре-
делить свои способности и возможности по 
развитию лидерских качеств, а также уже 
существующий уровень развития необходи-
мых качеств, то есть происходит этап само-
познания. Самопознание осуществляется 
по трем направлениям: самоосознание себя  
в роли офицера внутренних войск, системы 
требований, предъявляемых к офицеру во-
енной службой и представлений о перспек-
тивах нахождения на военной службе. Са-
моизучение имеющихся лидерских качеств, 
предполагает самонаблюдение и самоанализ 
своих поступков, поведения, результатов 
деятельности, самопроверку себя в конкрет-
ных условиях воинской деятельности. Само-
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оценка готовности к развитию необходимых 
офицеру качеств лидера включает критич-
ное отношение к себе, умение адекватно ре-
агировать на замечания сослуживцев, стар-
ших командиров и начальников.

На основе самопознания будущий офицер 
принимает решение на разработку програм-
мы самовоспитания. Планирование само-
воспитания включает в себя ряд взаимосвя-
занных задач: определение цели и основных 
задач самовоспитания, где определяются со-
держание самовоспитания и идеалы, к кото-
рым необходимо стремиться, при этом идеа-
лами должны выступать не обобщенный тип 
личности и качеств, а конкретные офицеры 
прошлого и настоящего, доказавшие реаль-
ное наличие у себя лидерских качеств.

На основании определенных целей и за-
дач разрабатывается программа (план) само-
воспитания, которая составляется на опреде-
ленный жизненный период и в последующем 
при необходимости проходит его уточнение 
и корректирование. Программа самовоспи-
тания сугубо индивидуальна, предназначена 
для организации работы над собой и должна 
содержать ответы на следующие вопросы: 
направления работы по развитию лидерских 
качеств; средства и методы реализации на-
меченной работы; примерные сроки выпол-
нения поставленных перед собой задач.

Подготовительная работа, проведенная на 
этапе самопознания и планирования, созда-
ет необходимую базу для успешной работы 
на последующих этапах самовоспитания.

Практическими действиями по реализации 
программы самовоспитания выступает систе-
ма работы по развитию положительных ка-
честв личности и устранению отрицательных, 
связанная с эффективной методикой самовос-
питания: методами, приемами и средствами.

Несмотря на индивидуальный характер 
реализации системы методов и приемов 
самовоспитания, считаем необходимым 
сформулировать общую группу методов: са-
моубеждение, самообязательство, самоорга-
низацию, аутотренинг, самоконтроль.

Так, посредством самоубеждения будущий 
офицер добивается самопризнания необходи-
мости развития качеств лидера и устранения 
недостатков, встающих на этом этапе.

Самообязательство заключается в реше-
нии будущего офицера заниматься само-
воспитанием в избранном направлении, тем 
самым формируя внутреннюю готовность к 

активной и целенаправленной работе.
Метод самоорганизации состоит в организа-

ции своего поведения и деятельности в соответ-
ствии с выработанными правилами поведения, 
при условии умения управлять собой, доби-
ваться осуществления поставленных целей.

Метод аутотренинга основан на эмоцио-
нально-волевой тренировке, смысл которой 
заключается в развитии способностей к воз-
действию на психорегулирующие процессы. 
Для этого применяются специальные упраж-
нения самовнушения в виде словесных фор-
мул. В процессе таких тренировок человек 
в состоянии создать модель представлений, 
чувств, эмоций, состояний, ввести ее в па-
мять путем сосредоточения внимания или 
многократного повторения. 

В целом, необходимо подчеркнуть, что 
человек, активно, целеустремленно и твор-
чески занимающийся самообразованием  
и самовоспитанием, способен значительно 
расширить свои возможности в развитии 
необходимых качеств. Это обстоятельство  
и предопределяет особую роль самообразо-
вания и самовоспитания в развитии лидер-
ских качеств офицеров внутренних войск.
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Современные условия, осуществление 
реформы военного образования предъявля-
ют повышенные требования к профессио-
нальной подготовке выпускников. Поэто-
му сегодня усилия высшей военной школы 
должны быть направлены на поиск наиболее 
эффективных путей интенсификации обу-

чения и развития творческих способностей 
будущих специалистов ВВ МВД России  
[3; 5; 9]. В этой связи особое внимание за-
служивает использование технологий 
тьютoрского сопровождения образователь-
ной деятельности курсантов. 

Тьютoр (tutor) в переводе с английского  – 
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педагог-наставник. В работах отечествен-
ных ученых (Р. А. Арсланова, Л. В. Бендoва, 
О. В. Бушмина, Е.В. Гончарова, Г. У. Мату-
шанский, Т. М. Ковалева, Т. С. Шевченко 
и др.) понятие «тьютор» имеет различные 
определения, отражающие консультаци-
онные, организационные, методические 
функции преподавателя, реализуемые им во 
взаимодействии со студентами, учащимися 
школы. 

По мнению Г. И. Петровой, появление 
профессии тьютора в oбразовании обуслов-
лено изменeниями в социальной и культур-
ной реальности, основными характеристи-
ками которых являются множественность 
линий развития, плюрализм идей, мнений, 
концепций [10]. 

Тьюторство в современном образовании – 
это педагогическая позиция, связанная с та-
кой организацией в системе образования, 
которая исходит из познавательного инте-
реса, склонностей обучающихся. Тьютор 
реализует новые функции, роли, которые от-
сутствовали в традиционной системе. Уча-
ствуя в образовательном процессе в новых 
современных условиях, тьютoр одновремен-
но является преподавателем, консультантом, 
организатором процесса обучения, фасили-
татором, вдохновителем, проектировщиком 
[7]. По нашему мнению, речь не идет о вве-
дении должности тьютора в военном вузе. 
Данную позицию в военном вузе могут за-
нимать преподаватели, кураторы и команди-
ры курсантских подразделений.

При этом существенно расширяются воз-
можности выстраивания курсантом инди-
видуальной образовательной программы 
(далее именуемая ИОП). Курсантам предо-
ставляется возможность собственного выбо-
ра содержания образования в соответствии с 
их интересами, способностями, склонностя-
ми. В результате образование способствует 
тому, чтобы человек осознал и обогатил своё 
«Я», нашел своё место и определил свою 
социальную роль в отношениях с внешним 
миром.

Важнейшим направлением деятель-
ности военного института яв ляется при-
влечение основной массы курсантов  
к научно-исследова тельской работе, авто-
ритет которой необходимо неуклонно по-
вышать. Научно-исследовательская работа 
курсантов (далее именуемая НИРК) являет-

ся важным средством повышения качества 
подготовки специалистов для внутренних 
войск, способствует овладению научным 
методом познания, методологией и мето-
дикой научных исследований, содействует 
научно-техническому прогрессу, разработ-
ке актуальных вопросов воспитательной  
и кадровой работы в войсках. С этой целью 
в военном вузе создается военно-научное 
общество курсантов, представляющее собой 
добровольную организацию, состоящую из 
лиц, активно участвующих в научно-иссле-
довательской работе и успешно сочетающих 
ее с учебой. НИРК служит формированию  
и раз витию личности курсантов, способных 
принимать самостоятельно эффективное ре-
шение. НИРК тесно связана с учебной рабо-
той, является ее развитием и углублением. 

В этой связи представляется важной дея-
тельность тьютора в военном вузе, который 
решает следующие задачи:

 – принимает участие в подготовке высо-
коквалифицированных офицерских кадров 
для войск;

 – привлекает курсантов к непосредствен-
ному участию в научно-исследовательской 
работе;

 – активизирует работу военно-научных 
кружков, создаваемых на кафедрах;

 – содействует развитию всех форм са-
мостоятельной научно-ис следовательской 
деятельности курсантов, распространению 
положитель ного опыта организации этой 
работы;

 – активно участвует в проведении науч-
ных конференций, смотров и конкурсов на-
учных работ;

 – содействует публикации и внедрению 
результатов научных исс ледований в прак-
тическую деятельность войск;

 – принимает участие в отборе наиболее 
талантливых и проявивших себя в научной 
ра боте курсантов для последующей учебы  
в адъюнктуре;

 – принимает участие в развитии изобре-
тательской и рационализаторской мысли 
при обучении личного состава, совершен-
ствовании вооружения, военной техники  
и учебно-материальной базы.

Необходимо подчеркнуть, что тьютор, как 
сопровождающий научно-исследователь-
скую деятельность курсанта, оказывает ему 
помощь в достижении наилучшего образо-
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вательного результата, отслеживает его ход 
обучения, обеспечивает обратную связь от 
преподавателей по выполненным заданиям, 
проводит групповые консультации, консуль-
тирует и поддерживает индивидуальное об-
разовательное движение курсанта, его заин-
тересованность в обучении на протяжении 
времени обучения. Ответственность тьюто-
ра состоит в создании необходимых условий 
для появления образовательного результата 
и понимания того, что этот результат зависит 
в большей степени от самих обучающихся. 

Рассмотрим технологию тьюторского со-
провождения научно-исследовательской де-
ятельности курсантов – членов военно-на-
учного кружка. При разработке технологии 
мы использовали модель, предложенную  
Г. М. Беспаловой [4]. Данная технология 
включает в себя следующие этапы.

I. Определение познавательного интереса 
курсанта. Формулирование образовательно-
го вопроса. Отправной точкой для тьютора во 
взаимодействии с курсантом выступает его 
индивидуальный познавательный интерес. 

II. Постановка цели образовательной де-
ятельности. Данная цель, под которой по-
нимается модель ожидаемого конечного ре-
зультата, определяется курсантом совместно 
с тьютором в ходе встречи. В дальнейшем  
в результате взаимодействия с тьютором 
цель фактически всегда корректируется 
и видоизменяется в сторону детализации  
и конкретизации.

III. Поиск образовательных ресурсов  
и разработка плана образовательной дея-
тельности. В ходе индивидуальной встречи 
тьютор и курсант обсуждают и анализируют 
возможные варианты средств и источников 
познания. Такими средствами выступают их 
участие в обсуждении статей, публикуемых 
в периодической печати, участие в научно-
исследовательской работе, выполняемой 
ка федрами военного института по плану 
научной деятельности военного института, 
участие в изобретательской и рационализа-
торской работе, изучение и обобщение пере-
дового опыта деятельности войск, суда, про-
куратуры, участие в научных конференциях. 

В общей системе военно-научной работы 
важное место принадле жит научным конфе-
ренциям. Они подводят итоги деятельности 
военно-научного общества курсантов за год, 
способствуют популяризации лучших науч-

ных работ курсантов, помогают им приобре-
сти организационный и ме тодический опыт 
проведения различных научно-исследова-
тельских ме роприятий. Наряду с организа-
торскими навыками, курсанты приобрета ют 
навыки написания научных работ, рефе-
ратов, подготовки и прове дения докладов  
и лекций. В ходе конференции проявляются 
умения курсантов обстоятельно разрабаты-
вать различные теоретические и практиче-
ские вопросы, способности публичного их 
изложения перед массовой аудиторией, на-
выки подготовки материалов, документов, 
представляемых на всеобщее рассмотрение. 

IV. Реализация и обсуждение, анализ, 
корректировка плана образовательной де-
ятельности, сбор «портфолио». Курсант 
на данном этапе в основном действует са-
мостоятельно. При выполнении заданий 
обучающийся периодически встречается 
с тьютором для обсуждения возникающих 
трудностей и достигнутых результатов. 
Предметом обсуждения выступает порт-
фолио деятельности. Это может быть под-
готовка научных докладов и рефератов на 
военные, право вые и специальные темы, со-
ставление аннотаций, рецензий и выступле-
ния с научными сообщениями по материа-
лам отечественной и зарубежной военной  
и специальной литературы. Важное значе-
ние придается подбору и организации рабо-
ты док ладчика, содокладчиков и курсантов, 
которые будут выступать с на учными сооб-
щениями. Тьютор направляет работу курсан-
та по самосто ятельному изучению, анализу  
и обобщению материалов, помогает ему 
методическими советами, рекомендациями  
в разработке плана выступ ления, сосредота-
чивает его внимание на обеспечении высо-
кого науч ного уровня выступления. К кон-
ференциям готовятся технические средства 
обучения, пла каты, схемы, графики и другие 
наглядные пособия, выставки литера туры и 
лучших военно-научных работ курсантов.

V. Анализ итoгoв образовaтельной дея-
тельности. Особое значение имеет анализ 
продукта деятельности. Подведение итогов, 
на наш взгляд, лучше провести в день сда-
чи зачета. Принципиальным является выбор 
формы и уровня анализа именно курсантом. 
При этом тьютору необходимо спросить  
у обучающегося: «Что вы сами приобрели  
в процессе выполнения работы?», «Про-
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изошли ли изменения (и какие) в плане 
личностного и профессионального роста?», 
«Что показалось вам самым важным и по-
лезным в такой работе?», «Какое значение 
это имеет для вашей будущей деятельно-
сти?». Без установления такой обратной свя-
зи нельзя заканчивать работу. 

VI. Корректировка образовательной 
цели, определение временных перспектив. 
На данном этапе ставится задача выяснить, 
насколько удовлетворяют курсанта достиг-
нутые цели. Формулирует ли он для себя 
на основе проделанной работы новые цели. 
Нужно ли ему в дальнейшем для достиже-
ния этих целей тьюторское сопровождение. 
В будущем курсант может продолжать рабо-
тать с тьютором или выйти из ситуации тью-
торского сопровождения.

Таким образом, тьюторство в современ-
ном военном образовании – это педагоги-
ческая позиция, которая связана со специ-
альным образом организованным учебным 
процессом исходя из познавательного инте-
реса, склонностей, способностей курсанта. 
Использование технологии тьюторского со-
провождения образовательной деятельности 
курсанта, на наш взгляд, способствует раз-
витию гибкости мышления обучающегося, 
снятию имеющихся психологических барье-
ров и выход на продуктивный, творческий 
уровень: самостоятельному принятию реше-
ний в нестандартных ситуациях.
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Характер, как система типизированных 
программ поведения, проявляющихся с вы-
сокой степенью вероятности в сходных ус-
ловиях, по мнению С. Н. Морозюк, может 
стать препятствием в освоении личностью 
более эффективных форм и норм поведения, 
если его черты выражены чрезмерно, акцен-
туированы [10; 11]. С. Ф. Вакарина, исследуя 
психологические особенности педагогов [3], 
выявила, что акцентуации черт характера  
в процессе выполнения педагогической де-
ятельности приобретают профессионально 
обусловленный характер и определяют стиль 
преподавания. Мы предположили, что у лиц 
с акцентуированными чертами характера 
взаимосвязь с рефлексией имеет своеобра-
зие, которое выражается в существовании 
прямых и обратных связей акцентуирован-
ных черт с показателями рефлексии. Сте-
пень выраженности черты характера может 

возрастать под влиянием одного показателя 
рефлексии или  не иметь изменений под вли-
янием другого показателя. С целью провер-
ки нашего предположения мы использовали: 
методику А. В. Карпова, предназначенную 
для изучения рефлексивности как способ-
ности личности к анализу своих действий, 
поступков, возможности в саморегуляции 
своей деятельности и поведения [5]; мето-
дику О. С. Анисимова, которая позволяет 
выявить особенности рефлексивности мыш-
ления педагога, проявляющейся в конструк-
тивной направленности, систематизировать 
и выделять отдельные самостоятельные за-
дачи; методику педагогической рефлексии  
А. В. Рукавишникова, проявляющую спо-
собность педагога занимать аналитиче-
скую позицию по отношению к своей про-
фессиональной деятельности; а также 
методику изучения акцентуаций характера  
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(К. Леонгард-Х.Шмишека) у воспитателей 
детских садов, выбор позволяет увидеть ти-
пажи характера педагогов по степени выра-
женности их акцентуаций [4].  

Испытанию подверглись воспитатели 
дошкольных учреждений городов Москвы, 
Иркутска, Махачкалы, Нового Уренгоя, 
Ангарска, Усолья-Сибирского. Выборка ис-
пытуемых составила 540 человек. Средний 
возраст испытуемых – 42 года, средний 
стаж профессиональной деятельности –  
23 года. Результаты эмпирического иссле-
дования подвергались статистической об-
работке данных (сравнение данных с помо-
щью корреляционного отношения Пирсона,  
с использованием таблиц Excel и пакетов ма-
тематической статистики SPSS for Windows, 
версия 17.0.), сравнительному анализу  
и интерпретации данных. Это позволило 
нам сделать адекватные задачам и гипотезе 
исследования выводы об особенностях реф-
лексии педагогов с различными акцентуаци-
ями характера. 

Предметом нашего исследования явля-
ются особенности рефлексии педагогов 
с различными акцентуациями характера.  
В исследованиях С. Н. Морозюк и ее уче-
ников Л. И. Адамян, Н. Ю. Павлюченко-
вой, С. Ф. Марчуковой, А. Л. Рудакова,  
В. Н. Опариной, Ю. Н. Крайновой, установ-
лено, что у лиц с акцентуированными чер-
тами характера ярче представлены психо-
логические защиты и защитная рефлексия. 
Для нас представляло интерес определение 
того, как рефлексируют воспитатели дет-
ских дошкольных учреждений, насколько 
они осознают свое поведение, есть ли у них 
стремление понять механизмы своих про-
фессиональных действий.

Рефлексивность определяется А. В. Кар-
повым как способность анализировать свои 
действия и поступки, видеть свои возмож-
ности в саморегуляции своей деятельности 
и поведения: абсолютный показатель реф-
лексивности позволяет выделить способ-
ность видеть себя во множестве социальных 
позиций и ролей; относительный показатель 
рефлексивности определяет степень объек-
тивности суждений о себе, со стороны дру-
гих людей. Рефлексивность мышления про-
является в стремлении педагога осмыслить 
внутренние механизмы процесса обучения, 
обнаружить закономерности, регулирующие 

процесс обучения. Рефлексивные свойства 
педагогического мышления проявляются 
в аналитическом подходе педагога к свое-
му практическому опыту. Рефлексивность 
педагогического мышления проявляется  
в конструктивной направленности система-
тизировать и выделять отдельные самосто-
ятельные задачи, решение которых требует 
специальных способов и подходов [14].

Педагогическая рефлексия – одновре-
менно сложный психологический феномен, 
проявляющийся в способности педагога 
занимать аналитическую позицию по от-
ношению к своей деятельности, и психоло-
гический механизм профессионального са-
мосовершенствования и самоактуализации. 
Данные эмпирического исследования пред-
ставлены в таблице.

Данные, представленные в таблице, ярко 
демонстрируют обратно пропорциональную 
зависимость типов характера со всеми ти-
пами рефлексии: чем более акцентуирован 
характер, тем ниже уровень развития реф-
лексии. 

Для гипертимического типа характера 
свойственен низкий уровень рефлексивно-
сти (-0,479*). Обнаружена отрицательная 
связь с данным типом характера абсолют-
ного показателя рефлексивности (-0,382*) 

и относительного (-0,289**). Выявлено, что 
чем ярче представлена гипертимность харак-
тера, тем ниже уровень развития рефлексив-
ности мышления (-0,179*), коллективности 
(-0,455*) и педагогической рефлексии (-162*).

Очень близок гипертимическому типу ха-
рактера рефлексивный профиль возбудимого 
типа. С одной лишь разницей: с педагогиче-
ской рефлексией статистически значимой свя-
зи с возбудимого характера не обнаружено.

У субъектов педагогической деятель-
ности с эмотивным типом характера об-
наружены отрицательные статистически 
значимые связи лишь с двумя показателями 
рефлексии: абсолютным (-0,384*) и относи-
тельным (-0,699**). Им трудно видеть себя 
во множестве позиций и социальных ролей, 
быть объективными в суждениях о себе со 
стороны других, так как они всецело нахо-
дятся во власти эмоций. Их оценки и про-
цесс рефлексии зависят не столько от объ-
ективной реальности, сколько от настроения  
в ситуации «здесь и теперь».

У лиц с дистимическим типом характе-
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ра представлены статистически значимые 
отрицательные связи с уровнем рефлексив-
ности (-0,773*), абсолютным показателем 
рефлексивности (-0,458*), рефлексивностью 
мышления (-0,349*) и педагогической реф-
лексией (-0,564**).

Тревожно-боязливый тип характера со-
провождается низким уровнем рефлексив-
ности (-0,578**), соотносится с ее низким 
абсолютным показателем (-0,183**), низ-
ким уровнем рефлексивности мышления 
(-0,777*) и педагогической рефлексии 
(-0,789**). Хотя ролевой репертуар лиц с 
тревожно-боязливым типом характера бе-
ден, им трудно представить себя во множе-
стве позиций, они способны к объективной 
оценки себя со стороны своего окружения. 
Вместе с тем, им трудно входить в активную 
исследовательскую позицию по отношению 
к своей деятельности. 

У респондентов с аффективно-экзаль-
тированным типом характера обнаруже-
ны отрицательные корреляции с уровнем 
самокритичности (-,378**), коллективно-
сти (-0,169*) и педагогической рефлексией 
(-0,655**).

Педантичному типу характера свой-
ственен низкий уровень рефлексивности 
(-0,711**). Обнаруживают себя отрица-
тельные связи с абсолютным (-0,382*)  
и относительным показателями рефлексив-
ности (-0,572*), низким уровнем развития 
самокритичности (-0,147*) и педагогиче-
ской рефлексией (-0,411*).

Демонстративный тип характера сопро-
вождается низким уровнем развития реф-
лексивности мышления (-0,645**), само-
критичности (-0,822**) и педагогической 
рефлексии (-0,396*).

Однако у лиц с аффективно-лабильным и 
застревающим типами характера не обнару-
жено статистически значимых корреляций с 
показателями рефлексии.

Таким образом, можно утверждать, что 
педагогам с акцентуированными по гипер-
тимному, возбудимому, дистимическому, 
тревожно-боязливому и педантичному типу 
чертами трудно анализировать свои дей-
ствия и поступки. Чем сильнее акцентуи-
рованы черты характера, тем сложнее им 
видеть возможности саморегуляции своей 
деятельности, труднее представлять себя во 

Таблица – Коэффициенты ранговой корреляции типов рефлексии  
с типами характера  педагогов  детских дошкольных учреждений

Типы характера

Типы рефлексии

Рефлексия  
по А.В. Карпову

Рефлексия  
по А.С. Анисимову

Рефлексия  
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Гипертимный -0,479* -0,382* -0,289* -0,179** 0,069 -0,455* -0,162*
Возбудимый -0,700** -0,431* -0,720** -0,211* 0,021 -0,448** -0,055
Эмотивный 0,064 -0,384* -0,699** -0,031 0,008 0,129 0,058
Дистимический -0,773* -0,458** -0,044 -0,349** -0,025 0,095 -0,564**
Тревожно-
боязливый

-0,578** -0,183** -0,127 -0,777* -0,044 0,065 -0,789**

Аффективно– 
экзальтированный

0,016 -0,029 -0,019 -0,015 -0,378** -0,169* -0,656*

Аффективно-
лабильный

0,086 0,012 0,051 0,149 0,064 0,074 0,085

Застревающий 0,006 -0,075 0,081 -0,059 -0,068 -0,056 -0,072
Педантичный -0,711** -0,382* -0,572* 0,081 -0,147* 0,160 -0,411*
Демонстративный 0,056 0,071 0,056 -0,645** -0,822** 0,189 -0,396*
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множестве социальных ролей, что не может 
не сказаться отрицательно на межличност-
ных отношениях как в личной, так и профес-
сиональной сферах. Как показывают наши 
наблюдения, суждения педагогов о себе  
с гипертимным, возбудимым, эмотивным  
и педантичным типами характера зачастую 
лишены объективности. В профессиональной 
деятельности педагогам с гипертимным, дистим-
ным, тревожно-боязливым, аффективно-экзаль-
тированным, педантичным и демонстративным 
типами характера трудно осмыслить внутренние 
механизмы процесса обучения. Им не свойствен-
на активная исследовательская позиция по от-
ношению к своей деятельности и к себе как ее 
субъекту.
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Современная профессиональная среда, 
являясь инновационно ориентированной, 
предъявляет все новые и новые требования к 
результатам профессиональной подготовки 
специалистов. Такими результатами должны 
стать в первую очередь компетенции спе-
циалиста – интегративные характеристики 
личности, способной мобильно ориентиро-
ваться в нестабильной среде, принимать оп-
тимальные решения с высококачественным 

результатом. Такие целевые ориентиры во 
многом определяют характер процесса про-
фессиональной подготовки специалистов, 
определяемого в современных условиях как 
инновационный компетентностно ориенти-
рованный педагогический процесс. В свою 
очередь проблема осуществления соответ-
ствующего учебного процесса может быть 
решена только путем инновационно-про-
ектной педагогической деятельности, кото-

УДК 37.013 (075.8)
Горбунова Татьяна Викторовна

Кандидат педагогических наук, профессор кафедры психологии профессиональной дея-
тельности и управления непрерывным педагогически образованием КГУ им.К.Э.Циолковского,  
gorbunova.tv@mail.ru, Калуга

Косорукова Елена Анатольевна
Преподаватель, Калужского техникума электронных приборов, ksrukvaelena@rambler.ru, Калуга

ИННОВАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИя 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУщИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация. Инновационное моделирование рассматривается авторами на основе си-
стемного подхода и представляет собой разработку инновационной модели, адаптированной  
к мобильным требованиям внешней среды. Важное значение авторы отводят информационной 
компетенции, отмечая ее метапредметный характер и характеризуя ее с позиции интеграции 
следующих компонентов: когнитивного, мотивационного, технологического, коммуникатив-
ного, рефлексивного, нормативно-этического. Авторы особое внимание уделяют обеспечению 
взаимосвязи модели информационной компетенции и модели ее формирования в учебном 
процессе. Модель формирования информационной компетенции показывает принципиальные 
возможности организации инновационного процесса обучения студентов, направленного на 
формирование информационной компетенции как интегративного новообразования личности 
современного конкурентоспособного специалиста, способного действовать в гибкой и мобиль-
но изменяющейся среде. 

Ключевые слова: инновационное моделирование, информационная компетенция, модель, 
принцип, метахарактер.

Gorbunova Tatyana Viktorovna
Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the Psychology Department of Professional activity and 

management in continuous Pedagogical Ededucation KGU K.E.Tsiolkovsky, gorbunova.tv@mail.ru, Kaluga

Kosorukova Elena Anatolyevna
Teacher, Kaluga Technical School of Electronic Devices, ksrukvaelena@rambler.ru, Kaluga

INNOVATIVE MODELING OF FORMATION OF THE INFORMATION 
COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS

Abstract The article deals with the structure and contents of the model of formation of informational 
competence on the basis of the system approach to the innovation modelling. Special attention is paid 
by the authors for the provision of interconnection between the model of information competencies 
and the model of its formation in educational process.

Keywords: innovation modeling, information competence, model, principle, meta-character.



88 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2014

ПрофеССиональное образование
рой в современном образовании придается 
важное значение как деятельности, обеспе-
чивающей повышение качества подготовки 
конкурентоспособных специалистов.

В нашем исследовании инновационно-
проектная деятельность представляет собой 
процесс разработки целенаправленного из-
менения педагогической системы в отноше-
нии совершенствования ее качества путем 
создания и распространения новых средств 
решения актуальных педагогических про-
блем (новшеств).

Особое место в инновационно-проект-
ной деятельности занимает инновационное 
моделирование, позволяющее в широком 
смысле слова познать моделируемый объект 
в инновационном контексте, а в узком смыс-
ле этого слова представить инновацию как 
систему, обеспечивающую единство объек-
тивного (структура модели) и субъективного 
(требования к качественному наполнению 
структурных элементов модели). 

Инновационное моделирование учеб-
ного процесса по формированию компе-
тентного, конкурентоспособного специ-
алиста – сложная многоаспектная проблема, 
связанная в первую очередь с полнотой раз-
рабатываемых моделей в количественном  
и качественном контексте и имеющая решение  
в использовании системного подхода к по-
строению взаимосвязанного комплекса 
инновационных моделей. Инновационное 
моделирование в профессиональном образо-
вании в свою очередь детерминируется про-
гнозируемыми требованиями динамичной 
внешней среды к личности специалиста, вы-
раженных через компетенции, и процессу их 
формирования, что определяет потребность 
в разработке пары моделей: модели компе-
тенции [3] и модели ее формирования. 

На наш взгляд важнейшее значение для 
высокоэффективной деятельности любо-
го специалиста имеет информационная 
компетенция в первую очередь за счет ее 
метапредметного характера. Метапред-
метный характер информационной компе-
тенции проявляется в том, что она носит 
надпредметный, универсальный характер; 
обеспечивает целостность общекультурно-
го, личностного и познавательного развития  
и саморазвития личности, обеспечивает ее 
профессиональное становление и развитие; 
обеспечивает преемственность всех сту-

пеней образовательного процесса; лежит 
в основе организации и регуляции любой 
деятельности будущего специалиста неза-
висимо от ее профессионально-предметного 
содержания. 

Настоящая статья посвящена иннова-
ционному моделированию процесса фор-
мирования информационной компетенции 
специалиста как интегративного качества 
личности специалиста, являющегося ре-
зультатом отражения процессов отбора, 
усвоения, переработки, трансформации  
и генерирования информации в особый тип 
предметно-специфических знаний, позволя-
ющей вырабатывать, принимать, прогнози-
ровать и реализовывать оптимальные реше-
ния в различных сферах деятельности.

Инновационное моделирование в этом 
контексте представляет собой разработку 
инновационной модели, адаптированной  
к мобильным требованиям внешней среды  
и отражающей процесс формирования ин-
формационной компетенции как интегратив-
ного новообразования личности конкурен-
тоспособного на современном динамичном 
рынке труда специалиста.

Системный подход к инновационному 
моделированию детерминирует необходи-
мость обеспечения взаимосвязи модели 
информационной компетенции и модели ее 
формирования в учебном процессе. 

Изучая составляющие информационной 
компетенции в процессе построения ее мо-
дели, мы пришли к выводу, что информа-
ционная компетенция – это интегративное 
свойство личности, характеризующееся вза-
имосвязью следующих компонентов: 

 – когнитивный компонент – знания об 
информации и способах ее обработки, спо-
собность к ориентации в современных ис-
следованиях; 

 – мотивационный компонент – направ-
ленность личности на эффективность работы  
с информацией; 

 – технологический компонент – умение 
обоснованно применять формы и методы 
организации технологического процесса для 
обработки информации;

 – коммуникативный компонент – умение 
работать в команде, эффективное общение  
с коллегами, руководством, клиентами;

 – рефлексивный компонент – умение мыс-
ленного предваряющего или ретроспектив-
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ного анализа своей и чужой деятельности;

 – нормативно-этический компонент – 
взаимодействие человека с информацион-
ной средой [3]. 

Инновационное моделирование имеет 
общенаучные теоретические положения, 
которыми мы руководствовались в своем 
исследовании: целенаправленность, подо-
бие модели и объекта моделирования, си-
стемность модели, единство объективного 
и субъективного в моделировании, взаимос-
вязь познавательной и формирующей функ-
ций моделирования и др.

В процессе построения модели формиро-
вания информационной компетенции нами 
было выделено пять взаимосвязанных бло-
ков: методологический, целевой, предметно-
информационный, технологический и ре-
зультативно-оценочный блоки. Для каждого 
блока представленной модели формирова-
ния были выделены специфические особен-
ности, отражающие взаимосвязь разрабаты-
ваемой модели с моделью информационной 
компетенции (Рисунок). 

Дадим краткую характеристику содержа-
ния каждого блока модели.

Методологический блок разрабатывае-
мой модели компоновался исходя из необ-
ходимости обеспечения валидности модели  
и соответствия ее концептуальных основа-
ний метахарактеру информационной компе-
тенции. Выбор основополагающих подходов 
к процессу формирования информационной 
компетенции определялся современными 
требованиями к инновационной деятельно-
сти в образовании: компетентностно ори-
ентированными целями профессиональной 
подготовки (компетентностный подход), 
стремлением к оптимизации процесса обу-
чения (технологический подход), выделени-
ем в качестве системообразующего фактора 
управления качеством профессионального 
обучения дифференцированной самостоя-
тельной деятельности студента (системно-
деятельностный подход). 

Основными принципами, определяющи-
ми требования к реализации модели фор-
мирования информационной компетенции 
являются следующие принципы.

1. Принцип целенаправленности, опреде-
ляющий ориентацию образовательного про-
цесса на формирование информационной 
компетенции. 

2. Принцип системности и комплексно-
сти процесса формирования компетенции, 
требующий взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности основных компонентов обучения 
(цель, содержание, формы, методы, средства 
и результат) при освоении каждой темы дис-
циплины, а также комплексной реализации 
развивающего, воспитательного и образова-
тельного аспектов в формировании инфор-
мационной компетенции.

3. Принцип включенности, обеспечиваю-
щий интегративный характер формируемой 
информационной компетенции через ее ин-
вариантные механизмы ассимиляции (при-
способления обособленных и «инородных» 
кооперируемых компонентов к особенно-
стям деятельности специалиста по обработ-
ке информации), аккомодации (улучшение 
качественного состава деятельности специ-
алиста по обработке информации) и уравно-
вешивания (высокоэффективного решения 
профессиональной задачи-проблемы за счет 
достижения сбалансированного взаимодей-
ствия компонентов информационной компе-
тенции). 

4. Принцип целостности определяется 
как единство практического и теоретиче-
ского обучения, направленного на усвоение 
будущей профессиональной деятельности. 
Обеспечивается интеграцией контекстной  
и проектной технологий, направленных на 
активное взаимодействие студента в процес-
се проектирования со спецификой профес-
сиональной деятельности.

5. Принцип открытости, означающий ак-
тивное взаимодействие учебного заведения 
с внешней средой и привлечение внешних 
ресурсов для обеспечения качества фор-
мирования информационной компетенции.  
С другой стороны, открытость предполагает 
предоставление права и возможности сту-
денту проявления и учета своих интересов и 
способностей в получении качества и коли-
чества профессиональных знаний и умений. 

6. Принцип обеспечения психологической 
комфортности самореализации личности, 
направленный на выявление креативных 
способностей студентов для обеспечения 
максимально возможного психологического 
комфорта с ориентацией на доминанту мо-
делирования творческой профессиональной 
деятельности в процессе проектирования. 

7. Принцип самообучения и саморазви-
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тия, основанный на познавательной потреб-
ности студентов в работе с информацией 
и предполагающий усиление значимости 
самостоятельной деятельности студентов, 
обусловленной мотивационно-психологи-
ческим механизмом «самости» личности и 
рассматриваемой как главное условие эф-
фективности процесса обучения. 

Целевой блок определяет цель модели-
руемого процесса, постановка которой обе-
спечивает адекватный подбор принципов 
формирования информационной компетен-
ции, определяющих, в свою очередь, соот-
ветствующую им разработку содержания 
и технологии обучения. Содержание целе-
вого блока определяет способ и характер 
действия педагога и выступает системоо-
бразующим фактором всей системы фор-

мирования информационной компетенции 
будущего специалиста на высоком уровне.

Основным содержанием целевого блока 
является формирование информационной 
компетенции на высоком уровне. Диагно-
стичность целеполагания в процессе мо-
делирования обеспечивается выработкой 
критериев и показателей сформированности 
информационной компетенции покомпо-
нентно на разных иерархических уровнях, 
отражающих этапы процесса формирования 
информационной компетенции. При вы-
работке критериев, позволяющих выявить  
и квалифицировать личностные и професси-
ональные приращения личности мы ориен-
тировались на следующие характеристики: 
каузальность, содержательность и динамич-
ность. 

6

Содержание блоков модели Специфические 
особенности блоков

Результативно-оценочный блок
Показатели и критерии оценки 
качества формирования ИК

Рефлексивный анализ 
реализации целей 
формирования ИК 

Технологический блок
1. Методы обучения
2. Средства обучения
3. Формы обучения
4. Этапы работы

Моделирование 
способов 

и особенностей работы 
с информацией

Предметно-информационный блок
1. Когнитивный компонент
2. Мотивационный компонент
3. Технологический компонент
4. Коммуникативный компонент
5. Рефлексивный компонент
6. Нормативно-этический компонент

Соответствие структуре 
информационной 
компетенции (ИК)

Целевой блок
Формирование информационной 
компетенции на высоком уровне

Обеспечение иерархии 
и диагностичности 

целей процесса 
формирования ИК

Методологический блок
Принципы обучения
Технологический подход в образовании
Компетентностный подход 
в образовании
Системно-деятельный подход 
в образовании

Обеспечение 
валидности и связи 

с  мета-характером ИК

Рисунок – Модель формирования информационной компетенции

Основными принципами, определяющими требования к реализации модели 

формирования информационной компетенции являются следующие принципы.

1. Принцип целенаправленности, определяющий ориентацию 

образовательного процесса на формирование информационной компетенции. 

Рисунок – Модель формирования информационной компетенции
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Одним из важнейших функциональных 

особенностей целевого блока является ре-
ализация мотивационно-стимулирующего 
аспекта в учебном процессе формирования 
информационной компетенции, выраженно-
го через целенаправленное формирование  
у студентов соответствующих потребно-
стей, интересов и активности.

Содержание предметно-информационно-
го блока модели обеспечивает реализацию 
целевых ориентиров учебного процесса  
и поэтому представляет собой структур-
ное подобие информационной компетен-
ции в статике, во внутренней организации,  
в формах взаимосвязи компонентов. Содер-
жание предметно-информационного блока 
направлено на формирование особого типа 
предметно-специфических знаний сту-
дентов, позволяющих вырабатывать, при-
нимать, прогнозировать и реализовывать 
оптимальные решения в различных сферах 
деятельности. Логика компоновки содер-
жания предметно-информационного блока 
представляет собой функциональное подо-
бие понятийного наполнения компонентов 
информационной компетенции и включает 
в себя: когнитивный компонент – знания 
об информации и ее видах; мотивационный 
компонент – знания о значимости умений 
работы с информацией для эффективности 
результатов профессиональной деятельно-
сти; технологический компонент – знания  
о способах осуществления процессов отбо-
ра, усвоения, переработки, трансформации  
и генерирования информации; коммуника-
тивный компонент – знания о видах и спо-
собах коммуникации в профессиональной 
деятельности; рефлексивный компонент  – 
знания о сущности процесса рефлексии  
и способах его осуществления; нормативно-
этический компонент – знания нормативно-
правовой базы в работе с информацией, законов 
и закономерностей профессиональной этики. 

Содержание предметно-информацион-
ного блока модели носит интегративный 
характер и реализует апикальную функцию 
формирования компетенции, заключаю-
щуюся в обеспечении тесной взаимосвязи  
и взаимообусловленности имплицитных 
знаний и опыта студентов и предполагаю-
щее качественное изменение в параметрах 
каждого отдельного компонента компонен-
та, а также компетенции в целом как новооб-

разования личности специалиста. 
Технологический блок непосредствен-

но отражает процессуальную сущность 
процесса формирования информационной 
компетенции. Контент данного блока явля-
ется основой для определения содержания, 
методов, средств, форм и этапов, обеспечи-
вающих эффективное формирование всех 
компонентов, характерных для информаци-
онной компетенции будущих специалистов. 

Для выполнения предназначенной для 
метапредметной информационной компе-
тенции миссии важно, что она характери-
зует свойство личности, способствующее 
самореализации личности в различных про-
фессиональных ситуациях. Поэтому формы 
и методы, средства обучения, а также этапы 
учебной деятельности должны конструи-
роваться как имитационное моделирование 
профессиональной деятельности специ-
алиста по применению различных способов  
и особенностей работы с информацией  
в реальных производственных условиях или 
условиях, приближенных к ним. Наиболее 
полно таким условиям соответствует инте-
грация проектной и контекстной техноло-
гий профессионального обучения, которая, 
с одной стороны, способствует самореали-
зации личности профессионала в процессе 
решения проблемно ориентированных про-
фессиональных задач через проект (проект-
ная технология), с другой стороны – обе-
спечивает постановку студента в реальную 
производственную ситуацию, связанную  
с необходимостью моделирования обосно-
ванной последовательности профессиональ-
ных действий (контекстная технология). 

Последним блоком разработанной мо-
дели является результативно– оценочный 
блок, предполагающий сопоставление полу-
ченного результата с поставленной целью 
по установленным ранее показателям и кри-
териям оценки качества сформированности 
информационной компетенции будущих 
специалистов. Методологической основой 
композиционного построения и содержания 
блока является интегральный психический 
процесс, проявляющийся в способности 
размышлять – рефлексия. Процесс форми-
рования информационной компетенции на 
результативно-оценочном этапе представ-
ляется как ретроспективный анализ полу-
ченного результата как проблемы успеха 
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или затруднения, в результате которого воз-
никает осмысление качественной сущности 
результата и рождаются новые перспективы 
акмеологического развития личности конку-
рентоспособного специалиста.

Полученная в результате инновационно-
го моделирования модель формирования 
информационной компетенции показывает 
принципиальные возможности организации 
опытно-экспериментального профессио-
нального обучения студентов, по окончании 
которого у студента должна быть сформи-
рована информационная компетенция как 
интегративное новообразование личности 
конкурентоспособного специалиста, спо-
собного действовать в гибкой и мобильно 
изменяющейся среде. 
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Федеральные государственные стан-
дарты общего и высшего образования, ут-
верждение профессионального стандарта 
педагога актуализируют проблему модерни-
зации специальной профессиональной под-
готовки учителей по предметным профилям.  
В статье представлена часть исследования, 
нацеленного на создание концепции спе-
циальной профессиональной подготовки 
будущих учителей географии, обеспечи-
вающей формирование их специальных 

профессиональных компетенций, а также 
развитие общекультурных и общепрофес-
сиональных компетенций у студентов в про-
цессе профильного образования. Основная 
идея концепции заключается в интеграции 
культурологического и компетентностного 
подходов в образовании будущих учителей 
географии [4]. Интеграция достигается в со-
держательном и деятельностном компонен-
тах образовательного процесса в условиях 
реализации системно-деятельностного под-
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хода и технологии контекстного обучения, 
что демонстрируют разработанные нами 
модели общепедагогической, предметной  
и локальной технологий их формирования 
у студентов. Под специальными професси-
ональными компетенциями будущих учите-
лей географии мы понимаем интегрирован-
ные комплексы знаний, умений и навыков, 
а также опыта их реализации студентами  
в условиях учебной, квазипрофессиональ-
ной и учебно-профессиональной деятельно-
сти, опосредованные спецификой географи-
ческой культуры и общего географического 
образования, которые обеспечивают способ-
ность выпускников решать задачи профес-
сиональной деятельности [3; 6].

Невозможность организации педагогиче-
ского эксперимента с участием всех препо-
давателей географических кафедр обуслови-
ла проведение экспериментальной работы 
по разработке технологии формирования 
одной из специальных профессиональных 
компетенций в рамках предлагаемой кон-
цепции. Это топонимическая компетенция, 
которая содержательно автономна в каждой 
географической дисциплине, что делает воз-
можным определение уровня ее сформиро-
ванности у студентов по промежуточным 
итогам обучения. Проблема заключается 
в том, что у студентов в традиционном об-
учении топонимическая компетенция фор-
мируется в условиях несоответствия между 
содержанием и методикой специальной 
подготовки студентов, с одной стороны,  
и профессиональными задачами учителя ге-
ографии с другой. Поэтому для достижения 
компетентностного результата, при котором 
будущий учитель географии знает язык гео-
графических названий на профессиональ-
ном уровне и способен обучать этому языку 
учащихся, требуется разработать специаль-
ную образовательную технологию. 

В своем исследовании мы опираемся на 
мысль В. П. Максаковского, что географи-
ческие названия представляют собой осо-
бый язык географической науки, владение 
которым во многом определяет уровень 
географической культуры [7]. Язык гео-
графических названий является предметом 
науки топонимики. Анализ литературы по 
топонимике и методике обучения геогра-
фии свидетельствует о том, что в сознании 
человека язык географических названий (то-

понимов) – это пространственно организо-
ванная система знаний, имеющая свой исто-
рико-культурный контекст формирования. 
Язык географических названий включает  
в себя единичные понятия, пространствен-
ные представления и образы географических 
объектов, а также ассоциативно связанные  
с ними факты и цифры. Топонимические 
умения и навыки представлены действиями 
по правильному произношению и написа-
нию топонимов, поиску их местоположения 
на картах разных масштабов, ориентирова-
нию по карте на основе узнавания и понима-
ния топонимической сети. Топонимическая 
картина мира является базой для формиро-
вания внутренней географической картины 
мира личности [8; 9; 10].

Основными составляющими топони-
мической компетенции будущих учителей 
географии являются компоненты «Слово», 
«Образ», «Положение на карте» и «Смыс-
ловые связи», которые в географическом 
образовании мыслятся как единый комплекс 
знаний, умений и навыков по работе с гео-
графической номенклатурой. В образова-
нии будущих учителей географии опорная 
географическая номенклатура (рекомен-
дованные к изучению перечни топонимов) 
характеризуются на порядок большим объ-
емом, чем у рядовых носителей этого язы-
ка: в школьной программе счет топонимов 
идет на сотни, а в вузовской – на тысячи. 
Также их топонимическая компетенция 
отличается устойчивой мотивацией к из-
учению географических названий, которая 
обусловлена профессиональным интере-
сом к пополнению топонимических знаний  
и развитию умений и навыков в ситуациях 
их частого применения – это мотивацион-
ный компонент компетенции. Деятельност-
ным компонентом топонимической компе-
тенции мы считаем овладение студентами 
соответствующими методическими знания-
ми, умениями и навыками, а также деятель-
ностью по обучению языку географических 
названий учащихся на основе приобретения 
ими опыта его изучения в школе и вузе.

Анализ образовательной практики пока-
зал, что в условиях традиционного обуче-
ния студенты изучают тысячи топонимов по 
алгоритму: «найти объекты на карте» – «за-
помнить их название и местоположение»  – 
«показать по настенной карте», причем без 
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акцентирования, какие из них востребованы 
в школьном образовании. Приемы обучения 
учащихся языку географических названий ос-
ваиваются студентами отдельно в дисципли-
не «Теория и методика обучения географии» 
в лучшем случае на одном практическом за-
нятии, а чаще выносятся на самостоятельную 
работу. Результаты наблюдений на педагоги-
ческой практике показывают, что большин-
ство студентов на своих уроках пытаются 
перенести привычную им вузовскую мето-
дику изучения большого объема географиче-
ской номенклатуры в процесс школьного об-
разования. В констатирующем эксперименте 
также были выявлены множество трудностей 
студентов в изучении географической номен-
клатуры и их причины.

Таким образом, необходимость разра-
ботки технологии формирования топони-
мической компетенции у будущих учите-
лей географии вытекает из теоретического 
анализа состояния указанной проблемы и 
результатов констатирующего эксперимен-
та, которые выявили следующие противо-
речия: между вузовской методикой изуче-
ния топонимов, ориентированной прежде 
всего на самостоятельную работу студентов,  
и школьной методикой, обусловленной пси-
холого-педагогическими особенностями 
учащихся; между учебной деятельностью 
студентов по раздельному освоению языка 
географических названий и методики обуче-
ния ему учащихся и деятельностью учителя 
географии, интегрирующей географические 
и методические знания, умения и навыки  
в профессиональной деятельности. Мы 
предположили, что новая технология будет 
способствовать их разрешению, если она бу-
дет спроектирована и реализована в рамках 
предлагаемой концепции.

В качестве исследовательского инстру-
мента проектирования технологии мы при-
менили логико-смысловое моделирование, 
теоретические основы которого разрабаты-
ваются В. Э. Штейнбергом [11]. Многомер-
ная логико-смысловая модель технологии 
формирования топонимической компетен-
ции представлена на Рисунке. Восемь коор-
динат модели соответствуют составляющим 
образовательной технологии, а порядок их 
номеров – этапам ее проектирования. Узло-
вые элементы координат модели распола-
гаются по порядку их реализации в техно-

логии (от центра модели к ее периферии), а 
линии показывают логико-смысловые связи 
между ними (см. рис.).

Координата К1 демонстрирует структу-
ру топонимической компетенции, которая 
была рассмотрена выше. Координата К2 
показывает, что три первых ее узловых эле-
мента представляют словесное, образное и 
картографическое содержание образования. 
Элемент «Учебная и другая информация, 
актуализирующие знания географических 
названий» представлен лекциями, текстами 
учебников, практикумов, топонимических 
словарей, а также актуальной географиче-
ской информацией из СМИ. Элемент «Ме-
тодика обучения языку географических на-
званий учащихся» представлен текстами 
вузовских учебников по методике предмета 
и методических изданий.

Для организации деятельности студентов 
по усвоению содержания образования не-
обходимо введение деятельностных моду-
лей, которые представлены в координате К3.  
Мы используем подход Р. М. Асадулли-
на, Л. И. Васильева и В. Г. Иванова, ко-
торые считают, что «общая структура 
педагогического образования включает про-
фессионально-ориентирующий, теорети-
ко-методологический, теоретико-практиче-
ский и методико-практический модули» [1].  
В процессе реализации модулей происходит 
интеграция системно-деятельностного под-
хода к обучению и технологии контекстного 
обучения. «Профессионально-ориентирую-
щий модуль» ориентирует студентов в гео-
графической дисциплине через постановку 
учебных задач, формирует мотивацию к ее 
изучению и реализуется на вводных лекциях 
и лабораторных занятиях. «Теоретико-ме-
тодологический модуль» формирует у сту-
дентов так называемое «фундаментальное 
ядро» знаний и умений по специальной гео-
графической дисциплине, его каркас состав-
ляет технология системно-деятельностного 
подхода. Топонимы конкретизируют основ-
ные теоретические положения науки, обе-
спечивая их привязку к территории, а также 
являются элементами картографического 
и сравнительно-географического методов. 
«Теоретико-практический модуль» органи-
зует деятельность, направленную на при-
менение студентами своих знаний геогра-
фических названий для решения множества 
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географических учебных и конкретно-прак-
тических задач. «Методико-практический 
модуль» направлен на приобретение студен-
тами соответствующих методических знаний  
и опыта обучения языку географических на-
званий. В рамках изучения студентами геогра-
фических дисциплин – это выполнение зада-
ний, направленных на получение первичного 
методического опыта с позиции ученика, когда 
происходит знакомство студентов с приемами 
изучения географической номенклатуры. Да-
лее в процессе изучения дисциплины «Теория 
и методика обучения географии» студенты 
знакомятся с теорией вопроса, разрабатывают 
фрагменты уроков по изучению географиче-
ской номенклатуры уже с позиции учителя. 
Затем во время педагогической практики они 
приобретают соответствующий профессио-
нальный опыт в условиях школы.

Методы и формы обучения, которые за-
действованы в развертывании дидактиче-
ских модулей, показаны на координате К4. 
Координаты К5 и К6 конкретизируют, ка-
кие виды и формы деятельности студентов 
реализуются в деятельностных модулях. 
Представленные в модели профессиональ-

но-ориентированные виды деятельности 
студентов согласно теории контекстного 
обучения проходят в своем развитии три 
формы: учебная, квазипрофессиональная  
и учебно-профессиональная деятельность [5]. 
«Географическая деятельность», «методиче-
ская деятельность» «туристско-краеведческая 
деятельность» – это профессионально ори-
ентированные виды деятельности студентов, 
состоящие из систем умственных и практиче-
ских действий, характерных для учителя гео-
графии. «Дополнительные виды деятельности» 
включают в себя научно-исследовательскую 
деятельность, творческую деятельность и со-
циальную деятельность студентов, которые ор-
ганизуются, как правило, внеаудиторно.

Параметры диагностики топонимической 
компетенции, поддающиеся фиксированию 
и измерению, показаны в координате К7. 
Каждый из них диагностируется в соответ-
ствующей форме деятельности студентов. 
Координата К8 демонстрирует критерии, 
по которым можно судить о сформиро-
ванности топонимической компетенции 
у студентов. «Знаниевый критерий» ха-
рактеризуется способностью студентов 
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демонстрировать свои знания языка гео-
графических названий. «Практический 
критерий» описывает способность студен-
тов применять язык географических на-
званий в сфере географической культуры. 
«Методический критерий» характеризует 
способность студентов демонстрировать 
знания методики обучения учащихся язы-
ку географических названий и владение 
дидактическими приемами.

Таким образом, рассмотренная модель 
представляет локальную технологию фор-
мирования топонимической компетенции 
как сложную систему, состоящую из мно-
жества технологических элементов и связей 
между ними. Она реализуется в рамках мно-
жества специальных дисциплин, охватыва-
ет все формы образования студентов (ауди-
торную, внеаудиторную, педагогическую 
практику), предусматривает вовлечение 
студентов во все профессионально ориен-
тированные виды и формы деятельности. 
Проверка ее эффективности проводилась  
в формирующем эксперименте, на первом эта-
пе которого были определены контрольная и 
экспериментальная группы студентов третье-
го курса, равные по численности, половому 
составу и уровню знаний географической но-
менклатуры. Второй этап формирующего экс-
перимента проходил в процессе изучения сту-
дентами дисциплины «Физическая география 
материков и океанов». В контрольной группе 
обучение проходило в рамках традиционной 
методики, рассмотренной в начале статьи. 

Для организации обучения студентов экс-
периментальной группы нами был разрабо-
тан учебно-методический комплекс, в кото-
рый вошли: учебно-методическое пособие 
«Географическая номенклатура в курсе фи-
зической географии материков и океанов» 
(таблицы-указатели местонахождения топо-
нимов с указанием правильного ударения 
в топонимах и топонимических сведений; 
тесты на знание номенклатуры; приложение 
с описанием приемов изучения номенклату-
ры со школьниками), электронное пособие 
«Физическая география материков и океа-
нов: опорная номенклатура» (электронные 
карты; указатель местонахождения объектов 
с топонимическими сведениями; фотога-
лерея) и картографические дидактические 
пособия. Пользуясь данным учебно-мето-
дическим комплексом, студенты экспери-

ментальной группы на лабораторных за-
нятиях в учебной деятельности осваивали 
процесс поиска местонахождения топони-
мов, заполняли контурные карты, учились 
правильно показывать указкой объекты на 
настенной карте и произносить их названия. 
Студенты демонстрировали высокий темп 
усвоения новых знаний и повышенную за-
интересованность в работе. В квазипрофес-
сиональной деятельности студенты выпол-
няли задания по изучению тем дисциплины,  
в которых актуализировались знания но-
менклатуры, например, решали тесты. Сту-
денты получили опыт выполнения заданий 
по «немым картам», написания географи-
ческого диктанта, составления географиче-
ского кроссворда, испытания на тренажере 
школьного электронного учебника, участво-
вали в парных тренингах, в дидактических и 
имитационных играх, в которых осваивали 
школьные приемы изучения номенклатуры. 
Контроль знаний студентов осуществлялся 
в виде проверки знаний по настенной карте, 
когда студент демонстрирует свои знания 
топонимов и навык правильного их показа 
указкой. Дополнительно к традиционным 
методам контроля (зачет, экзамен, защита 
курсовой работы) применялся контроль ка-
чества выполнения заданий квазипрофесси-
ональной деятельности [2].

На третьем этапе формирующего экс-
перимента индивидуально с каждым сту-
дентом проводилась диагностика знаний 
географической номенклатуры у студентов 
экспериментальной и контрольной групп по 
итогам изучения дисциплины «Физической 
географии материков и океанов». Анализ ре-
зультатов подтверждает, что обучение в ус-
ловиях новой технологии способствует фор-
мированию более высокого качества знаний 
географической номенклатуры у будущих 
учителей географии (Таблица 1).

На завершающем этапе эксперимента 
проводилась диагностика уровня сформи-
рованности топонимической компетенции  
у студентов по итогам педагогической прак-
тики на четвертом курсе. На основе крите-
риев сформированности топонимической 
компетенции нами были определены диффе-
ренцированные уровни ее сформированно-
сти с обозначением их как низкого, среднего  
и высокого. Учителя-методисты, курирую-
щие педагогическую практику, оценили уро-



98 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2014

ПрофеССиональное образование
вень сформированности топонимической 
компетенции у студентов по привычной для 
педагогов пятибалльной шкале. Студента-
ми экспериментальной группы были по-
лучены более высокие баллы (Таблица 2). 
Результаты анкетирования студентов также 
показали, что на педагогической практике 
студенты экспериментальной группы демон-
стрировали владение приемами обучения язы-
ку географических названий учащихся чаще  
и в большем объеме.

Таблица 1 – Уровень знаний географической  
номенклатуры у студентов после эксперимента

Группы  
студентов

Низкий  
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Контрольная 
группа после 
эксперимента 
(%)

60,87 39,13 0

Эксперимен-
тальная группа 
после экспери-
мента (%)

13,05 65,21 21,74

Таблица 2. – Оценка уровней сформированности 
топонимической компетенции у студентов по 

итогам педагогической практики

Группы  
студентов

Низкий 
уровень

Средний  
уровень

Высокий  
уровень

Контрольная 
группа (%) 17,4 43,47 39,13

Эксперименталь-
ная группа (%) 4,34 26,0 69,56

Таким образом, технология формирова-
ния топонимической компетенции у буду-
щих учителей географии прошла успешную 
апробацию, что доказывается результатами 
сравнительной диагностики эксперимен-
тальной и контрольной групп студентов. 
Подтвердилось наше предположение о том, 
что технология формирования топонимиче-
ской компетенции, разработанная на основе 
концепции специальной профессиональной 
подготовки будущих учителей географии, 
способствует разрешению противоречий, 
отмеченных в начале статьи. На наш взгляд, 
идея логико-смысловой модели локальной 
образовательной технологии может быть 
востребована в поисковых исследованиях по 
разработке технологий формирования спе-
циальных профессиональных компетенций 

у бакалавров направления «Педагогическое 
образование» не только географического, но 
и других профилей подготовки.
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В современных экономических условиях 
человеку необходимо иметь возможность 
непрерывного совершенствования знаний, 
переквалификации или переподготовки.  
В научных публикациях последних лет кон-
статируется повышенная стрессогенность 
социальных и экономических факторов, 
экологических и гигиенических условий,  
а также стиля жизни современного социума. 
Детерминированность этих факторов обу-
словливает прогредиентное снижение уров-
ня психофизического статуса и психосома-
тического здоровья нации. В связи с этим  
у медиков и экологов вызывает серьёзное 
опасение стабильное увеличение числа де-
тей, имеющих значительные физические  
и функциональные патологические отклоне-
ния со стороны различных систем организма.

Сложный поэтапный процесс представля-
ет собой адаптация ребенка в современных 
условиях существования. Нельзя считать 
достаточно изученным процесс приспосо-
бления ребенка к окружающей природно-со-
циальной среде. Именно поэтому адаптация 
организма к социуму и сегодня в современ-
ной научной литературе является источ-
ником интенсивных научных дискуссий. 
Недостаточно освещаются в современной 
литературе обоснованность и эффектив-
ность применения комплекса оздоровитель-
ных технологий в поддержании здоровья 
людей с нарушениями в развитии. 

Актуальность нашего исследования за-
ключается в том, что разработка и внедрение 
доступных и эффективных методов коррек-
ции отклонений в развитии лиц с инвали-
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дизирующими нозологическими формами, 
содержащих традиционные и нетрадицион-
ные технологии оздоровления и коррекции 
здоровья, профессионального образования 
будут способствовать повышению биоло-
гической и социальной адаптации людей  
с аномалиями в развитии.

Инвалидность характеризуется конкрет-
ными нозологическими формами и трав-
мами. В структуре взрослой инвалидности 
превалируют психические заболевания, 
интеллектуальная недостаточность и по-
веденческие расстройства. В подростковой 
инвалидности добавляются еще и органиче-
ские поражения сенсорной сферы, опорно-
двигательного аппарата [9]. Адекватность 
статуса инвалида соответствует наличию  
и выраженности у него ограничений при-
вычной жизнедеятельности [2; 9].

Разнообразные психические либо хрони-
ческие соматические детерминанты гене-
рируют патологическое развитие личности 
ребёнка с инвалидизирующими нозологи-
ческими формами. Это проявляется в дис-
гармоничном развитии характера ребёнка-
инвалида, его деструктивном поведении, 
вследствие чего страдает и сам ребёнок-ин-
валид, и окружающие его члены семьи. 

Нозологические процессы, развиваю-
щиеся в результате болезни, приводят к 
деструктивному функционированию орга-
низма, вызывают у человека с инвалидизи-
рующим заболеванием комплексы психиче-
ской неполноценности. Такая деструктивная 
личность характеризуется пассивным по-
ведением, изолированностью, тревожны-
ми симптомами, отсутствием уверенности  
в себе, или, наоборот, эгоцентричным пове-
дением, агрессивными поступками, а неред-
ко и антисоциальными установками [9]. 

Формирование мобильной активности 
как биологического и социального факторов 
влияния на организм и личность инвалида 
является магистральным направлением де-
ятельности для лиц инвалидизирующими 
нозологическими формами. Поэтому ма-
гистральным направлением деятельности 
для лиц с ограниченными возможностями 
является формирование двигательной ак-
тивности как биологического и социального 
факторов влияния на организм и личность 
инвалида. Ребёнок с инвалидизирующими 
нозологическими формами жизненно нуж-

дается в физической активности. Именно 
она позволяет ему адаптироваться в социу-
ме. Физическая мобильность является сред-
ством одновременно и социальной, и психо-
физической адаптации.

В российском обществе наблюдается по-
стоянный рост числа инвалидов, повышение 
внимания к каждому из них независимо от 
его психофизических и интеллектуальных 
способностей. Представление о повыше-
нии ценности личности и необходимости 
защищать ее права отличает демократиче-
ское общество от гражданского. Важность 
социально-реабилитационной деятельности 
для ребёнка с инвалидизирующими нозо-
логическими формами предопределяет его 
образовательную будущность. Получение 
образования становится для человека с ин-
валидизирующей нозологией возможностью 
профессионально социализироваться, реа-
лизовать свои коммуникативные качества, 
приобрести новый статус в социуме, рас-
ширить социальные возможности [1]. Зна-
чительную роль в социализации инвалида 
играет адаптивный спорт, участие в пара-
лимпийских состязаниях, что значительно 
повышает самооценку и самодостаточность 
человека с ограниченными возможностями 
здоровья.

Дети с инвалидизирующими заболевани-
ями значительно позже достигают опреде-
ленных этапов жизненного цикла, а иногда 
вовсе не достигают их [10; 11]. Семьи детей-
инвалидов не проходят те стадии развития, 
что присущи обычным семьям. Контин-
гент детей с инвалидизирующими нозоло-
гическими формами Краснодарского края 
отличается преобладанием психических 
расстройств, патологий нервной системы, 
сенсорных систем, хромосомных аберраций. 
Дети с задержкой психического развития,  
с умственной отсталостью не всегда успеш-
но адаптируются в социуме. 

Профилактика инвалидизирующих со-
стояний в обществе недостаточна, о чем 
свидетельствует стабильное повышение 
количества новых случаев инвалидности  
в детском возрасте. Недостатки в доступно-
сти и качестве лечения являются детерми-
нантой стабилизации инвалидности [9].

Инвалидность относится к важнейшей 
характеристике здоровья детского населе-
ния. За последние годы отмечается неуклон-
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ный рост детской инвалидности, который 
разными авторами интерпретируется, с од-
ной стороны, как свидетельство более пол-
ного учёта детей с выраженными ограниче-
ниями жизнедеятельности, с другой – как 
проявление ухудшения здоровья детского 
населения [9]. Исследования социологов 
продемонстрировали, что качество жизни 
инвалидов в России значительно хуже, чем у 
среднестатистического жителя нашей стра-
ны, поскольку их разнообразные проблемы 
разрешаются неэффективно. О. И. Карякина 
и Т. Н. Карякина считают, что это определя-
ет необходимость сформировать оптималь-
но функционирующую систему социальной 
защиты лиц с инвалидизирующими нозоло-
гическими формами, отвечающей междуна-
родным нормам, а также политике государ-
ства по отношению к инвалидам [2].

Достаточно остро стоит вопрос об обра-
зовании детей с инвалидизирующими нозо-
логическими формами. Чаще всего к таким 
детям применяется технология надомного об-
учения, если им не показано обучение в кор-
рекционных образовательных учреждениях. 

Новым подходом для российского обра-
зования стало включение детей-инвалидов в 
образовательный процесс массовой школы. 
Инвалиды с сохранными сенсорными и ин-
теллектуальными функциями могут обучать-
ся наряду со здоровыми детьми. Государству 
экономически выгодна эта модель образова-
ния, потому что коррекционная педагогика 
достаточно финансово отягощена. Педаго-
гам коррекционного образования платят не 
только за образовательные функции, но и за 
сложные условия труда. Дети с инвалидизи-
рующими нозологическими формами – это 
люди чаще всего с комплексными наруше-
ниями здоровья, требующие специальных 
психолого-педагогических мер воздействия, 
воспитания и реабилитации. 

Инклюзивный подход в образовании ин-
валидов – новый подход для российского 
образования [4]. Он стал актуален в связи с 
подписанием РФ Конвенции о правах инва-
лидов, признающей приоритет инклюзивно-
го образования. Принятие новой редакции 
закона «Об образовании в РФ» расширяет 
формы обучения детей с особыми обра-
зовательными нуждами и признаёт право 
каждого ребенка на образование в массовой 
общеобразовательной школе по месту жи-

тельства. 
После окончания школьного обучения 

перед ребёнком с инвалидизирующим за-
болеванием стоит проблема получения про-
фессионального образования. К сожалению, 
чаще всего в результате немобильности он не 
может выехать за пределы своего населённо-
го пункта, либо финансовые трудности семьи 
не позволяют ему учиться в крупном городе. 
Вот здесь и приходят на помощь инвалиду 
технологии дистанционного образования.

Дистанционное обучение ориентирова-
но на индивидуальные запросы обучаемых 
студентов, является современной универ-
сальной технологией профессионального 
образования [8]. С распространением дис-
танционного образования не только люди 
с инвалидизирующими нозологическими 
формами, но и все маломобильные гражда-
не получают возможности повысить свой 
профессиональный уровень. Конечно, с фи-
нансовой точки зрения, дистанционное об-
разование экономически более выгодно, чем 
очное традиционное. Не всякое образование 
может быть дистанционным. Трудно пред-
ставить, как дистанционно можно обучать 
медицинского работника или приобрести 
рабочую профессию. Во многих специаль-
ностях сохраняется распространённая фор-
ма образования, когда нужно личное участие 
студента в процессе обучения. Предоставле-
ние дополнительных возможностей инва-
лиду в получении образования реализуется 
через разработку и внедрение новых техно-
логий и форм обучения, которые учитывают 
и личные интересы человека, и возможности 
достижений науки и техники, и конечно в пер-
вую очередь, средств передачи информации. 

Получение высшего образования лицами 
с инвалидизирующими нозологическими 
формами является общественной и государ-
ственной задачей и обязанностью. Гарантии 
для обучения инвалидов существовали всег-
да, но только целеустремлённые и упорные 
личности могли поступать в вузы и учиться 
в них. Большинство инвалидов не получа-
ло образования и существовало на государ-
ственные мизерные пенсии.

На фоне общей безработицы в России об-
ращают на себя внимание высокие показате-
ли безработицы среди лиц с ограниченными 
возможностями. Россию отличает низкая 
эффективность сложившейся системы про-
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фессиональной реабилитации инвалидов. 
Сами технологии профессиональной реа-
билитации безнадёжно устарели вследствие 
ограниченности финансирования реабили-
тационных учреждений, оказывающих об-
разовательные услуги лицам с инвалидизи-
рующими нозологическими формами.

Решение проблемы совершенствования 
системы занятости инвалидов лежит тяжё-
лым бременем на бюджетах разных уров-
ней. В сфере социально-экономической 
политики слабо разработаны вопросы тео-
ретического и практического целеполагания 
в сфере профессиональной реабилитации 
лиц с инвалидизирующими заболеваниями. 
Реально изменить ситуацию с образовани-
ем и трудоустройством инвалидов могли бы 
научно обоснованные экономические вы-
кладки, которые показали бы эффективное 
решение проблемы недофинансирования уч-
реждений профессионального образования 
и трудоустройства людей с ограниченными 
возможностями.

Экономически обучение лиц с инвалиди-
зирующими заболеваниями обходится госу-
дарству дороже, чем образование здорового 
студента. Для человека с инвалидизирую-
щими нозологическими формами в соответ-
ствии с нормативными документами, в том 
числе международного статуса, необходима 
специально организованная образователь-
ная среда. Она включает оснащение необхо-
димым оборудованием мест для учёбы и для 
отдыха инвалида, доступность подъездных 
путей, специальные лифты или подъёмники 
и другое. Экономически это дополнитель-
ные затраты вуза на создание образователь-
ной среды для студентов с инвалидизирую-
щими нозологиями. 

Студент с инвалидизирующим заболе-
ванием превалирующую часть учебного 
времени самостоятельно изучает в интерак-
тивном режиме методические материалы по 
дисциплинам, тестируется по изученным 
разделам. Под контролем преподавателя-
методиста выполняет и сдаёт контрольные 
работы, взаимодействует с другими студен-
тами «виртуальной» учебной группы в ходе 
дистанционного обучения.

При дистанционной технологии студент  
с инвалидизирующим заболеванием и пре-
подаватель в пространстве разделены, но 
при этом они находятся в постоянном кон-

тактном взаимодействии, организованном 
с помощью нестандартных приемов по-
строения учебного курса, форм контроля, 
коммуникационных методов, в том числе, 
посредством электронной почты и других 
Интернет–технологий [8].

Развитие информационных технологий 
разворачивается практически во всех обла-
стях деятельности, в том числе и в образо-
вании. Присутствующие физиологические, 
психологические и бюрократические пре-
поны на пути инвалида к высшему про-
фессиональному образованию с развитием 
информационных технологий исчезают. 
Создаются кардинально новые условия при 
работе с информацией в учреждениях об-
разования с развитием телекоммуникацион-
ных технологий. 

Инвалидам, имеющим нарушения мо-
бильности вследствие дефекта, именно дис-
танционное обучение позволяет получать 
высшее профессиональное образование. Со-
временные технические устройства, адап-
тированные для лиц с инвалидизирующими 
нозологическими формами, компьютерные 
приставки помогают дистанционно учить-
ся инвалидам с сенсорными депривациями,  
с патологией опорно-двигательного аппа-
рата. Профессиональное образование инва-
лидов является необходимым атрибутом их 
профессиональной реабилитации.

Поступив в вуз, инвалид должен пройти 
курс психологической адаптации. В буду-
щем лишь организации инвалидов могут 
предоставить ему работу с соответствующи-
ми адаптированными условиями труда.

Ведущими экономистами предложено два 
способа получения образования инвалида-
ми. Первый способ предполагает обучение 
студентов-инвалидов за государственный 
счёт: очное или индивидуальное (надомное, 
заочное, дистанционное). Второй способ 
предполагает использовать негосударствен-
ные источники финансирования. Во втором 
случае негосударственные вузы несут рас-
ходы по обучению инвалидов по квоте. При 
этом способе очень ограниченный круг лиц 
с инвалидностью может получать высшее 
профессиональное образование.

Дистанционное образование инвалида  
в специально созданных условиях является 
превалирующим фактором предупрежде-
ния морбидного процесса, способствующим 
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оптимизации психологического статуса ин-
валида. Всё это позитивно сказывается на 
его витальных функциях, востребованности 
в социуме. Дистанционное обучение под-
разумевает воссоздание максимально опти-
мальных условий для получения студента-
ми-инвалидами знаний, соответствующих 
получаемой профессии, для генерирования 
их креативности.

Потребность выстраивания разных тех-
нологий дистанционного обучения в настоя-
щее время осознается абсолютно во всех об-
разовательных учреждениях. Большинство 
высших учебных заведений в России, по 
мнению Д.Ф. Романенковой, завершило ос-
нащение компьютерной техникой, создание 
локальных вычислительных сетей и под-
ключение к глобальной информационной 
сети Интернет. На данном этапе перед ними 
встала проблема, как применять все это  
в дистанционном обучении, а также какие 
образовательные технологии и материалы 
должны при этом использоваться [6].

Доступ к компьютеру и большое стрем-
ление учиться – самое главное необходимое 
потенциальному обучающемуся. Помимо 
этого, для пользователей существует воз-
можность получения доступа к учебно-ме-
тодическим материалам вуза посредством 
Интернет-сетей.

Адаптированная для студента-инвалида 
учебная нагрузка, специально подобранные 
приёмы обучения и применение техниче-
ских устройств, позволят сделать дистан-
ционное обучение оптимально успешным 
для обучающегося человека с инвалиди-
зирующим заболеванием. Успешность  
и качественность дистанционного обучения 
определяется индивидуальным личност-
но-ориентированным подходом к студенту-
инвалиду с учётом характера имеющегося  
у него инвалидизирующего дефекта. 

Нужда в проработке психолого-педаго-
гических аспектов дистанционного обуче-
ния студентов с инвалидизирующим забо-
леванием, в использовании интерактивных 
способов обучения в дистанционном обра-
зовании способствуют оперативно взаимо-
действовать студенту с изучаемым теоре-
тическим материалом, с преподавателями,  
с одногруппниками [3].

При этих психолого-педагогических ус-
ловиях дистанционное обучение стимулиру-

ет социально-психологическую адаптацию 
студента-инвалида.

Средством гарантированных государ-
ством социальных и правовых мер, эко-
номических условий, обеспечивающих 
студентам с инвалидизирующими нозологи-
ческими формами возможности для исправ-
ления ограничений своей жизнедеятельно-
сти и становится дистанционное обучение. 

Дистанционное образование позволяет 
организовать доступ к полноценному вос-
требованному обучению лицам с инвали-
дизирующим заболеванием, не имеющим 
возможности получать образование в тра-
диционной очной форме. Важнейшим смыс-
лом для любого человека является самоут-
верждение своего достоинства, значимости 
собственной жизни, постоянное доказы-
вание себе и окружающим того, что жизнь 
прекрасна [5].

Проблема финансового обеспечения про-
фессионального высшего образования для 
инвалидов всегда была первостепенной. 
Сохраняется негативное отношение в обще-
стве к инвалидам, особенно когда здоровым 
людям сложно трудоустроиться.

Назрела проблема создания программы 
прогнозирования и анализа экономической 
ситуации на рынке труда. Центры занятости 
населения должны выявлять котируемость 
специальностей и адаптировать их к потреб-
ностям инвалидов. Во многих случаях необ-
ходимо переучивать человека с профессио-
нальным образованием, который в результате 
наступления инвалидности не может зани-
маться прежним видом деятельности. А это 
дополнительные финансовые траты, которые 
ложатся на центры занятости.

В соответствии с наметившимися тенден-
циями министерства образования России  
к сокращению количества вузов и филиалов 
в регионах в месте проживания инвалидов 
не остаётся качественных учебных заведе-
ний, а это означает, что для этих лиц дис-
танционное обучение станет единственно 
доступным. И. И. Сердюк в своих исследо-
ваниях говорит о повышении качества про-
фессионального образования, отмечая, что 
в современном обществе одной из приори-
тетных задач является ускорение социально-
экономического развития [7].

Экономически в настоящее время рабо-
тодателям дешевле создавать рабочие места 
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для неквалифицированных работников, чем 
трудоустраивать инвалидов с высшим об-
разованием. Финансирование условий для 
работы высококвалифицированного специ-
алиста-инвалида требует больших затрат.

Таким образом, студенты с инвалидизи-
рующими нозологическими формами вы-
нуждены постоянно бороться за «место под 
солнцем» не только в процессе учёбы, но 
и при поступлении на работу. Для инвали-
да получение высшего профессионального 
образования является путёвкой в сложную 
жизнь, возможность самореализоваться, со-
циализироваться.

Государственные учреждения в силу име-
ющихся законов и постановлений обязаны 
взять на работу человека с ограниченными 
возможностями, получившего профессио-
нальное образование. По действующему за-
конодательству на 30 человек сотрудников 
государственного учреждения должен быть 
трудоустроен 1 человек с ограниченными 
возможностями.

Крайне экономически невыгоден коммер-
ческим организациям работник с ограничен-
ными возможностями. Такой работник име-
ет укороченный рабочий день с сохранной 
оплатой труда как за полный день, дополни-
тельный отпуск, специально оборудованное 
для инвалида рабочее место, оплату боль-
ничного листка и другие налоговые льготы. 

Социальные и экономические аспекты 
профессионального высшего образования 
демонстрируют значительные финансовые 
расходы для обучения студентов с инвалид-
ностью. Реализация прав и свобод граждан с 
ограниченными возможностями, подготовка 
квалифицированных специалистов – это до-
статочно затратные статьи в бюджете. Никто 
лучше самих инвалидов не знает их про-
блем. Профессиональная реализация лиц 
с инвалидизирующими нозологиями стоит 
того, чтобы вкладывать средства в их обра-
зование.

Экономический и социальный опыт ино-
странных и российских исследователей до-
казывает, что при рациональной организа-
ции образования и подготовленной ниши 
для профессионального роста лицам с осо-
быми образовательными нуждами окупают-
ся даже весьма значительные траты на обра-
зование и жизнеобеспечение инвалидов.

В экономическом контексте именно дис-

танционная технология образования по-
могает не только обучать особо одарённых 
студентов с инвалидизирующими нозологи-
ями в оптимальных для них условиях, но и 
стимулировать их социализацию.
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Высшее медицинское образование-  ин-
тегративная область теории и практики, 
пред полагающая синтез разнообразных 
подходов – философско-онтологического, 
междисциплинарно-антропологического 
(сущность биохимических процессов), ин-
туитивно-феноменологического (смысл, 
просвечивающий сквозь языковые, психи-
ческие, поведенческие феномены), интер-
претативно-герменевтического (бытие как 
текст), этико-практического, собственно 
педа гогического (конструирование моделей 

системы образования). Пространст вом, в ко-
тором осуществляется синтез дополняющих 
друг друга подходов, служит прежде всего 
философский дискурс.

В поисках ос нований для построения 
концепции организации учебной и произ-
водственной практик высшего медицинско-
го образовательного учреждения логично 
обратиться в пер вую очередь к философии 
образования. Нынешний этап разработки 
концепции организации учебной и про-
изводственной  практики студентов ВУЗа 
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характе ризуется прежде всего возраста-
нием числа работ, посвященных частным 
во просам образовательных теорий и прак-
тик, и в то же время усилением тен денций  
к междисциплинарному синтезу, а также 
взаимопроникновением раз личных подхо-
дов, методологическим и мировоззренче-
ским плюрализмом, идущим на смену идео-
логическому догматизму. Это актуализирует 
проблему анализа существующих и поиска 
новых организационных и образовательных 
подходов в практической подготовке специа-
листов с высшим медицинским образованием.

Цель исследования: на основе социоло-
гического экспертного анализа организа-
ции практической подготовки специалистов  
с высшим медицинским образованием оп-
тимизировать принципы её проектирования.

Объект исследования: управленческое взаи-
модействие при организации практики студен-
тов ГБОУ ВПО Смоленской государственной 
медицинской академии Минздрава России.

Предмет исследования: организация рабо-
ты академических и базовых руководителей 
практики студентов лечебного, стоматологи-
ческого, фармацевтического и педиатриче-
ского факультетов.

Теоретико-методологическую основу 
исследования составили Указ Президента 
РФ “О неотложных мерах по обеспечению 
здоровья населения РФ” № 468 от 20.04.93, 
приказ Минздравсоцразвития России «Об 
утверждении порядка организации и про-
ведения практической подготовки по основ-
ным образовательным программам среднего, 
высшего и послевузовского медицинского  
и фармацевтического образования и до-
полнительным профессиональным обра-
зовательным программам» от 16.04.2012 г.  
№ 362н; приказ Минздрава России «Об 
утверждении порядка организации и про-
ведения практической подготовки обу-
чающихся по профессиональным обра-
зовательным программам медицинского 
образования, фармацевтического образо-
вания» от 03.09.2013 г. № 620н, ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) 
Приказ Министерства образования РФ  
№ 1154 от 25.03.03 «Об утверждении положе-
ния о порядке проведения практики студен-
тов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования», Приказ 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 
N 302н (ред. от 15.05.2013) «Об утвержде-

нии перечней вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов и работ, при вы-
полнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические меди-
цинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тя-
желых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда», основная 
образовательная программа, Государствен-
ные образовательные стандарты II, III по-
колений, Положения о практике студентов 
ГБОУ ВПО СГМА Минздрава России, ра-
бочие программы и учебно-методические 
комплексы по профильным дисциплинам, 
Договоры о совместной деятельности с субъ-
ектами здравоохранения в сфере подготов-
ки специалистов с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием,  методики 
социологического исследования. Регламен-
тирующая внутривузовская документация 
и «Методика социологического опроса по 
организации и совершенствованию учебной 
и производственной практики» рассматри-
ваются руководителями практики на про-
фильной цикловой комиссии и утверждается 
Центральным методическим советом Акаде-
мии. Таким образом, Совет берет на себя от-
ветственность за контроль результатов про-
ведения и последующее мониторирование 
мнений студентов и сотрудников и процесса 
организации практики.  Ежегодно обновляе-
мые программы и дневники практики разме-
щаются на сайте Академии www.sgma.info 
и доступны для студентов, академических и 
базовых руководителей практики.

Эмпирическую базу исследования состав-
ляют результаты социологического исследо-
вания, проведённого в ГБОУ ВПО СГМА 
Минздрава России, данные Госкомстата 
(статистические данные органов управле-
ния и субъектов здравоохранения ЦФО об 
обеспеченности медицинскими кадрами, ко-
ечном фонде использованы для расчёта рас-
пределения студентов по отделениям учреж-
дений здравоохранения и нагрузки базовых 
руководителей), академическая статистика 
по успеваемости студентов и распределению 
их на производственные базы практики, отчёт-
но-плановая и нормативная документация.

С указанной целью нами проведен анализ 
результатов социологического опроса ака-
демических  ГБОУ ВПО СГМА Минздрава 
России (число анкет 56) и базовых руководи-
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телей практики (число анкет 165) крупных 
многопрофильных учреждений здравоох-
ранения (3 больницы скорой медицинской 
помощи, 3 областные и 3 городские боль-
ницы, 5 детских больниц, 28 поликлиник  
и 30 детских поликлиник) городов Смо-
ленск, Брянск, Калуга и центральных район-
ных больниц Смоленской области ( Гагарин, 
Ярцево, Сафоново, Рославль, Рудня, Велиж, 
Демидов, Вязьма).  

Опрос проведен путём полузакрытого ано-
нимного анкетирования по единой форме ан-
кеты. Вопросы анкеты составлены по блокам: 
социальные и профессиональные характери-
стики респондента, вопросы проектрования 
практики студентов на подготовительном эта-
пе, экспертная оценка нормативной докумен-
тации, этапная характеристика организации и 
контроля практики студентов. Респондента-
ми предоставлены ответы на все предложен-
ные вопросы анкеты.

Все респонденты имеют высшее меди-
цинское образование, за исключением базо-
вых руководителей практики санитарской, 
сестринской, в качестве помощника млад-
шего медицинского персонала, медицинской 
сестры и фельдшера- 14 человек (6,3 % от 
общего количества опрошенных)  имеют 
среднее профессиональное образование  
и работают в должности главной и старшей 
медицинской сестры отделений. Работа-
ют в должности заведующего кафедрой 11 
(5 %), главного врача – 3 (1,4 %), заместите-
ля главного врача – 21 (9,5 %), заведующе-
го отделением – 64 (29 %), врача отделения  
34 (15,4 %), главной медицинской сестры  – 
9 (4 %), старшей медицинской сестры 31 
(14 %), провизора  - 6 (2,7 %). Руководители 
практики студентов часто совмещают рабо-
ту  в должности академических и базовых 
руководителей. Например, главный врач 
клинической базы является заведующим 
профильной кафедры, профессор кафедры 
является заведующим отделением, доцент 
или ассистент является врачом отделения. 
Количество полученных и обработанных ан-
кет, соответствуюет числу физических лиц, 
участников опроса.

В последние годы большинство студен-
тов Академии, имеющих целевые направле-
ния от субъектов здравоохранения проходят 
практику по месту требования помощников 
специалистов, что определяется стандар-
том обучения и учебным планом. Мотива-
ция данного аспекта организации практики  

в следующем. Во-первых,  остаётся акту-
альным вопрос нехватки помощников меди-
цинских работников разного уровня, прежде 
всего, в летний период. Во-вторых, именно 
на своём будущем рабочем месте студенты 
вынуждены проявлять свои лучшие каче-
ства, теоретические знания и практический 
опыт. В-третьих,  на этапе взаимодействия 
коллектива учреждения здравоохранения  
и фармацевтической индустрии (заказчика) 
и студента выявляются наиболее актуальные 
и предметные задачи, стоящие перед испол-
нителем – Академией и базовыми и акаде-
мическими руководителями практики. 

Полная информированность о совре-
менных нормативно-правовых основах 
планирования практики составила у акаде-
мических и базовых руководителей соответ-
ственно 80,3 и 31,2 %, доступность инфор-
мации оценили положительно 80,3 и 44,8 % 
респондентов, желание участвовать в разра-
ботке дополнений и поправок в регламенти-
рующие документы выразили 21,4 и 4 %. На 
вопрос о приемлемости в нормативно-пра-
вовых документах положений об учебной 
и производственной практике студентов от-
ветили 185 респондентов (56 академических 
и 129 базовых руководителей). Полностью 
согласились с существующими положения-
ми 119 человек (53,8 %). В целом согласи-
лись, но с поправками — 66 руководителей 
практики (29,8 %). Таким образом, более 
половины участвующих в опросе позитивно 
оценили существующие положения. В вы-
сказываниях анкетируемых, поддержавших 
положения с оговорками, фактически пред-
ставлена конструктивная критика некоторых 
позиций. Эта критика в ряде случаев каса-
лась филологического оформления понятий: 
«некоторые пункты нуждаются в речевой 
коррекции». Основные дополнения касались 
оформления и хранения отчётно-плановой 
документации руководителей и студентов, 
предложенные схемы, сроки и условия бу-
дут рассмотрены на очередном заседании 
цикловой методической комиссии. Один 
из главных пунктов критики — «централи-
зованная регуляция отношений Академии  
и клинических баз в правовом поле субъекта 
федерации». Респонденты отмечают «плано-
мерное управленческое взаимодействие на 
этапе заключения Договоров о совместной 
деятельности». Была представлена точка 
зрения: «Понятие “производственная прак-
тика” предоставляет равные возможности 
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по её организации и контролю всем участ-
никам. Но не все ступени освоены в равной 
степени. Это должно быть обязательно от-
ражено в совместных учебно-практических 
конференциях». Выполнение программы 
практики оценено руководителями как удов-
летворительное в 100 % случаев академиче-
скими и базовыми, однако позитивная оцен-
ка работы противоположного звена была  
в 29,4 и 80,3 % соответственно. 

Негативные отзывы руководителей каса-
лись недостаточности контроля студентов 
работниками практического здравоохра-
нения, отсутствия в ряде случаев отчётной 
документации от клинической базы и невы-
полнения ряда практических навыков сту-
дентами из-за их объективной недоступно-
сти (материально-техническое оснащение, 
отсутствие специалистов, устаревшие мето-
дики), отсутствия материального стимула, 
избытком студентов на базах г. Смоленска 
(от одного до 6 студентов под руководством 
одного специалиста), несоблюдения графи-
ка работы на удалённых базах. Ряд опрошен-
ных (80,3 %) высказались за оптимизацию 
организационных мероприятий на этапе 
планирования: предложен централизован-
ный запрос местных органов управления 
отрасли с указанием количества студентов 
согласно виду практик исходя не только из 
потребностей, но и из возможностей и техно-
логического оснащения конкретных учреж-
дений. Реструктуризацию системы контроля 
практических навыков предложили 11,7 % 
респондентов из числа академических ру-
ководителей: исходное теоретическое тести-
рование, семинары на темы информирован-
ности студентов об этапах планирования 
практики, участие базовых руководителей 
в заключительном этапе контроля практи-
ческих навыков. 80,3 % респондентов от-
метили факторы, осложняющие участие 
базовых руководителей в этапах планирова-
ния практики студентов: отсутствие в ряде 
случаев материальной компенсации, законо-
дательных и планово-отчётных регламентов 
на клинических базах, отсутствие заинтере-
сованности в подготовке специалистов, не-
доступность информации об обязанностях и 
программе практики. Последние замечания 
касались удалённых баз. 

Положительные отзывы касались мотива-
ционно-этических аспектов (14,8 % оценили 
студентов стоматологического факульте-
та, 11,7 % студентов ФИУ), теоретической  

и практической подготовки (28,5 % оцени-
ли студентов педиатрического факультета,  
26,6 % – студентов лечебного факультета, 
что соответствует количеству студентов, 
имеющих средний балл «3,5» и выше по 
профильной дисциплине), профессиональ-
ной подготовки академических и базовых 
руководителей практики ( в специализиро-
ванных клинических базах врачей хирургов, 
специалистов функциональной диагности-
ки, акушерских стационаров, руководителей 
клинических баз), регулярности контроля 
студентов на базах г. Смоленска, Брянска, 
Калуги, Калининграда и Смоленской обла-
сти, чётко отрегулированных механизмов 
оплаты труда руководителей практики (от-
метили все руководители практики кли-
нических баз г. Смоленска). Руководители 
практики студентов отметили возможность 
посещения международных выставок, се-
минаров, стажировок на современных пред-
приятиях и в клиниках Европы, подготовку 
совместно со студентами научно-исследова-
тельских работ. Востребованность студен-
тов в лечебно-диагностической, учебно-ис-
следовательской и просветительской работе 
была высоко оценена всеми участниками 
опроса, 100 % базовых руководителей отме-
тили студентов 2–4 курсов педиатрического 
и лечебного факультетов. В результате еже-
годной планово-организационной работы 
руководителей практики на клинических 
базах по месту целевого направления и жи-
тельства студентов работают в качестве по-
мощников специалистов от 1 до 10 человек 
в профильных учреждениях Центрального 
федерального округа, что создаёт благо-
приятные условия для выполнения практи-
ческих навыков и оптимизирует курацию 
пациентов. Большинство респондентов от-
метили позитивное отношение последних 
к студентам ГБОУ ВПО СГМА Минздрава 
России. Ряд студентов продолжают работу 
на клинической базе после окончания прак-
тики в качестве младшего и среднего меди-
цинского персонала во внеучебное время.

Управленческое взаимодействие в сфере 
проектирования учебных и производствен-
ных практик должно носить комплексный 
характер и осуществляться на уровнях при-
нятия административных решений субъек-
тов здравоохранения (уровень заказчика), 
постановки, контроля исполнения, интер-
претации и реализации задач, стоящих перед 
высшим медицинским образованием (уро-
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вень исполнителя), и формулировки потре-
бительского заказа (уровень потребителя), а 
также управления поведением в поле прак-
тики (сфера взаимодействия участников):

1. Результаты практической подготовки 
студентов следует оценивать не только по 
итоговому контролю выполнения навыков 
на зачёте, но и по субъективной оценке всех 
участников её организации, по отчётам ба-
зовых и непосредственных руководителей, 
исходному тестовому контролю знаний и 
оценке освоения практических навыков на 
профильной кафедре с помощью имитаци-
онных технологий на фантомной и симуля-
ционной технике.

2. На основании анкетирования и состав-
ления индивидуальных программ в соот-
ветствии с наиболее значимыми факторами 
проводить оценку качества практической 
подготовки, что является надежным и объ-
ективным критерием эффективности обра-
зовательного процесса.

3. Главным врачам, заместителям глав-
ных врачей по лечебной работе главным 
медицинским сёстрам, академическим руко-
водителям сделать доступной нормативно-
регламентирующую документацию с целью 
стимулировать непосредственных руководи-
телей практики и студентов неукоснительно 
выполнять все рекомендации в рамках про-
граммы практик.

5. Выделить учебное время в программе 
подготовки студентов в виде семинарских 
занятий, затрагивающих не только теорети-
ческие, клинические и организационные но 
и социально-экономические, этико-психоло-
гические аспекты практики.

6. Руководителям клинических баз регу-
лярно оформлять плановую и отчётную до-
кументацию утверждённой формы об этапах 
организации практики.

7. Разработать и внести изменения и до-
полнения в нормативные документы акаде-
мии и клинических баз.

Данные, полученные в ходе работы, спо-
собствуют разработке технологии планиро-
вания и управления практической подготов-
кой специалистов с высшим образованием 
в социально значимой сфере здравоохране-
ния, что позволит повысить качество ока-
зываемых образовательных и медицинских 
услуг, создать благоприятные условия труда 
студентов и медицинских работников, опти-

мизировать процесс наблюдения пациентов, 
содействовать повышению качества жизни и 
социального благополучия населения.
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Новое качество профессионального обра-
зования заложено в образовательных стан-
дартах третьего поколения, которые ориен-
тированы на принципиально новые подходы 
к оценке образовательных достижений уча-
щихся. Копенгагенский процесс, являю-
щийся логичным продолжением Болонско-
го процесса в среднем профессиональном 
образовании (СПО), нацелен на решение 
основных задач, среди которых, помимо по-
вышения качества образования выделяются: 
рост привлекательности базового среднего 
профессионального образования, развитие 
мобильности студентов и выпускников об-
разовательных учреждений – специалистов 
среднего звена.

 Повышение качества обучения, воспита-
ния и развития личности в системе среднего 
профессионального образования является 
многосложной проблемой, связанной с со-
вершенствованием социальной и технологи-

ческой деятельности по следующим направ-
лениям:

– укрепление материально-технической 
основы образовательных учреждений;

– приведение в соответствие структуры 
среднего профессиональ ного образования, 
объемов, сроков обучения жестким требова-
ниям, которые выдвигает российская эконо-
мика;

– развитие нормативно-правовой базы;
– создание условий подготовки высоко-

квалифицированных педагогических кадров 
для системы СПО, их непрерывного профес-
сионального роста;

– обеспечение участия работодателей  
и других социальных партнеров в решении 
проблем профессионального образования  
и в формировании заказа на подготовку спе-
циалистов;

– формирование активной культурно-воспи-
тательной среды в учреждениях образования;
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– обновление содержания образования 

с учетом формирования высокого уровня 
функциональной грамотности студентов; 

 – обеспечение комплекса педагогических 
условий развития мировоззренческой куль-
туры личности студентов;

– улучшение характеристик проектиро-
вания инновационных процессов, информа-
тизации образования, использование новей-
ших образовательных технологий;

– оптимизация методов обучения, актив-
ное внедрение здоровьесберегающих обра-
зовательных технологий; 

– использование эффективных форм и ме-
тодов управления образовательными учреж-
дениями.

В современных исследованиях (А. Н. Майо-
ров, М. В. Рыжаков, В. А. Кальней,  
С. Е. Шишов и др.) качество образования 
рассматривается как свойство образователь-
ного процесса и как результат образования. 
Опираясь на мнение В. Д. Шадрикова, ко-
торый считает, что «выступая результатом 
педагогической деятельности образователь-
ного учреждения, качество образования 
как социальная категория отражает степень 
удовлетворенности индивидуального или 
общественного потребителя» [5, c. 169], 
считаем целесообразным выделить аспект 
оценки качества образования, связанный  
с возможностями удовлетворения потребно-
стей социума в специалистах определенного 
уровня и направления подготовки. 

 По нашему определению, социальный 
аспект оценки качества образования харак-
теризует степень востребованности в обще-
стве полученных при эффективно органи-
зованном учебно-воспитательном процессе 
знаний, умений и навыков, а также способ-
ность специалиста применять их в конкрет-
ных условиях с целью достижения онтоло-
гической и профессиональной успешности.

Для достижения нового уровня качества 
образования следует обеспечить условия для 
оптимальной, индивидуализированной, тех-
нологичной образовательной деятельности. 
Технологический подход к обучению актив-
но разрабатывается представителями отече-
ственной педагогической науки (В. П. Бес-
палько, В. И. Богомолов, Н. В. Бордовская, 
В. В. Гузеев, Т. А. Ильина, М. В. Кларин,  
М. М. Левина, З. А. Малькова, Н. Д. Никан-
дров, Ю. О. Овакимян, В. Я. Пилиповский, 

Е. С. Полат, А. Я.Савельев, Г. К. Селевко,  
А. И. Уман и др.). По мнению В. И. Звон-
никова, сегодня необходимо отказаться 
от используемых ранее средств обучения  
и контроля с низким обучающим потен-
циалом, авторитарностью, недостаточной 
информативностью и слабой индивидуа-
лизацией, препятствующей дифференциа-
ции управленческих воздействий [2, с. 18].  
В отличие от традиционного образования,  
в котором центральной фигурой является 
преподаватель, при использовании новых 
информационных технологий центр тяже-
сти переносится на студента, который ак-
тивно строит учебный процесс, выбирая 
собственную траекторию в образовательном 
пространстве.

Новое качество образования должно от-
ражать процессы информатизации науки  
и производства, современные средства ком-
муникации. Оно требует и новых способов 
мышления, его алгоритмизации, а также 
результативности образовательного процес-
са в целом. Технологизация образования 
как перспективное направление развития 
учреждения среднего профессионального 
образования отражает интересы не только 
непосредственных участников образова-
тельного процесса, но и запросы совре-
менного общества, требования государства  
к уровню подготовки специалистов, способ-
ных к профессиональному росту, к продуктив-
ной трудовой и общественной деятельности. 

Необходимым потенциалом обладают ме-
тодики обучения на основе информационно-
коммуникационных технологий, поскольку 
они способны обеспечить индивидуализа-
цию обучения, адаптацию к способностям 
и интересам студентов, развитие самостоя-
тельности и творческого поиска. В России, 
с ее обширными территориями, целесоо-
бразно внедрять дистанционное образова-
ние на базе интерактивных компьютерных 
технологий, поскольку в нынешних услови-
ях это наиболее эффективный способ обе-
спечения равного доступа к качественному 
образованию широких слоев населения.  
Е. С. Полат считает, что при дистанцион-
ной форме обучения педагогическое взаи-
модействие осуществляется на расстоянии  
и отражает все присущие учебном процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, ор-
ганизационные формы, средства обучения), 
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реализуемые специфичными средствами 
Интернет-технологий или другими сред-
ствами, предусматривающими интерактив-
ность [4, с. 22].

В современной педагогической техноло-
гии и дидактике трансформируется смысл 
понятия «результаты образования»: он про-
является в возрастании мотивационных, 
операциональных и когнитивных ресурсов 
личности, которые в совокупности опреде-
ляют ее готовность к решению значимых 
проблем. 

Развитию мотивационного потенциала 
(ценностных ориентаций, потребностей  
и интересов) соответствуют личностные об-
разовательные результаты, операциональ-
ных ресурсов (освоенных способов деятель-
ности) – метапредметные образовательные 
результаты, в то время как когнитивные 
возможности (приобретенные знания) – со-
относятся, как правило, с предметными ре-
зультатами образования [3, с. 23]. 

 Е. С. Богачева считает, что в современной 
России качество подготовки специалистов 
СПО, номенклатура специальностей, набор 
профессиональных и социальных компетен-
ций не соответствуют не только миро вым 
стандартам, но и потребностям обще ства, 
бизнеса и не удовлетворяют образователь-
ные потребности потребителей образова-
тельных услуг [1].

 Общая востребованность специалистов 
со средним профессиональным образова-
нием на рынке труда в современной Рос-
сии сопровождается: дисбалансом между 
представле ниями работодателей о будущем 
работнике данного уровня, его жизненных 
и профессиональных ориентациях и цен-

ностями государства и общества; ориента-
цией не на экономический и социальный, 
а на текущий спрос; размыванием границ 
между профессиями в силу роста децен-
трализации экономической ответственно-
сти и искажений систем управлением каче-
ством образования; недоброкачественной 
конкуренцией систем государственного  
и негосудар ственного профессионально-
го образования. Происходящие в экономи-
ческой жизни современ ного российского 
общества глобальные изменения требуют 
кардинального преобразова ния системы 
среднего профессионального образования  
с целью повышения уровня подготовки спе-
циалистов среднего звена.
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Профессиональная деятельность занима-
ет важное место в жизни каждого человека. 
Уже в школе у ребенка появляется избира-
тельное отношение к учебным предметам, 
интерес к определенному виду деятель-
ности, и к окончанию школы становится 
относительно ясно, в каком направлении 
человеку продолжать свое будущее профес-
сиональное обучение. В законодательстве 
РФ предусмотрено создание условий для 
выявления одаренных детей еще в раннем 
возрасте и помощь в дальнейшем развитии и 
последовательном прохождении ими этапов 
профессионального становления. Заботясь 
о контингенте поступающих абитуриентов, 
довузовская подготовка абитуриентов реша-
ет проблему формирования профессиональ-

ной направленности личности, ориентации 
ее на будущую профессию. 

С точки зрения психологических процес-
сов направленность деятельности подробна 
была рассмотрена С. Л. Рубинштейном. За-
висимость человека от того, в чем он нуж-
дается, что является для него потребностью, 
интересом порождает направленность де-
ятельности на соответствующий предмет 
[7]. Проблему направленности Рубинштейн 
видит в вопросе о динамических тенденци-
ях, которые в качестве мотивов определяют 
человеческую деятельность. По мнению  
К. К. Платонова, направленность личности 
формируется путем воспитания и отражает 
индивидуально преломленное групповое 
общественное сознание [6]. Б. Ф. Ломов 
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определяет направленность как системообра-
зующее свойство личности, рассматривает её 
в системе общественных отношений. Особен-
ностью направленности личности художника, 
замечает В. С. Кузин, является то, что его дея-
тельность, творчество направлены на форми-
рование мировоззрения членов общества, на 
формирование их взглядов, интересов, на ак-
тивное преобразование действительности [4]. 

Направленность личности выделяется 
психологами как ведущая её характеристика. 
Но, как было сказано выше, она неразрывно 
связана с соответствующей деятельностью, 
на которую направлена. Говоря о направлен-
ности личности в определенной професси-
ональной деятельности, мы имеем в виду 
профессиональную направленность [10].  
Э. Ф. Зеер выделяет следующие компоненты 
профессиональной направленности: мотивы 
(намерения, склонности, идеалы), ценност-
ные ориентации (смысл труда, заработная 
плата, благосостояние, квалификация, ка-
рьера, социальное положение и др.), про-
фессиональная позиция (отношение к про-
фессии, установки, ожидания и готовность 
к профессиональному развитию), социаль-
но-профессиональный статус. В выборе 
профессии очень важна профессиональная 
ориентация, целью которой является учет 
интересов человека, его психофизиологи-
ческих особенностей и возможностей рын-
ка труда. Наряду с этим он рассматривает 
профессиональную направленность лично-
сти как составляющую профессионального 
становления человека, формирование у него 
социально значимых и профессионально 
важных качеств [2]. В своей концепции си-
стемогенеза профессиональной деятельно-
сти В. Д. Шадриков также одним из узловых 
её механизмов называет формирование и 
развитие профессионально важных качеств 
личности. Составной их частью он выде-
ляет профессиональные способности [10]. 
Б. Ф. Ломов обращает внимание на то, что 
проблема направленности личности всегда 
неразрывно связана с проблемой её способ-
ностей, подразумевая, что личность харак-
теризуется не только тем, что она хочет и 
к чему стремится, но и тем, что она может. 
Таким образом, способности личности за-
нимают важное место в формировании про-
фессиональной направленности. 

Для формирования профессиональных 
качеств личности в профессиях, связанных 

с искусством, очень важно наличие специ-
альных способностей [11]. Наличие художе-
ственных способностей психологи связыва-
ют именно с преобладанием развития первой 
сигнальной системы человека. Это способ-
ности, выражающиеся в функциональных 
особенностях работы зрительного анализа-
тора. В. И. Кириенко связывает способно-
сти в изобразительном искусстве с особен-
ностями восприятия для целей изображения. 
К ним относят способность целостного или 
синтетического видения, яркую зрительную 
память. Целостное видение изображаемо-
го предмета позволяет грамотно определять 
пропорции, правильно передавать отношения 
различных поверхностей изображаемой фор-
мы [3]. Одним из показателей способностей 
к изобразительной деятельности исследова-
тель выделяет умение увидеть в предметах 
и явлениях основное, наиболее типичное  
и характерное, хотя и мало заметное. 

В своем исследовании М. В. Соколов, рас-
сматривая процесс обучения студентов дис-
циплинам специального, художественного 
цикла, обращает внимание на то, что их под-
готовка должна проходить на фоне самореа-
лизации личности в качестве художника. Он 
говорит о том, что систему занятий необходи-
мо строить таким образом, чтобы приобрете-
ние необходимых профессиональных знаний, 
умений и навыков совмещалось с ориентаци-
ей студента на будущую профессию [8]. 

Формирование профессиональной на-
правленности личности в художественно-
графической деятельности связано с худо-
жественно-образным восприятием мира  
и обязательным развитием умений и навыков. 
Развитие профессиональной направленности 
абитуриентов в художественно-графической 
деятельности мы будем рассматривать как 
художественно-творческую направленность 
абитуриентов. Отслеживая положительную 
динамику развития каждого компонента ху-
дожественно-графической деятельности, мы 
способствуем повышению уровня самореа-
лизации абитуриентов, что в конечном итоге 
приводит к укреплению профессиональной 
направленности.

Опираясь на структуру компонентов де-
ятельности Т. И. Шамовой, рассмотрим 
составляющие профессиональной направ-
ленности абитуриентов в художествен-
но-графической деятельности. Наиболее 
развитым является мотивационный компо-
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нент. Желание продолжать обучение после 
школы, а именно профессиональное, опре-
деляющее дальнейшую жизнь человека, 
становится основной побудительной силой 
активности абитуриентов. Потребность за-
ниматься именно тем, что нравится, опре-
деляет склонности человека, формирует их 
мотивационный компонент. В художествен-
но-графической деятельности абитуриентов 
это – желание стать художником.

Вторым по значению и активным в раз-
витии станет операционный компонент, 
который составляют художественные спо-
собности и готовность абитуриентов, под-
разумевающая развитие глаза, руки, художе-
ственного вкуса, художественно-образного 
мышления. Все художники-педагоги гово-
рят о необходимой связи теории и практики 
для успешного развития художника в тече-
ние всей его изобразительной деятельности.

Знания профессии художника и знания по 
рисунку определят содержательный компонент 
художественно-графической деятельности аби-
туриентов. Ценностные ориентации – художе-
ственные ценности, адекватная оценка своих 
результатов в художественно-графической дея-
тельности составят оценочный компонент.  

Данные компоненты художественно-гра-
фической деятельности абитуриентов вза-
имосвязаны между собой. Наличие опре-
деленных художественных способностей 
помогает «развивать глаз» и «ставить руку» и 
в тоже время стимулирует желание и интерес 
стать художником. Развитие художествен-
но-образного мышления ведет к совершен-
ствованию художественных способностей 
и глубже знакомит с профессией художника 
[Там же]. Целеустремленность, решитель-
ность, выдержка и самообладание – все они 
демонстрируют готовность к обучению, сти-
мулируют развитие художественных способ-
ностей. Художественно-образное мышление 
во многом зависит от развития глаза и руки, 
развитие художественных способностей не-
возможно без овладения материальной и ду-
ховной культурой, знаниями, исторически 
накопленными человечеством. Таким обра-
зом, выделенные нами компоненты художе-
ственно-графической деятельности влияют 
на самореализацию абитуриентов, а, следо-
вательно, способствуют формированию их 
профессиональной направленности. 

Воспитание направленности личности 
является важнейшей задачей семьи, школы 

и системы профессионального образования. 
Профессиональная направленность чело-
века связана с соотнесением способностей  
и интересов с определенной профессией. От 
того, насколько серьезно человек подходит  
к выбору будущей профессии, зависит эффек-
тивность его профессионального обучения, 
затем продуктивность работы в выбранной 
стезе, а в конечном итоге – его удовлет-
воренность собственной деятельностью  
и жизнью. Формирование профессиональ-
ной направленности абитуриентов в подго-
товительной школе способствует грамотно-
му выбору ими будущей профессии.
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Резкое усложнение задач высшей шко-
лы, возрастание разрыва между постоянно 
увеличивающимся объемом знаний и огра-
ниченностью учебного времени, все острее 

ставят вопрос о том, как целесообразнее 
строить процесс обучения.

Проблема стимулирования познаватель-
ной активности студентов вытекает из тре-
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ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНяТИяХ ПО МАТЕМАТИКЕ

Аннотация. В статье обоснована необходимость стимулирования познавательной актив-
ности студентов. Представлен новый аспект познавательной активности как важнейший фак-
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бований социального заказа, из объективной 
потребности самого учебного процесса в 
высшей школе, потребностями практики в 
научно – обоснованных рекомендациях по 
стимулированию познавательной активно-
сти будущих специалистов [8]. 

Результаты исследования существующей 
организации учебно-познавательной дея-
тельности (УПД) позволили выявить при-
чины низкой познавательной активности 
студентов: слабая мотивация УПД, узкий 
спектр познавательных интересов, низкая 
культура умственного труда, существенные 
пробелы в знаниях, недостаток прикладных 
умений, ограниченная самостоятельность, 
недостаточный выход за рамки учебной про-
граммы, недостаточное владение общими 
и специальными познавательными умени-
ями, предметно-практическими навыками, 
низкий уровень личностных качеств, недо-
статок опыта довузовской УПД, низкий уро-
вень учебно-методических навыков.

Выявленные причины обусловливают не-
обходимость совершенствования организа-
ции УПД студентов и намечают основные 
направления стимулирования познаватель-
ной активности: усиление положительной 
мотивации в учении, развитие интереса к 
учению, повышение целенаправленности 
обучения, создание условий для проявления 
студентами творчества, самостоятельности, 
формирование у студентов навыков учеб-
но-познавательного труда, использование 
разнообразных форм учебного познания, ре-
ализация познавательного потенциала каж-
дого студента на основе индивидуального 
подхода, ориентация студентов на овладе-
ние способами предметно-практической де-
ятельности, учет познавательных запросов и 
профессиональных потребностей студентов 
при организации предметно-познавательной 
деятельности.

Для реализации данных направлений на 
основе методов системного подхода к про-
цессу обучения нами определены элементы 
и сформирована структура УПД студентов 
(Рисунок 1), позволяющая реализовать ме-
роприятия по организации стимулирования 
познавательной деятельности [4].

Особенностью данной структуры являют-
ся дополнение и расширение существующей 
организации УПД определенными в ходе ис-
следования элементами и информационно-

функциональными связями между ними [5]. 
Наличие данных элементов и их функцио-
нирование позволяет сделать теоретическое 
заключение о рациональности предлагаемой 
организации стимулирования познаватель-
ной деятельности.

В целях практической реализации разра-
ботанной организации стимулирования по-
знавательной деятельности студентов нами 
обоснованы и разработаны, с учетом специ-
фики учебного процесса, методические реко-
мендации по выбору состава дидактических 
средств стимулирования познавательной 
деятельности студентов и условий их функ-
ционирования. Под дидактическими сред-
ствами понимаются средства, основанные на 
профессиональной направленности учебной 
дисциплины, направленные на использова-
ние активных форм и методов обучения.

Данные рекомендации явились основой 
для разработки методики стимулирования 
познавательной деятельности студентов при 
изучении высшей математики. Реализация 
данных методических рекомендаций опре-
деляет основные особенности методики, 
которые обусловливаются применением ак-
тивных форм, методов обучения и принципа 
профессиональной направленности учебной 
дисциплины.

Нами разработано содержание методики 
стимуляции познавательной деятельности 
студентов, структура которой представлена 
на рис 2.

На базе основных принципов и положе-
ний системного подхода задача стимуляции 
познавательной деятельности студентов и ее 
решение реализованы в три этапа:

1) декомпозиция информационно-ориен-
тационного стимулирования;

2) выявление мотивационных основ;
3) определение средств, форм и способов 

стимуляции УПД.
Важной особенностью методики является 

опора на межпредметные связи, усиление ее 
прикладной направленности, на этой осно-
ве осуществляется подбор конкретных при-
меров и задач, что непосредственно влияет 
на уровень мотивации и интерес студентов 
к учебе [3].

Под прикладной направленностью курса 
математики понимается:

 – формирование фундаментальной мате-
матической подготовки студентов, развитие 
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логического и алгоритмического мышления, 
необходимых для решения теоретических и 
прикладных задач;

 – овладение основными методами иссле-
дования и решения математических задач, 
необходимых для качественного усвоения 
общенаучных и специальных дисциплин, 
формирующих профессиональные качества 
специалистов;

 – овладение основными численными ме-
тодами математики и их реализацией на ком-
пьютере, формирование алгоритмической 
культуры и компьютерной грамотности;

 – выработка у студентов стремления са-
мостоятельно расширять математические 
знания и проводить математический анализ 
задач по специальным и общенаучным дис-

циплинам.
Нами представлена как пример, знава-

тельной деятельности студентов при прове-
дении практических занятий по высшей ма-
тематике, которая состоит из 3-х основных 
блоков, соответствующих 3-м дидактиче-
ским условиям, обеспечивающим стимуля-
цию познавательной деятельности студен-
тов, а также указаны средства, способы и 
формы их реализации [9].

Мотивационные основы стимулирова-
ния познавательной деятельности студен-
тов реализуются во вводной и основной 
частям практического занятия. В вводной 
части занятия осуществляется информаци-
онно-ориентационное стимулирование, в 
которое входят дидактические средства как 
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Рисунок 1– Структура организации стимулирования познавательной деятельно-
сти
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Рисунок 1. – Структура организации стимулирования познавательной деятельности
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общей, так и специальной познавательной 
ориентации студентов: определение темы и 
ее прикладное значение, определение видов 
занятий, информация о содержании каждого 
вида занятия, информация о формах и содер-
жании внеаудиторной работы, структурно-
информационные планы практических заня-
тий. В основной части занятия реализуются 
информационно-мобилизационное, инфор-
мационно-развивающее и информационно-
регулирующее стимулирование.

Информационно-мобилизационное сти-
мулирование реализовывается путем про-
блемно-познавательного содержания УПД 

(модуль-программы) и организации сти-
мульных ситуаций: ситуаций быстрого реа-
гирования (блиц-опросы, микропроблемные 
ситуации, экспресс решения) и ситуаций ро-
левого управления (ролевое преподавание, 
ролевая экспертиза) [10].

За смысловую основу модуль-програм-
мы принимается опорная в изучаемой теме 
система знаний и умений, информационное 
поле модуля содержит систему профессио-
нально-ориентированных заданий и задач, 
предусматривающих расширение и совер-
шенствование предметно-практического 
опыта студентов. Стимульные ситуации спо-
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Рисунок 2 – Структура методики стимуляции познавательной деятельности
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собствуют повышению познавательного то-
нуса аудитории, привлекая студентов своей 
учебно-познавательной неординарностью, 
личностной направленностью, положитель-
ной эмоциональной окраской.

Информационно-развивающее стимули-
рование реализуется путем совершенство-
вания техники работы с учебной и справоч-
ной литературой, обучения рациональным 
приемам поиска и обработки научной ин-
формации, вовлечения студентов в СНО. 
Информационно-развивающее стимулиро-
вание способствует развитию у студентов 

общей учебно-познавательной культуры, 
расширению индивидуального предметно-
технического кругозора, самореализации 
профессионально-ориентированных пред-
метно-познавательных запросов и интере-
сов студентов.

Информационно-регулирующее стимули-
рование реализовывается путем регистра-
ции и поощрения личного учебно-позна-
вательного прогресса студентов на основе 
четкой и объективной системы контроля и 
оценивания. Реализация стимульных функ-
ций оценки и ее поощрительная направлен-

              II
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Рисунок 2 (продолжение). – Структура методики стимуляции познавательной деятельности
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ность побуждают студентов к достижению 
максимально возможных учебно-познава-
тельных результатов, способствуют созда-
нию положительного эмоционального поля, 
гуманистической атмосферы учебно-позна-
вательной деятельности.

В основной части занятия используются 
теоретически обобщенные способы и при-
емы УПД для закрепления и углубления те-
оретических знаний, овладения способами 
предметно-практической деятельности, при-
менения знаний для решения прикладных 
задач [7]. Закрепление и углубление теоре-
тических знаний реализуется путем обоб-
щенно-логической систематизации учебной 
информации (разработка опорно-тематиче-
ских блок-схем, табулирование информа-
ции, анализ готовых таблиц); понятийно-ди-
агностирующего тестирования (выполнение 
тестов на знание, понимание и применение 
материала); логико-поисковых ситуаций (на 
самостоятельное доказательство, на объяс-
нение, на вывод нового знания).

Способы активизации закрепления  
и углубления теоретических знаний способ-
ствуют активизирующей роли конструктив-
ного осмысления студентами изучаемого 
материала, осознания ими причинно-след-
ственных связей и отношений между от-
дельными понятиями и явлениями, на до-
стижении того уровня понимания, который 
программируется в самом изложении учеб-
ной информации.

Овладение способами предметно-практи-
ческой деятельности реализуется путем со-
вершенствования процесса решения задач 
(логико-познавательный анализ задачной си-
туации, конструирование способа решения, 
оценивание достоверности и точности реше-
ния). В основу активизации овладения спосо-
бами предметно-практической деятельности 
нами положено совершенствование техно-
логии решения задач посредством раскры-
тия рациональных процессуальных приемов 
субъектно-преобразующей деятельности на 
всех этапах решения задачи [1].

Применение знаний для решения при-
кладных задач реализуется путем система-
тического использования индивидуальных 
профессионально-ориентированных прак-
тических заданий с тем, чтобы обеспечить 
самостоятельное применение каждым сту-
дентом сложившегося у него понятийно-

операционного аппарата к конкретным вну-
три– и межпредметным ситуациям [6]. 

В основной части занятия используется 
индивидуализация обучения с помощью ин-
дивидуального подхода, контроля и коррек-
ции УПД на основе включения студентов 
в разноуровневые виды самостоятельной 
деятельности (тренинг-задания, задания ре-
конструктивно-вариативного и конструктив-
но-эвристического типов), что обеспечивает 
оптимальное приспособление учебного ма-
териала и методов обучения к индивидуаль-
ным способностям каждого студента [2].

Заключительная часть практического за-
нятия состоит из конструктивного подве-
дения итогов, информирования студентов 
о последующей деятельности и задания на 
самоподготовку. Задание на самоподготовку 
предполагает учет следующих факторов:

персонализированность;
 – соотнесенность с содержанием ауди-

торной УПД;
 – профессиональная ориентированность;
 – дифференцированный уровень сложно-

сти;
 – доступность объема.

Разработанная методика преподавания 
узловых вопросов курса математики, с од-
ной стороны, позволяет усвоить фундамен-
тальные математические знания, а с другой 
стороны, профессиональная направленность 
практических занятий создает мотивацию к 
изучению курса математики, устанавливает 
связь математики со специальными дисци-
плинами, способствует формированию про-
фессиональных умений и навыков, личност-
ных качеств будущих специалистов.
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В условиях модернизации Вооруженных 
сил, внутренних войск МВД России одной из 
актуальных является проблема формирования 
прогностического мышления у офицеров вну-
тренних войск. Это связано с тем, что в сложней-
ших международных отношениях мир еще не 
отказался от ставки на военные силы в решении 
государственных конфликтов. Более того, уси-
ление влияния террористических угроз внутри 
страны как никогда актуализирует роль прогно-
стического мышления у офицеров внутренних 
войск МВД России.

Подготовка офицерских кадров внутрен-
них войск МВД России, готовых и способных 
профессионально решать сложные задачи 
внутренней политики государства, с одной 
стороны, определена требованиями Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов. С другой стороны, управление 
воинскими подразделениями осуществляет-
ся в условиях выполнения крайне сложных 

боевых задач, как мы понимаем, даже с при-
менением оружия, хотя это следует отнести 
к разряду чрезвычайных ситуаций. В таких 
условиях выполнение воинского долга зави-
сит не только от существующей професси-
ональной компетентности офицера, но и от 
возникающей способности к прогнозирова-
нию, предвидению вероятного характера по-
ведения лиц, вступающих в противостояние 
с правоохранительными органами. 

Поэтому развитое прогностическое мыш-
ление офицера является неотъемлемой 
частью его профессиональной компетент-
ности, способствующей эффективному ре-
шению служебно-боевых задач, носящих 
высокую степень неопределённости. В связи 
с этим педагогическая наука требует от ис-
следователей развёрнутого концептуального 
видения формирования прогностического 
мышления военного специалиста.

Анализ терминологического аппарата 
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свидетельствует о том, что палитра понятий 
«прогностическое мышление» очень разно-
образна, имеет множество аспектов, так что 
их прямое сопоставление не всегда коррек-
тно [2; 3; 7]. Сложность введения «прогно-
стического мышления» в военно-професси-
ональный контекст обусловлена большим 
разнообразием уже существующих опреде-
лений этого педагогического явления. Эта 
сложность обусловлена смысловой нагруз-
кой применяемых терминов. Научные поня-
тия в различных контекстах (философском, 
педагогическом, историческом) имеют раз-
ные значения и множество смысловых от-
тенков-нюансов.   

Разные школы, научно-педагогические 
направления, независимые авторы в своих 
текстах демонстрируют широту значений од-
ного и того же понятия. Так, В. К. Коноплёв, 
Ю. Б. Михайлов, Ю. В. Чуев, Л. С. Семейко 
и др. рассматривают вопросы военного про-
гнозирования в узком смысле, в русле ком-
поненты профессиональной деятельности. 
В то же время проблематика эффективного 
формирования прогностического мышления 
как составляющей компетентности будуще-
го офицера, с учетом специфики профессии 
военного остается незамеченной. О важно-
сти прогнозирования в процессе управле-
ния писал Б. С. Гершунский «Предвидение 
необходимо, чтобы управлять – управлять  
с должной мерой надёжности, управлять оп-
тимально, т.е. наилучшим образом в данных 
конкретных условиях» [4, с. 125].

Проведя анализ источниковой базы по 
данной теме, можно сказать, что проблема 
развития прогностического мышления кур-
сантов военных образовательных организа-
ций ещё не стала предметом специального 
научного исследования.

Выделим ряд нерешённых научно-педа-
гогических задач. Во-первых, не выявлены 
сущностные характеристики прогностиче-
ского мышления выпускников военных об-
разовательных организаций и механизмы его 
развития. Во-вторых, не созданы педагоги-
ческие условия проектирования комплекса 
педагогических технологий, формирующих 
прогностическое мышление и другие [5; 6; 8]. 

Отметим, что одним из важных этапов 
формирования прогностического мышления 
является создание психолого-педагогиче-
ских условий. К их числу относятся:

– реализация принципа перспективной 

преемственности, вектор которого направ-
лен на формирование модели «потребного 
будущего» военного специалиста;

– специальное структурирование содержа-
ния военно-профессионального образования 
на основе задач прогностического характера;

– организация проектной деятельности 
курсантов, направленная на построение об-
раза будущего специалиста, с мобильностью 
и прогностической активностью;

– использование имитационных игр для 
формирования профессиональной компе-
тентности как мотивированной готовности 
военного специалиста к самоорганизации  
и саморазвитию.

Представленные условия взаимосвязаны 
между собой. Рассмотрим некоторые из них. 
Анализ научной литературы показал много-
образие исследований, посвященных про-
гностическим задачам. Так, Ю. Н. Кулюткин 
и Г. С. Сухобская выделяют прогностиче-
ские задачи в обучении и воспитании, реше-
ние которых предполагает самостоятельное 
конструирование некоторых «проектов бу-
дущего». Несколько иной аспект в анализе 
понятия «прогностическое мышление», вы-
деляет Г. А. Балл. В своей работе он ставит 
задачи, «требования которых – получение 
прогноза в различных формах».

В работе Л. А. Регуш, выделено три ос-
нования для классификации про гнозов  
в педагогической деятельности: требования 
прогностической задачи, время упреждения 
прогноза, цели использования прогноза. Рас-
кроем и прокомментируем данную позицию.

Виды прогностических задач по перво-
му основанию соответствуют тем видам 
действий, которые, по нашему мнению, не-
обходимы и достаточны для осуществления 
прогнозирования: установление причинно-
следственных связей, преобразование пред-
ставлений в соответствии с поставленной 
целью, выдвижение и анализ гипотез, пла-
нирование. Вторым основанием класси-
фикации прогностических задач является 
временное упреждение прогноза. В соот-
ветствии с ним прогностические задачи мо-
гут быть разделены на оперативные, кратко-
срочные, перспективное прогнозирование. 
Третьим основанием классификации прогно-
стических задач является цель использования 
прогноза. При этом прогнозирование вы-
ступает одновременно в двух своих функци-
ях: когнитивной и регулятивной, поскольку  
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в основе прогноза – знания о будущем, и при 
этом с его помощью осуществляется регуля-
ция деятельности (подготовка, корректиров-
ка, преднастройка, установка и т. п.) [2; 7].

Уже в выделенных нами видах прогности-
ческих задач заложены объективные возможно-
сти для проявления способности к прогнозиро-
ванию явлений, поскольку решение подобных 
задач предполагает владение профессиональ-
ными знаниями и развитие соответствующих 
качеств мыслительных процессов.

Характерными признаками прогностиче-
ских задач являются: во-первых, масштаб 
прогнозирования; во-вторых, временные 
рамки «горизонта ожидания» (по Г.-Х. Га-
дамеру); в-третьих, характер выполняе-
мой военно-профессиональной задачи; 
в-четвёртых, функциональный признак про-
фессиональной активности и степень не-
определённости объектов прогнозирования; 
в-пятых, характер развития явления по време-
ни и пространству, то есть своеобразный хро-
нотоп (в терминологии Г. Г. Шпета) явления, а 
также степень информационной обеспеченно-
сти прогностической деятельности и др.

Использование имитационных игр для 
формирования профессиональной ком-
петентности зачастую связано с тем, что  
в практике работы офицера нередко возни-
кают ситуации, в которых условия деятель-
ности не могут быть полностью выявлены 
за счёт непосредственного наблюдения  
и действия. Особенно часто такие ситуации 
возникают в процессе выполнения служеб-
но-боевых задач в крайних, экстремальных 
условиях. Для того чтобы более тщательно 
разобраться в природе и механизмах функ-
ционирования объекта воздействия, офице-
ру приходится перейти к внутренней (психи-
ческой) активности. Ярким примером такого 
вида действия выступает работа офицера на 
карте, тренажёрах, использование имитаци-
онных программ. Так, действия командира 
по оценке местности предполагают обяза-
тельное использование в качестве ориенти-
ров для принятия решения одновременно 
двух типов реальности:

– непосредственной реальности окружа-
ющей обстановки;

– модельного представления этой реаль-
ности в виде условных обозначений на карте. 

Специфика такого рода деятельности за-
ключается в том, что она предполагает нали-
чие у офицера достаточно высокой степени 

образного мышления, с последующим пере-
ключением на прогностическое мышление. 
Даже в случае принятия решения непосред-
ственно на местности командир обязан по-
строить мысленный образ пространствен-
ной ситуации [1; 9].

Реализация такого рода условий позво-
ляет участникам педагогического процесса 
осуществлять предвосхищение будущего с 
позиции как наиболее вероятного предпо-
ложения о развитии событий в профессио-
нальной деятельности. 

Все выше обозначенное позволило нам 
прийти к пониманию огромной государ-
ственной и общественной важности фор-
мирования прогностического мышления 
будущего офицера новой России. Реали-
зация представленных условий позволит  
в процессе обучения не только сформировать  
у курсантов прогностическое мышление, но 
и эффективно использовать его в процессе 
решения служебно-боевых задач.
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В условиях модернизации российского 
образования особую значимость приобре-
тает проблема профессиональной подготов-
ки специалистов, конкурентоспособных на 
рынке труда, компетентных, свободно владе-
ющих своей специальностью. Современной 

школе, активно ведущей инновационную 
деятельность, требуются учителя с высоким 
творческим потенциалом, аналитическими 
и коммуникативными способностями, уме-
ниями самообразовываться и самосовер-
шенствоваться, что, как ожидается, ведет  
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к профессиональному росту педагогов.  
В этой связи необходимо определить кон-
цептуальные подходы к профессиональному 
развитию студентов в вузе, осуществить по-
иск эффективных технологий формирования 
профессионализма обучающихся.

Теоретические исследования и изучение 
практики преподавания в высших учебных 
заведениях показали, что в условиях су-
ществующих педагогических технологий 
высшей школы преобладает единообразие 
и усредненный подход к студентам. Индиви-
дуальный и дифференцированный подходы 
на учебных занятиях носят эпизодический 
характер – лишь на некоторых этапах про-
цесса усвоения знаний, в отдельных видах 
учебной работы, без учёта индивидуальной 
траектории развития каждого студента [12].

Наметился переход от коллективной  
к индивидуальной форме обучения, что 
предполагает личное участие каждого сту-
дента в формировании образовательной 
траектории, стимулирование регулярной 
и результативной самостоятельной рабо-
ты, приумножение мотивации студента  
к освоению образовательной программы, за 
счет более значительной дифференциации 
оценки учебной работы студента. Поэто-
му решение проблемы, индивидуализации  
и дифференциации обучения студентов ву-
зов является актуальным.

В рамках нашего исследования пред-
ставляют интерес научные работы, вы-
являющие принципы педагогического 
проектирования индивидуальных образова-
тельных траекторий и маршрутов обучающихся  
(B. C. Безрукова, С. В. Воробьева, Е. С. Заир-
Бек, В. Е. Радионов, Ю. Г. Татур, А. П. Тря-
пицына и др.) и студентов (Н. Г. Зверева,  
В. В.Лытнева, А. В.Туркина, М. Л. Соколо-
ва и др.). В педагогической науке накоплен 
опыт, разрешающий применять имеющий-
ся опыт проектирования образовательных 
технологий (В. П. Беспалько, В. В. Гузеев,  
В. С. Игропуло, М. В. Кларин, Ю. С. Тюнни-
ков и др.) для решения вопросов индивиду-
ализации обучения студентов. Тем не менее 
процесс проектирования индивидуальных 
траекторий обучения бакалавров в вузе не 
являлся предметом особого исследования [3].

Таким образом, мы считаем, что пер-
спективным является индивидуализация 
образовательного процесса посредством 

включения студентов в проектирование  
и исполнение индивидуальных образова-
тельных траекторий и маршрутов. Индиви-
дуальная траектория обучения выступает  
в качестве личностно-ориентированной ор-
ганизации учебной деятельности студента 
в вузе и предполагает построение учебно-
воспитательного процесса в контексте ре-
ализации индивидуальных наклонностей, 
формирования актуальных стратегий, раз-
вития основ индивидуально-творческого  
и профессионального созревания личности 
студента. Под индивидуальным образова-
тельным маршрутом надлежит понимать 
усвоение бакалавром учебной программы  
с учётом его бразовательного опыта, уровня 
индивидуальных потребностей и потенциа-
лов, обеспечивающих решение его образова-
тельных проблем.

Однако в настоящее время в педагоги-
ческих и психолого-педагогических рабо-
тах практически не разработана целостная 
модель индивидуальных образовательных 
технологий как уровневого процесса обра-
зования в ВУЗе на разных этапах. Возникает 
противоречие между реальной потребно-
стью рынка труда в эксклюзивных специ-
алистах и фрагментарной индивидуализа-
цией в подготовке студентов, которая чаще 
всего интерпретируется или на уровне кон-
кретных занятий, или на уровне элективных 
программ, в то время как индивидуальные 
образовательные траектории должны быть 
представлены как технологии, которые по-
зволят вывести учебный процесс подготовки 
будущих специалистов на уровень смысло-
вой саморегуляции через смыслообразова-
ние и смысловыявление самими студентами. 
С одной стороны, унифицированная (оди-
наковая для всех) подготовка предполага-
ют, что выпускники немогут предложить 
на рынок труда каких-то уникальных (спец-
ифических) услуг. С другой стороны, рынок 
труда во многом перегружен специалистами 
аналогичного профиля подготовки, в то вре-
мя как в реальной ситуации востребованы 
специалисты, имеющие «штучную» специ-
ализацию.

Проблема исследования состоит в не-
обходимости разработки индивидуальных 
образовательных траекторий студентов 
как целостной дидактической технологии 
подготовки специалистов в ВУЗе с целью 
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повышения учебной мотивации студентов  
и подготовки специалистов квалификационно-
ориентированных на запросы рынка труда.

Обратимся к понятию «траектория».  
С. И. Ожегов в толковом словаре русского 
языка понятие «траектория» определил как 
«линия движения чего-либо» [5]. Движение 
в развитии человека – это есть его станов-
ление, формирование личностных качеств, 
обозначение его настоящего и ориентация 
на дальнейшую цель. Развитие происходит  
в деятельности, которую современная на-
ука рассматривает как систему, включенную  
в общественные отношения. По мнению 
А. Н. Леонтьева [4], вне этих отношений 
человеческая деятельность не существует. 
Основным видом деятельности человека 
является труд, а именно, профессиональная 
деятельность. Поскольку человек существо 
социальное – то также принято считать, что 
развитие личности происходит в процес-
се ее социализации и воспитания. Являясь 
объектом социальных воздействий он, пре-
жде всего, субъект социального развития,  
а также активный субъект саморазвития,  
в том числе и самовоспитания. 

Организация обучения по индивидуаль-
ной траектории требует особой методики  
и технологии. Разрешать эту задачу в со-
временной дидактике предлагается обычно 
двумя противоположными способами, каж-
дый из которых именуют индивидуальным 
подходом.

Первый способ – дифференциация об-
учения, согласно которой к каждому обу-
чающемуся предлагается подходить инди-
видуально, дифференцируя изучаемый ими 
материал по степени сложности направлен-
ности или другим параметрам. Для этого 
студентов обычно делят на группы [10].

Второй способ предлагает, что собствен-
ный путь образования выстраивается от 
каждого обучающегося примирительно  
к каждой из изучаемых им образовательных 
областей. Иными словами, каждому индиви-
ду предоставляется возможность создания 
собственной траектории освоения всех дис-
циплин [Там же].

Рассмотрение вышеобозначенных момен-
тов, подвело нас к формулировке понятия 
индивидуальная траектория профессио-
нального развития студента, которая по-
нимается нами как процесс саморазвития, 

самообразования и преобразования лично-
сти, построение конструкта своего профес-
сионального «Я», включающий готовность 
в процессе профессиональной деятельности 
успешно приспосабливаться к меняющимся 
условиям профессионально-педагогической 
среды. В нашем исследовании мы исходим 
из того, что профессиональное поле вуза, 
то есть соответствующе организованный 
учебно-воспитательный процесс становит-
ся внешним регулятором по отношению  
к каждому студенту. Возможность стать 
субъектом образовательной и профессио-
нальной деятельности происходит в про-
цессе перехода внешних регуляторов во 
внутренние. Эффективность этого процесса 
зависит и от внешних условий и от внутрен-
них субъективных позиций студента, кото-
рые развиваются в период обучения. Разви-
тие субъектной позиции студента включает: 
формирование умений самопознания, реф-
лексии, эмпатийной способности, коммуни-
кабельности; овладение ценностями и смыс-
лами учебно-образовательной деятельности, 
усиление личностной и профессиональной 
самореализации. Субъектность выступа-
ет высшим уровнем активности студента 
и отражается в направленности и осознан-
ности его деятельности, в его способности 
к саморазвитию [2]. Все эти моменты, как 
нам видится, должны формироваться на 
базе индивидуальных программ личностно-
профессионального саморазвития, а также 
благодаря усилению роли учебно-воспита-
тельного процесса, психолого-педагогиче-
ского сопровождения и увеличению важности  
у студентов личностных и профессиональ-
ных позиций [9].
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Студенты физического факультета – это 
будущие научные работники, которые долж-
ны участвовать в экспериментах, научно-те-
оретических и научно-практических разра-
ботках как в России, так и за рубежом [1]. 
По окончании курса бакалавриата студент 
должен уметь давать определения, описы-
вать объекты и явления, изучаемые физи-
ческой наукой, сравнивать их между собой, 
выделять общее и частное, главное и вто-
ростепенное, высказывать свое мнение по 
проблеме, приводить доводы и примеры в 
его поддержку, формулировать проблему, 
предлагать решение, высказывать аргумен-

ты «за» и «против», предсказывать резуль-
таты деятельности. Традиционно овладение 
студентами научной речью на английском 
языке осуществляется на старшем этапе ба-
калавриата (3–4 курсы) [6]. К этому моменту 
они получают базовые знания по специаль-
ности, а также владеют иностранным язы-
ком на среднем уровне (Intermediate), что 
подразумевает свободное общение на быто-
вые темы, знание всех существующих форм 
глагола и словарный запас не менее 3000 
слов. Совокупность этих условий позволя-
ет проводить обучение иностранному языку 
на новом уровне – уровне профессиональ-
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ного научного общения. Следует отметить, 
что упомянутый нами выше «набор инстру-
ментов» не должен остаться выученными 
наизусть словами, фразами, выражениями 
или целыми тематическими текстами. Нам 
представляется, что он должен трансфор-
мироваться в структурно-организованную, 
гибкую систему лексических фраз и грам-
матических моделей, которая обеспечит сту-
дентам свободное общение на профессио-
нальные темы. 

Этим требованиям отвечает лексический 
подход (Lexical Approach) в обучении ино-
странным языкам, суть которого сводится 
к тому, что язык состоит из «грамматиколи-
зованной лекcики», а речь носителя языка – 
это набор нерасчленённых блоков, лексиче-
ских единств (lexical chunks), на овладение 
которыми и должен быть направлен обра-
зовательный процесс [3, с. 59–60]. Лексиче-
ский подход активно используется сегодня 
при составлении учебников разного уровня 
и направленности. Язык науки отличает-
ся от естественной речи человека строгой 
структурностью и многочисленными клише, 
представляющими собой комбинации лек-
сических блоков, поэтому в данном случае 
этот подход наиболее уместен.

Делая поправку на техническую направ-
ленность обучения студентов, заметим, что 
чтение литературы по специальности явля-
ется неотъемлемой частью обучения ино-
странному языку на неязыковом факультете 
и может с успехом применяться в рамках 
лексического подхода, поскольку письмен-
ный текст также является примером употре-
бления устойчивых словосочетаний в речи 
носителей языка. Однако одного набора 
фраз и выражений для свободного и уверен-
ного общения все же недостаточно, следует 
обучать студентов грамматическим моде-
лям, отвечающим их коммуникативным по-
требностям и уровню владения языком. 

В Новосибирском государственном уни-
верситете на физическом факультете англий-
ский язык изучается в течение всех четырех 
лет бакалавриата: начиная со 2 семестра  
(1 курс) и заканчивая первым полугодием  
4 курса (7 семестр). Младшим этапом из-
учения английского языка можно назвать  
1–2 курсы (2–4 семестры), а старшим, соот-
ветственно, – 3 и 4 курсы (5–7 семестры). За-
дачей младшего этапа является подготовка 

студентов к общению на общебытовые темы 
в пределах уровня Intermediate. На старшем 
этапе студенты готовятся к чтению литера-
туры по специальности и обсуждению науч-
ных проблем и на иностранном языке. 

Формирование профессиональных на-
учных умений мы условно разделили на 
три этапа. 1 этап – 6 семестр (3 курс): уме-
ние формулировать научное определение, 
классифицировать и описывать объекты 
и явления, изучаемые физической наукой, 
сравнивать их между собой, приводить со-
ответствующие примеры. 2 этап – 7 семестр 
(4 курс): установление причинно-следствен-
ных связей в физической науке, описание 
графиков, приведение статистических дан-
ных, представление противоположных мне-
ний – представление проблемы с разных сто-
рон и точек зрения, обоснование проблемы, 
предложение способов решения проблемы, 
описание модели, устройства, предсказание 
возможных последствий после применения 
выбранного способа решения проблемы.  
3 этап – 8 семестр (4 курс): описание стро-
ения механизма, его функций, сфер приме-
нения, достоинств и недостатков; описание 
новейших достижений в науке и технике  
и перспектив развития.

Наша методика ориентирована на пер-
вый этап обучения научной монологической 
речи на иностранном языке студентов физи-
ческого факультета. На занятиях необходимо 
сформировать профессиональные научные 
навыки: формулировка определения, клас-
сификация, сравнение явлений, приведение 
разных мнений по проблеме и т.д. Остано-
вимся подробнее на содержании формирова-
ния каждого из профессиональных научных 
умений этого этапа.

Определение (дефиниция, от лат. definitio – 
определение) понятия – это логическая опе-
рация раскрытия содержания понятия или 
значения термина. В науке широко исполь-
зуется определение через родовидовые от-
личия: термин = класс/род + характеристика. 
Данный принцип формулировки определе-
ния универсален для науки в принципе, не-
зависимо от того, на каком языке говорит 
ученый. Помимо структурной организации 
к научному определению также предъяв-
ляется и ряд требований по его существу: 
определения должны быть научно правиль-
ными, определяя то или иное понятие, нель-
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зя искажать научный смысл этого понятия; 
определение должно содержать указание на 
ближайшее родовое понятие, т.е. в любом 
определении должно быть указано ближай-
шее родовое понятие к определяемому по-
нятию; определяемое понятие и определя-
ющее понятие не должны выражаться одно 
через другое; определение не должно повто-
рять в иной словесной форме ранее сказан-
ное; в определении не должно быть указано 
лишних признаков, являющихся следствием 
других признаков определяемого понятия;  
в определении должны быть указаны все 
признаки, позволяющие однозначно выде-
лить объекты определяемого понятия. 

Научная классификация является методом 
исследования множества объектов путем их 
разделения на классы по определенному 
общему признаку, так что классы множества 
составляют систему. Это позволяет устанав-
ливать сущность, назначение, содержание, 
иерархию отношений между объектами и 
т.д. В науке существуют два основных прин-
ципа классификации – от общего к частно-
му и от частного к общему и к ним предъ-
являются два требования: пункты сходства, 
на основании которых составлены классы  
и группы, важны в научном и практическом 
отношениях; наличие возможности сделать 
наибольшее число утверждений, обобщений 
и выводов. 

 Описание, как умение для студентов 
физического факультета, это способность 
выделить физические (цвет, размер, объем, 
форма, температура поверхности и т.д.), хи-
мические (химический состав, взаимодей-
ствие с другими элементами и др.) и функ-
циональные (роль, значимость, важность) 
свойства предмета.

Пример как умение предполагает способ-
ность проиллюстрировать явление с целью его 
разъяснения. Для этого необходимо распола-
гать достаточным набором лексических фраз.

Научное сравнение – это одна из фунда-
ментальных и наиболее распространённых 
форм познавательного процесса, поскольку 
позволяет выяснить сходства и различия со-
поставляемых предметов и таким образом 
определить их место и роль как относитель-
но друг друга, так и в определённой науч-
ной области. Сравнение играет особую роль  
в физике, поскольку эта наука имеет дело  
с установлением сходств и различий в орга-

низации, структуре, свойствах, состояниях, 
процессах и т.д. двух или более предметов 
или явлений. В физических науках исследо-
вательская работа базируется на сопостав-
лении и противопоставлении. Формальная 
логика придерживается двух принципов 
сравнения. Первый принцип заключается 
в нахождении сходства между изучаемыми 
явлениями. Сравнивать можно только те 
объекты и явления, между которыми может 
существовать определенная объективная 
общность, у которых есть подобные при-
знаки. Нахождение подобных признаков, 
общих черт в логике называется операцией 
отождествления. Второй принцип применя-
ется после отождествления – принцип вы-
явления отличий. В выявлении, а впослед-
ствии – объяснении различий и заключается 
задача любого научного сравнения.

Нами была разработана система упражне-
ний и заданий на формирование указанных 
умений, после чего она была апробирована 
на третьем курсе физического факультета 
НГУ. Результаты исследования оценива-
лись по следующим параметрам: структу-
рированность, логичность высказывания 
студентов; соответствие речи студентов 
формальным требованиям, т.е. соблюдение 
правил формулировки научного определе-
ния, классификации, описания и сравнения; 
правильность речи, отсутствие грамматиче-
ских ошибок, точность словоупотребления  
и произношения. 

В результате внедрения разработанных 
упражнений в процесс обучения речь сту-
дентов стала более структурированной  
и стала отличаться более выраженной логич-
ностью изложения, стала в большей степени 
соответствовать формальным требованиям. 
Также за счет использования клиширован-
ных фраз и выражений, увеличилась ско-
рость говорения, а время на подготовку 
высказывания и количество ошибок умень-
шились. 

Кроме того, по завершении эксперимен-
та мы провели анкетирование среди участ-
ников. Анализ анкет показал, что студенты 
считают проведение такого типа занятий 
важной частью не только курса «Иностран-
ный язык», но и общей подготовки будуще-
го ученого. Эти занятия помогают мыслить  
и выражать свои идеи более четко, ясно и ло-
гично. Также они оказывают положительное 
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влияние на развитие родной речи учащихся. 

В целом организованные по такому прин-
ципу занятия выступают существенным 
фактором увеличения внутренней мотива-
ции изучения иностранного языка, посколь-
ку напрямую связаны со сферой интересов 
студентов. Они организуют и структуриру-
ют научное мышление обучаемых; повыша-
ют грамотность речи на иностранном языке; 
развивают интерес к изучению иностран-
ного языка; оказывают позитивное влияние 
на родную речь учащихся. Такой подход 
формирует у студентов отношение к изуче-
нию иностранного языка не как к сложному  
и непонятному для них предмету, а как к 
возможности повысить свой общепрофесси-
ональный уровень. 
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Модернизация российской системы 
общего, дополнительного и профессио-
нального образования неизбежно приведет  
к новому ее состоянию и новому качеству, 
что историками педагогики рассматривается 
как закономерный процесс, свойственный 

для цивилизационного развития. В поис-
ках инноваций современники применяют 
метод ретроспективного анализа прошлого, 
обращаются к историческим поворотным 
событиям, послужившим причиной или 
предпосылкой необратимых изменений. Как 
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справедливо отмечено И. А. Колесниковой, 
«соотнесение инноваций с традициями – 
один из базовых механизмов сохранения 
преемственности в развитии любой теории 
и практики» [5, с. 31]. Для региональных 
исследований такой постулат имеет важней-
шее значение: знание локальной истории 
образования и педагогики – это критерий 
профессиональной компетентности педаго-
га, ориентированного на профессиональную 
деятельность в своем регионе. Успешность 
педагогической деятельности в общеобра-
зовательных учреждениях и высшей школе 
в особенности обеспечивается глубокими 
знаниями в психолого-педагогических от-
раслях, включая историю образования и пе-
дагогики. 

Редуцированное содержание историко-
педагогического знания в учебных планах 
профессиональной педагогической подго-
товки последнего государственного стан-
дарта не позволяет создать целостную науч-
ную картину в сознании студентов, сужает 
их теоретическое мышление, ограничивая  
в рефлексивном самопознании. В связи с 
этим важно раскрывать и показывать страни-
цы исторического пути развития народного 
образования в регионе, в особенности тако-
го уникального, как Тува. В поисках инно-
вационных идей в образовании необходимо 
опираться на преемственно значимые этно-
национальные традиции, сохранять истори-
ческую память о передовом педагогическом 
опыте и педагогах, чей неоценимый вклад  
в национальную культуру и образование 
следует помнить в целях гражданско-патри-
отического воспитания, духовно-нравствен-
ного развития молодежи.

 В истории тувинского педагогическо-
го образования до сих пор много «белых 
пятен», несмотря на имеющиеся диссер-
тационные исследования исторического 
характера (В. К. Монгуш, А. К. Пильчин,  
Р. Ш. Харунов, М. М. Харунова и др.). Сре-
ди последних исследований особое место 
занимает диссертация В. К. Монгуш, где 
раскрыты особенности становления систе-
мы образования Тувы в советский период 
(начало XXв. до1921г.), влияние «русского 
фактора» на дальнейшее прогрессивное раз-
витие автономной республики и системы на-
родного образования, в которую первые рус-
ские педагоги внесли неоценимый вклад как 

просветители, представители иной культуры 
[7]. Ею раскрыто влияние русского языка на 
формирование новой культуры тувинцев, 
создание первых интеллигентов из корен-
ных жителей, «школы рассматривались как 
наиболее эффективные проводники совет-
ского влияния на зарубежные страны Вос-
тока» [Там же.].

В решении вопросов межэтнического вза-
имодействия в регионе важно использовать 
неоценимый опыт советского периода, когда 
слабо развитая в культурно-экономическом 
и социальном отношении Тувинская Народ-
ная Республика (1921) получала всемерную 
помощь от Советской России, несмотря на 
собственные острые противоречия, требо-
вавшие скорейшего разрешения. На это ука-
зано первым исследователем системы народ-
ного образования Тувы Н. А. Сердобовым  
в книге, изданной в 1953 г. Подвергая кри-
тике существовавшую дореволюционную 
тувинскую ламско-монастырскую систему 
образования, основанную на феодально-те-
ократических принципах обучения детей 
тувинцев, он показал влияние Советского 
государства на модернизационные процес-
сы всей жизни тувинских трудящихся под 
руководством Тувинской народно-револю-
ционной партии. Эти процессы проходили 
в ожесточенной борьбе за власть как внутри 
партии, так и среди всех слоев населения. 
Это действительно были революционные 
преобразования, требовавшие самоопреде-
ления Тувы как самостоятельного государ-
ства [2; 6; 9].

Одним из ведущих исторических фак-
торов, обеспечивших становление народ-
ного образования в Туве, Н. А. Сердобов 
выделил создание тувинской националь-
ной письменности. По просьбе делегатов 
VIII съезда ТНРП (октябрь 1929г.) к ЦК 
КПСС о помощи в создании национальной 
письменности был разработан проект «на-
учными работниками Коммунистического 
университета трудящихся востока (КУТВ)  
и Научно-исследовательской ассоциации по 
изучению национальных и колониальных 
проблем (НИАНКП). В создании письмен-
ности активное участие принял заместитель 
директора КУТВ Л. Покровский и лингвист-
тюрколог А. Пальмбах. 29 июня 1930 г. был 
издан декрет правительства ТНР, которым 
новотюркский латинизированный алфавит 



136 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2014

ИСторИя педагогИчеСкой наукИ  И практИкИ
был узаконен в качестве государственной 
письменности. Сотрудниками НИАНКП 
был разработан и прислан в качестве по-
дарка трудящимся Тувы первый тувинский 
букварь» [9, с. 20]. Как отмечал Н. А. Сердо-
бов, дальнейшая помощь Советского Союза 
в материальном и научно-методическом обе-
спечении внедрения тувинской письменно-
сти в систему образования вызвала большой 
энтузиазм народных масс и политический 
подъем [Там же]. Не менее значимой была 
помощь педагогическими кадрами, прежде 
всего русскоязычными. Исторически взаи-
моотношения тувинцев с русскими уходят 
в XIX век, начавшись с торговли русских 
купцов и «урянхайских» баев. Географиче-
ски занимая выгодные позиции по марш-
руту «великого шелкового пути» из Китая  
в Европу, верхушка тувинских племен всегда 
стремилась поддерживать выгодные торгово-
экономические отношения с родственными 
тюркскими племенами и с русскими, активно 
осваивающими юг Сибири с XVIII века [6].

В отдельных публикациях историко-пе-
дагогического характера можно обнару-
жить сведения о первых русских учителях 
и руководителях, внесших огромный вклад  
в становление педагогического образова-
ния современной Тувы. В частности, книга 
«Педагогическое образование в Туве: Науч-
ная мысль. История. Люди» под редакцией  
Л. П. Салчак, К. Б. Салчак [8], достаточно 
полно раскрывает особенности, характер 
исторического пути тувинского народного 
образования и педагогов, стоявших во гла-
ве и продолжающих трудиться на благо на-
родного образования. Использованные ав-
торами биографический и хронологический 
методы в описании педагогических фактов 
и ситуаций способствуют воссозданию ат-
мосферы прошлых лет, позволяя читателю 
погрузиться и понять особенности истори-
ческого времени. В частности утверждается, 
что первая русская школа в Кызыле (стар.  – 
Белоцарск) возникла в 1916 г. для обучения 
детей русских переселенцев, учительствовал 
А. М. Богатков, который обучал детей, по 
всей вероятности, основам грамоты, письма 
и чтения с обязательным изучением Закона 
божьего, на что указано в воспоминаниях 
бывших учеников. Школа просуществова-
ла недолго, однако успела приобщить детей  
к азам грамоты. 

В процессе революционных преобразо-
ваний в 1921г. в Туве для русского населе-
ния была создана Русская самоуправляющая 
трудовая колония (РСТК), находившаяся  
в подчинении Народного комиссариата ино-
странных дел Советской России (НКИД). 
Одним из ведущих направлений деятель-
ности этой организации была политическая 
и культурно-просветительная работа среди 
советских граждан, проживающих в Туве, 
и укрепление интернациональных связей 
между местным населением и русскими.  
О том, какими директивами руководствова-
лись члены РСТК, узнаем из нижеприведен-
ного документа. 

Архивный документ «Инструкция Пол-
номочной Комиссии ЦИК СССР консулу 
СССР в Урянхае, Райбюро РКП и Президи-
уму РСТК» от 15 августа 1924 г. с грифом 
«Совершенно секретно», опубликованный 
недавно, состоит из 5 разделов с указанием 
полномочий РСТК и деятельности консула 
СССР [4, с. 37–39]. Нас интересует вопрос 
организации взаимодействия с русским на-
селением в общем и в частности, политика 
русско-тувинских отношений через куль-
турно-просветительную работу в условиях 
революционного времени. Во втором раз-
деле сказано: «В области взаимоотношений  
с Танну-Тува следует принять к исполнению 
нижеследующее:

Стремиться к большему культурному  
и политическому сближению с тувинским 
народом и Танну-Тувинским правитель-
ством, широко пропагандировать среди рус-
ского населения необходимость этого сбли-
жения, изживать всякие колонизаторские 
настроения и оказывать тувинскому народу 
…активную поддержку в его культурных  
и политических начинаниях.

Для выполнения этой задачи необходимо:
а) Развивать и укреплять созданную по 

указанию полномочной Комиссии школу 
русской грамоты и политграмоты для тувин-
цев. К ближайшему году школа должна дать 
активный кадр государственных и политиче-
ских работников.

б) Ускорить открытие намеченной полно-
мочной Комиссией школы тувинского языка 
для русской молодежи – с задачей выработки 
кадров работников для тувинского народа.

в) Всячески способствовать повсеместно-
му проявлению тувинской молодежи в рус-
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ские организации Комсомола…

е) В области политико-просветительной 
работы среди тувинского народа нужно 
усвоить, что эта работа не должна носить 
характера подчеркнуто-коммунистическо-
го. Как в партийной, так и в государствен-
ной работе следует избегать всего того, что  
в быт тувинского народа вносило бы слиш-
ком резкую ломку, оскорбляя его религиоз-
ные и национальные чувства…

з) Всякие колонизаторские тенденции 
среди русского населения должны быть 
пресекаемы самым решительным образом; 
экономическое притеснение тувинцев рус-
скими, в какой бы то ни было форме – недо-
пустимо. Следует твердо помнить, что СССР 
представляет не только русский народ, но и 
все […], что вся его политика проникнута 
интернационализмом, почему никаких при-
вилегий русское население в Урянхае иметь 
не должно» [Там же, С. 37–38].

Совершенно ясная и четкая позиция 
тогдашнего Советского государства по ин-
тернационализации народов полностью со-
ответствовала революционной идеологии 
сближения народов, хотя ТНР являлась су-
веренным государством под протекторатом 
СССР в области внешней политики. Во из-
бежание конфликтов с тувинским народом 
строго рекомендовалось не допускать увели-
чения РСТК, в земельном вопросе проявлять 
умеренность и придавать большое значение 
непосредственным объездам (контактам) 
местной советской и партийной работы. 
Иначе говоря, РСТК в своей внутренней де-
ятельности должна была подчиняться поста-
новлениям и директивам СССР. 

Сложная революционная обстановка  
в начале 1920-х гг. в Туве требовала высо-
кой социально-политической активности 
педагогов. Им поручалось заниматься разъ-
яснительной работой среди безграмотных 
местных жителей, обучать основам грамоты 
не только детей, но и взрослых, пропаганди-
ровать всеобщее обучение и противостоять 
местным ламам и баям, уверявших своих со-
родичей в ненужности грамоты («Охотить-
ся и пасти скот можно и без грамоты») [9].  
В 1932 г. РСТК была преобразована в Ко-
митеты советских граждан и существовала 
как общественный орган самоуправления 
до преобразования в Хуралы трудящихся  
(1942 г.). Через свою газету «Вперед» Ко-

митеты проводили большую культурно-
просветительную работу среди русского  
и тувинского населения, пропагандирова-
ли передовой педагогический опыт коллег,  
в специальной рубрике «Странички 
школьника» рассказывали о школьной 
жизни, публиковали лучшие детские со-
чинения, педагоги обменивались живым 
опытом, методическими находками. Ве-
дущими педагогическими коллективами 
стали школы г. Кызыла, Турана, поселков 
Успенка, Уюк, Сосновка, Тарлык. Особо выде-
лялись эффективной работой среди учителей  
А. П. Лаврентьева, Е. И. Федорова. Впо-
следствии они как всенародно признанные 
педагоги были награждены высокими го-
сударственными наградами. Среди первых 
командированных русских учителей, при-
ехавших в Туву для ликвидации большого 
дефицита педагогических кадров и оказания 
помощи местным учителям, были А. Ф. Боб-
кова, В. В. Криштафович, В. К. Красиков,  
И. А. Лаврентьева, В. С. Миран, П. В. Стра-
тилова, Д. Н. Таптыков, И. А. Уланова,  
С. И. Шешуков и др. [8]. Каждый из этих 
педагогов трудился с полной самоотдачей, 
воодушевляемый значимостью своего труда, 
порой преодолевая самые отсталые взгля-
ды, косность, показывая личным примером 
готовность бороться за новые идеи, стрем-
ление сделать жизнь лучше, даря детям  
и их родителям радость встречи с новым зна-
нием. Энтузиазм и вера в светлое будущее 
мотивировали на педагогический подвиг.  
Из воспоминаний бывших учеников извест-
но, что учителя русской школы в большин-
стве были универсальными специалиста-
ми: они не только преподавали предметы, 
но вместе с учениками ставили спектакли, 
сочиняли, пели и музицировали, ходили  
в трудные походы, помогали сельчанам в кол-
лективных трудовых субботниках и др.[8].

По-настоящему их вклад ценен тем, что 
личности этих педагогов воодушевляли уче-
ников на педагогический труд: среди их уче-
ников – будущие советские ученые, канди-
даты наук, навсегда связавшие свои судьбы  
с наукой и образованием: Е. И. Коптева,  
Г. Ф. Коновалова, В. В. Осипова, В. Л. Лада-
нова, Н. И. Петеримова и др.

В истории Тувинской республики неиз-
гладимо яркий след оставил выдающийся 
ученый-тюрколог, профессор А. А. Паль-
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мбах (1897-1963) известный в народе как 
«Пальмбах Башкы», благодарную память  
о нем хранят и нынешние поколения: имен-
но он стал тем человеком, кто исследовал 
в составе специальной Комиссии местный 
язык и создавал тувинскую письменность, 
стал первым преподавателем этого языка. 
Он – один из авторов научной «Граммати-
ки тувинского языка», «Основ тувинской 
филологии», редактор русско-тувинского 
и тувинско-русского словарей, переводчик 
тувинских произведений на русский язык  
и русских – на тувинский, писатель, педа-
гог. «Его деятельность была началом раз-
вития науки в области тувинской филологии  
и педагогики, народного образования и куль-
туры Тувы» [8, с. 9]. Его вклад в развитие 
национальной культуры и образования ту-
винцев сопоставим с революцией сознания, 
когда практически сплошная неграмотная 
народная масса благодаря усилиям учено-
го-педагога получила в руки «ключ» к науч-
ному знанию, литературе, поэзии, мировым 
культурным достижениям. С его помощью 
начинает развиваться научная филология 
в созданном Тывинском научно-исследо-
вательском институте языка, литературы  
и истории, создается научно-педагогический 
коллектив из числа самих тувинцев. Идеи 
интернационального сближения народов со-
ветского государства осуществлялись после-
довательно и бережно в отношении отсталых 
и безграмотных аратов, трудящихся Тувы.

Изучение разных источников позволяет 
сделать заключение о том, что тувинская на-
родная система образования на начальном 
этапе своего становления в 1920-ые годы 
имела специфику, обусловленную боль-
шим отставанием в социально-экономиче-
ской и культурно-образовательной сферах  
[1; 2; 3.] Одновременно преобладали сла-
бо развитые товарно-денежные отношения  
и феодально-патриархальный традицион-
ный уклад жизни, отличный от просвещен-
ной части страны. Специфику составляла 
также морально-духовная, языковая бли-
зость коренного населения к монгольскому 
типу культуры, где объединяющим факто-
ром являлась ламаистская религия, внедря-
емая в сознание народных масс посредством 
монастырских школ и частного обучения. 
Для коренной революционной перестройки 
народного сознания потребовались органи-

зационно-методическая помощь, духовная 
и материальная энергия просвещенных со-
седних и российских народностей. Незнание 
местного языка, тувинских обычаев и тради-
ций для приехавших учителей представляло 
на первых этапах определенные бытовые  
и психологические трудности. Сложившееся 
в интернационалистском духе сотрудничество 
с СССР, с русским народом позволило впо-
следствии органично войти Туве в его состав  
в качестве автономной республики (1944). 

О роли первых русских педагогов в рас-
пространении культуры и просвещения 
среди тувинских аратов написано немало 
очерков, статей представителями тувинской 
научной интеллигенции в советский период, 
однако, пока еще нет единого целостного 
труда, где бы нашла полное отражение исто-
рическая роль взаимодействия тувинского 
народа с советскими народностями в тот 
исторический период. Особую актуальность 
приобретают сегодня исследовательские 
проекты, направленные на объективное ос-
вещение историко-педагогической отрасли 
знания в условиях роста межэтнической на-
пряженности среди молодежи. Формирова-
ние исторической памяти народа – одна из 
задач современного образования и культуры. 

Для современных поколений Саяно-ал-
тайского региона состояние поликультур-
ности и полиэтничности представляется 
естественным точно так же, как и использо-
вание информационно-коммуникационных 
средств и технологий без «привязки» к исто-
рическому прошлому. Вместе с тем, посто-
янная педагогическая работа в сфере укре-
пления нормальных межэтнических связей, 
базирующаяся на знании позитивных исто-
рических традиций, способствует развитию 
социальной и межкультурной толерантно-
сти. Оторванность от историко-педагогиче-
ского контекста в педагогическом процессе 
сужает осмысление современности и сни-
жает границы стратегического мышления 
педагога. Динамичное развитие системы 
национального образования обеспечивает 
трансляцию научных знаний и эмпириче-
ского опыта из поколения в поколения, по-
этому обращение к историко-педагогиче-
ским знаниям представляется необходимым 
условием повышения профессиональной 
компетентности будущих педагогов, практи-
кующих учителей и воспитателей в едином 
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российском полиэтничном и поликультур-
ном пространстве. 
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Анализ развития негосударственного 
сектора высшей школы показывает, что для 
большинства стран Азии и Латинской Аме-
рики характерна система негосударствен-
ного высшего образования. Подсистемы 
государственного и частного высшего об-
разования сосуществуют в одном образова-
тельном пространстве. Они функционируют 
не изолированно друг от друга, что, конечно, 
приводит к взаимовлиянию.

Так, например, государственные вузы, 
стремясь расширить свою экономическую 

самостоятельность, выступают в качестве 
товаропроизводителя интеллектуальной про- 
дукции и образовательных услуг, реализуя 
часть своей продукции на платной основе 
частным лицам.

Частный сектор образования в свою оче-
редь дополняет государственный, расширяя 
тем самым возможности получения высшего 
образования для всех слоев населения. Само 
существование негосударственных учебных 
заведений поддерживается еще и тем, что 
они более гибко и квалифицированно могут 
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реагировать на диверсифицированные, не-
стандартные потребности общества.

Анализируя систему высшего негосудар-
ственного образования Японии, В.И. Сте-
панов отмечает, что из 446 японских вузов 
только 96 являются государственными, 
таким образом, статус негосударственных 
имеют почти 80 % вузов [9, с. 42]. 

В Южной Корее частные вузы составляют 
достойную конкуренцию государственным, 
порой выгодно отличаясь от последних. 
Гибкость в организации учебного процес-
са, меньшая заорганизованность, различные 
фонды – все это характерно для частных 
вузов. Количество учащихся, зарегистриро-
ванных в негосударственном секторе, при-
мерно такое же, как и в Японии (около 75%), 
но общественное финансирование гораздо 
ниже. Государство практически не субсиди-
рует частный сектор высшего образования. 

На Филиппинах число обучающихся в не-
государственном секторе сегодня составляет 
свыше 80%. Проблемы частного образова-
ния перешли в разряд политических накану-
не национальных выборов 1998 года, так как 
студенты представляли значительную часть 
электората. За исключением университета  
в Филиппинах – государственного учебного 
заведения – качество образования в боль-
шинстве других общественных колледжей и 
университетах ухудшается в связи со скуд-
ными материальными ресурсами. Сегодня 
частный сектор играет немаловажную роль 
в развитии и усовершенствовании высшего 
образования. Несмотря на то, что учебные 
заведения существуют исключительно на 
плату за обучение и взносы спонсоров, тем 
не менее цена обучения ежегодно контроли-
руется правительством, которое старается 
сохранять ее по возможности низкой. 

В Индонезии около 60% студентов обу-
чаются в негосударственных вузах, которые 
получают взносы, составляющие 70% от их 
ресурсов. В Таиланде, в отличие от боль-
шинства азиатских стран, частный сектор 
высшего образования традиционно невелик 
(около 6% всех зарегистрированных студен-
тов). Китай имеет давнюю историю частно-
го образования. Частное (минбан) высшее 
образование вновь возникло в Китае в 1982 
году как следствие политической реформы 
бывшего лидера Дэн Сяо Пиня. 

Закон о стимулировании негосударствен-

ного образования определил его харак-
тер и правовой статус, провозгласил НОУ 
в качестве общественно полезного дела.  
В.А. Зернов указывает на то, что названный 
закон впервые четко установил, что народ-
ное образование, включающее в себя и про-
фессиональную переподготовку, является 
составной частью общей системы социа-
листического образования [6, с. 266]. Закон 
уравнял «правой статус» негосударственных 
и государственных учебных заведений, их 
преподавателей и учащихся, предоставив 
последним равные права с учащимися го-
сударственных школ той же ступени и того 
же типа продолжения образования, трудоу-
стройства, получения социальных льгот. 

Развитие негосударственного сектора 
проходит весьма интенсивно в Китае. Со-
гласно данным, доля негосударственного 
сектора в структуре высшего образования 
составляет 38,8 %, а численность учащихся 
в них достигла 2450,8 человек [4, с. 330]. Это 
результат действия Закона.

Несмотря на то, что сегодня негосудар-
ственное образование в Китае в основном 
концентрируется на дошкольном и нефор-
мальном обучении, масштабы высшего об-
разования невелики, тем не менее в него-
сударственные вузы по приблизительным 
подсчетам поступают около 21 % молодежи 
[4, с. 338]. 

Появление частных университетов в Бан-
гладеш связано с вступлением в силу в 1992 
году ряда законов об управлении высшим 
образованием. Однако несмотря на приня-
тие ряда законов в сфере высшего образо-
вания, негосударственный сектор высшего 
образования стал неотъемлемой частью об-
разовательной системы только спустя пять 
лет. До реформы образовательная система 
Бангладеш состояла из восьми университе-
тов, которые могли принять ограниченное 
количество абитуриентов. Это вынуждало 
большую часть богатого населения Бан-
гладеш получать образование за границей. 
Начиная с 1992 года в стране открылось  
16 частных университетов. Поддержка не-
государственного сектора осуществляется  
за счет спонсоров, лично заинтересованных 
в образовании.

В Латинской Америки на сегодняшний 
день насчитывается свыше 5 тысяч высших 
учебных заведений, из которых около 800 – 
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университеты (320 – государственные, 490 – 
частные) [1, с. 40].

По мнению Э.В. Ермолаева, характерной 
особенностью высшего негосударственного 
образования Латинской Америки является 
преобладание небольших (до 5 тыс. студен-
тов), «несложных» вузов, где нет аспиран-
туры, и практически не проводятся научные 
исследования [5].

В негосударственных вузах Латинской 
Америки наиболее популярными являются 
гуманитарное и социально-экономическое 
направления. Так, например, в ряде стран 
Латинской Америки обучение таким спе-
циальностям, как управление, право, педа-
гогика, преимущественно осуществляется  
в частных вузах.

Большинство стран Латинской Америки 
получают различные субвенции с целью раз-
вития негосударственного сектора высшего 
образования. С 1989 года в Чили частные уни-
верситеты также стали получать косвенные 
дотации, которые выделяются избирательно, 
с учетом процента успевающих студентов. 
Кроме того, некоторые частные чилийские 
вузы получают благотворительные пожерт-
вования, а организации, выделяющие их, ча-
стично освобождаются от налогов.

В Бразилии первые частные университеты 
появились в 1944 г. Эти были католические 
университеты Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. 
Несмотря на свое название эти учебные за-
ведения получили статус светских согласно 
решению правительства. Их создание про-
шло по уже утвердившейся схеме объедине-
ния ранее существовавших и аккредитован-
ных государством факультетов. Дальнейшее 
развитие высшего образования шло по пути 
усиления государственного начала в нем,  
с одной стороны, и расширения его частного 
сектора – с другой.

Федеральное правительство контролиро-
вало и субсидировало все новые универси-
теты, сформированные в 50-е гг. на основе 
объединения и последующей федерализа-
ции факультетов и находящихся в подчине-
нии государственных органов власти от-
дельных бразильских штатов. Этот процесс 
сопровождался признанием государством 
работников вновь образованных универси-
тетов своими служащими, а также переда-
чей собственниками частных учебных заве-
дений всех прав на имущество государству.

Л.М. Бухарева акцентирует наше вни-
мание на том, что группа частных универ-
ситетов в Бразилии неоднородна, они под-
разделяются на предпринимательские (или 
коммерческие), конфессиональные и комму-
нитарные [2, с. 101]. Основное отличие меж-
ду ними состоит в отношении к получению 
прибыли от своей деятельности. Конфесси-
ональные и коммунитарные университеты 
организованы как частные или гражданские 
фонды, их имущество не находится в соб-
ственности ни университета, ни предприя-
тий, ни любых частных лиц с собственными 
экономическими интересами. 

В Бразилии в отличии от других стран 
Азии и Латинской Америки имеется соб-
ственный механизм финансовой поддержки 
частной высшей школы. С 1975 года в стра-
не существует система государственного 
кредитования частных вузов, позволяющая 
учащимся почти полностью возмещать пла-
ту за обучение. Помимо вышесказанного, 
федеральное правительство предложило 
университетам Программу образовательно-
го кредита, созданную в 70-е гг. Государство 
направляло свои средства непосредственно 
частному университету, который освобождал 
некоторых студентов (по усмотрению уни-
верситетов) от ежемесячной оплаты своей 
учебы. Кредит возвращался государству сту-
дентом в течение определенного срока начи-
ная с момента окончания им университета.

В Колумбии с 1980 года частные уни-
верситеты были объявлены общественны-
ми организациями (т.е. не преследующими 
своей целью получение прибыли). Негосу-
дарственные вузы находятся под админи-
стративным и финансовым надзором Колум-
бийского университета поддержки высшего 
образования. Он ежегодно утверждает раз-
меры платы за обучение, вводимой частны-
ми вузами. Кроме того, некоторые частные 
университеты в колумбийской провинции 
периодически получают дотации из бюдже-
тов местных администраций.

Таким образом, проведенный обзор за-
рубежного опыта развития частного высше-
го образования позволяет нам утверждать, 
что в большинстве стран Азии и Латинской 
Америки частные вузы берут на себя свыше 
половины всего социального заказа на выс-
шее образование. Государство же в данном 
случае оказывает разного рода финансовую 
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поддержку частным вузам, стимулируя тем 
самым дальнейшее развитие сети негосудар-
ственных вузов внутри страны.
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В российской армии традиционно особое 
внимание уделялось и уделяется воспита-
нию характера военнослужащего. В русской 
армии во все времена было распространено 
представление о том, что победа в значи-
тельной степени обеспечивается не толь-

ко вооружением армии, но и особой силой 
духа, нравственными качествами солдата, 
офицера, военноначальника. Причем, имен-
но на офицерство возлагалась особая ответ-
ственность – воспитание солдата русской 
армии. Офицер – душа военной организации 
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и «несущая конструкция» государства, счи-
тает специалист в области российской воен-
ной истории А. Е. Савинкин. Эта проблема 
особенно актуальна в современный непро-
стой период развития нашей страны и к ней 
обращает свое внимание все большее число 
военных психологов и педагогов [2; 4; 5; 12; 
14; 17; 20].

В отечественной психологии харак-
тер обычно определяют как индивидуаль-
но своеобразный комплекс относительно 
устойчивых черт человека (личности или 
индивидуальности), в которых выражают-
ся отношения человека к внешнему миру  
и к самому себе, и которые определяют его 
поведение в различных условиях жизни  
и деятельности. Соответственно под во-
енным характером мы имеем в виду такую 
структуру черт личности, которая макси-
мально соответствует особенностям дея-
тельности военного, проявляется в системе 
отношений к миру и себе, соответствующим 
этой профессии, и побуждает человека к по-
ведению, поступкам, свойственным ей. 

Сложность проблемы военного характера 
обусловлена противоречивостью требова-
ний к его особенностям. С одной стороны, 
профессия военного востребует от чело-
века комплекса черт, требующих «твердо-
сти», определенной «жесткости» личности. 
Это, прежде всего, волевые черты. Генерал  
В. Е. Флуг отмечает такие качества как 
«дерзновение, отвага, решимость», в ко-
торых проявляется мужество военного че-
ловека [21]. Выдающийся военоначальник  
М. И. Драгомиров говорил о военном деле, что 
оно «больше волевое, чем умовое» [9, с. 6]. 

А Ф. Гершельман энергично и категорич-
но заключает в работе «Развитие личности 
будущих офицеров»: «Непоколебимо твер-
дый характер, способность решиться и энер-
гично приводить свои решения в исполне-
ние особенно отличают военного человека  
и требуют со вниманием отнестись к делу 
выработки характера при военном воспи-
тании. Люди слабого, добродушного харак-
тера, нерешительные, не обладающие от-
вагою, излишне впечатлительные по натуре 
своей не пригодны для военного дела» [7].

С другой стороны, специалисты в обла-
сти военной психологии обозначают черты,  
в которых выражены глубокие эмоциональ-
но-нравственные качества настоящего во-

ина, такие как товарищество, такт, любовь 
к отечеству, забота офицерства о солдатах  
и др. «Сам погибай, а товарища выручай», – 
наставлял А. В. Суворов, а Л. Н. Толстой, 
рассуждая о требованиях к офицерству, 
писал: «Без любви, без истинной порядоч-
ности, правды в мелочах, офицер не может 
быть хорошим офицером в делах крупных» 
[18]. Офицер, считал он, должен быть чело-
веком, способным различать между добром 
и злом. 

Итак: жесткость, воля, с одной стороны, 
и способность к любви, заботе, с другой, это 
первое противоречие, которое уже само по 
себе обусловливает проблемность понима-
ния характера и трудности его воспитания.

Другое, не менее значительное противо-
речие, проявляет себя в требованиях, с од-
ной стороны, самостоятельности, творче-
ства, развитого самосознания, иначе говоря, 
субъектности, которую мы понимаем в дан-
ном контексте как способность к поступку, 
действию, основанному на собственном вы-
боре. Необходимость этих качеств осозна-
валась многими известными российскими 
военноначальниками и военными педагогами 
и психологами. В. Флуг выделяет в качестве 
важнейших качеств такого рода предприим-
чивость, решительность, смелость, находчи-
вость, инициативу, активность во всех видах, 
самоуверенность (понимание которой отлич-
но от мелкого самолюбия), настойчивость и 
привычку к пунктуальности. Он же считает, 
что в «русской армии дух почина должен 
быть поставлен на подобающее ему высокое 
место в числе требований к ВКС» [21]. По-
видимому, субъектность здесь особенно про-
является в способности «брать ответствен-
ность на себя в решительные минуты» [13].

С другой стороны, военные писатели  
и военноначальники обращают внимание на 
такие качества офицера, как «дух строгой 
дисциплины», «безукоризненное поведе-
ние» [21], «беспрекословное подчинение на-
чальству», которые могут при определенных 
условиях (неуважение к личности офицера 
или солдата, грубость, чрезмерные взыска-
ния и пр.) превратиться в безволие, пассив-
ность, нерешительность. Именно отсутстви-
ем инициативы, неукротимой воли к победе, 
нерешительностью высшего офицерства 
объясняют они военные неудачи России  
в начале 20 в.
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Очевидно, что состояния, когда офицер 

испытывает такого рода противоречия, мо-
гут быть достаточно частыми: как относится 
к приказу вышестоящего командира, если 
нижестоящий, находясь в реальной ситу-
ации, обнаруживает, неуместность этого 
приказа? Как разобраться, этот приказ дей-
ствительно неуместен, является неверным 
и может привести к поражению, или он ка-
жется неверным в силу отсутствия у под-
чиненного необходимой информации?

Таким образом, второе противоречие во-
енного характера: инициатива – подчинение, 
которые должны каким-то образом уживаться, 
быть гармонично представлены у военного. 

Еще одно противоречие, входящее в со-
держание военного характера, может быть 
сформулировано как действие по приказу 
или действие по совести. Это разрыв между 
действиями военного человека, подчиняю-
щимися логике войны, выполнения приказа, 
и этими же действиями, которые могут быть 
сопряжены с необходимостью или вероятно-
стью гибели невиновных или значительного 
количества личного состава. Такой разрыв 
может быть чрезвычайно сложным как соб-
ственно для личности, так и с точки зрения 
понимания требований к военному харак-
теру. Как, например, отнестись к летчикам, 
сбросившим бомбы на Херосиму, как к ли-
цам, просто выполнившим приказ или как 
к военным преступникам, безнравственным 
людям? 

Приведем высказывание М. И. Драгоми-
рова о воинской дисциплине. «В вопросе 
об исполнении приказания, даже явно пре-
ступного по мнению исполнителя, офицер  
и солдат должны руководствоваться не ста-
тьями общих законоположений, если бы 
даже таковые были им доподлинно известны,  
а сущностью присяги, памятуя, что в деле 
исполнения приказания для него преступно 
только то, что против присяги, а в остальном 
ответчиком за последствия исполненного 
приказания всегда является начальник, отдав-
ший приказание. Никакие иные толкования в 
этом вопросе недопустимы, потому что они 
нарушили бы святость приказания, способ-
ствовали бы увеличению числа случаев непо-
виновения в армии и в корне подрывали бы 
основы ее существования» [10, c. 614].

Четвертое противоречие проявляется как, 
с одной стороны, наличие честолюбия, же-

лание продвижения по службе, связанное  
с ответственностью и исполнительностью, 
выполнением социально одобряемых спо-
собов поведения и решения профессиональ-
ных задач, и, с другой стороны, способность 
предпочесть личные карьерные интересы, 
интересы репутации требованиям дела, со-
пряженным с принятием ответственности 
за непопулярное или рискованное решение. 
Вспомним решение Михаила Илларионови-
ча Кутузова о сдаче Москвы, которое было 
как непопулярным в обществе, так и риско-
ванным. 

Это противоречие можно обозначить как 
честолюбие – рискованность, или как назы-
вают последнее военные писатели – дерзно-
венность [21].

Таким образом, требования к характеру 
военного являются объективно противо-
речивыми, что обусловлено спецификой 
профессиональной деятель-ности. Эта 
противоречивость, неопределенность уже 
востребует от военного человека особого 
качества – стрессоустойчивости, под кото-
рой понимается комплекс личностных ка-
честв, позволяющих человеку переносить 
значительные интеллектуальные, волевые  
и эмоциональные нагрузки без существен-
ных негативных последствий для своей дея-
тельности, личности и окружающих.

Необходимость стрессоустойчивости об-
условлена также и спецификой профессио-
нальной (боевой) деятельности, для которой 
характерно переживание постоянной опас-
ности, ответственности и высокой степени 
неопределенности. Война – «искусство, ко-
торое от других искусств отличается тем, 
что выполняется в обстановке неизвестно-
сти и опасности над самостоятельно реаги-
рующим объектом, а потому от исполнителя, 
кроме природных дарований и специальной 
подготовки, требует особых качеств харак-
тера, обеспечивающих возможность приме-
нения подготовки и творчества» [21].

Каким же образом могут конструктивно 
разрешаться противоречия характера, об-
условленные самой спецификой профес-
сиональной деятельности военного, чтобы 
они не были разрушительны, но могли стать 
основой дальнейшего развития личности и 
характера воина.

Можно, на наш взгляд, наметить несколь-
ко вариантов возможного решения этой 
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проблемы, которые в совокупности могут 
представлять конструктивный подход к по-
ниманию и развитию характера военного 
человека.

1. Развитие профессионального самосо-
знания

Этот подход представлен в интересном 
и своевременном исследовании О. Б. Беля-
ева. Под профессиональным самосознани-
ем офицера внутренних войск он понимает 
относительно устойчивую «систему осоз-
нанных представлений и оценок реально су-
ществующих, дифференцирующих и инте-
грирующих признаков деятельности и всей 
жизнедеятельности социальной общности» 
[4]. Автор полагает, что «по мере формиро-
вания такой системы в ходе его (офицера) 
профессионализации (например, в процес-
се вузовского обучения) субъект осознает 
и оценивает себя в качестве представителя 
данной профессии», и выделяет в професси-
ональном самосознании шесть компонентов: 
осознание особенностей деятельности своей 
профессиональной группы; осознание пси-
хологических особенностей представителей 
своей профессиональной группы; осознание 
тождественности со своей профессиональ-
ной группой; осознание своих професси-
ональных особенностей; осознание себя 
субъектом деятельности профессиональной 
группы; социально-нравственная самооцен-
ка своих профессиональных качеств.

С точки зрения В. С. Мерлина, самосо-
знание выполняет функцию опосредующего 
звена в структуре интегральной индивиду-
альности, т.е. оно обусловливает целостность 
человека, его индивидуальности, характера, 
что позволяет офицеру лично, индивидуаль-
но своеобразным способом решить для себя 
проблему противоречивых требований к про-
фессиональному характеру.

Здесь уместно сослаться на позицию  
С. Л. Рубинштейна, который считал, что 
мере развития человек проходит через «бо-
лее или менее глубокое переосмысливание 
жизни», что «образует самое сокровенное 
и основное содержание его существа, опре-
деляет мотивы его действий и внутренний 
смысл тех задач, которые он разрешает  
в жизни». Осмысление жизни, способность 
«распознать то, что в ней подлинно значи-
мо, умение не только изыскать средства для 
решения случайно всплывших задач, но  

и определить сами задачи и цель жизни так, 
чтобы по-настоящему знать, куда в жизни 
идти и зачем, – это нечто, бесконечно пре-
восходящее всякую ученость…» [15]. 

2. Духовно-нравственное развитие воина, 
как офицера, так и солдата

Здесь, прежде всего, имеется в виду сила 
духа, нравственные качества солдата, офи-
цера, военоначальника, от которых зависит, 
как считали великие русские полководцы, 
и победа в бою, и успешность выполнения 
офицером воспитательных задач. 

Еще в конце девятнадцатого – начале 
двадцатого веков военные специалисты 
сетовали, что в военных училищах мало 
внимания уделяется выработке характера, 
подразумевая при этом, прежде всего, нрав-
ственный склад военного человека. Сре-
ди важных качеств военного выделялись 
«принципы веры, преданности отечеству, 
уважения и послушания старших, властей, 
принципы нравственности» [7], гармония 
волевого и нравственного начал характера 
(там же), особенно выделялись такие каче-
ства, как высокий патриотизм, чувство долга 
и мужество, военная дисциплина, инициати-
ва, товарищество вплоть до самопожертво-
вания собою для других, самолюбие и често-
любие как любовь к славе своей и отечества, 
скромность привычек, неприхотливость  
и умеренность. Особое внимание обращает-
ся на «воинский дух, чувство воинской че-
сти и уважение воинского звания» [7], «силу 
духа борьбы и победы» [13].

И. Ильин писал: «Русская армия искони 
была школой русской патриотической вер-
ности, русской чести и стойкости. Самое 
воинское звание и дело заставляет челове-
ка выпрямить хребет своей души, собрать 
свою распущенную особу, овладеть собою 
и сосредоточить свою выносливость и му-
жественность. Все это элементарные пред-
посылки характера. Армия невозможна 
без дисциплины и усердия. Армия требует 
воинского качества». [11, c. 4].

Человек, служащий «великой идее», как 
писал Ф. К. Гершельман, способен самоот-
верженно служить ей, жертвуя материаль-
ной выгодой и даже самой жизнью. 

Служение идее предполагает соизмере-
ние своих действий, поступков, мыслей, 
переживаний с социокультурным образцом 
подлинного, нравственно сформированного, 
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цельного человека, что создает предпосылки 
для преодоления внутренних противоречий, 
свойственных любой личности и противоре-
чий характера, обусловленных требованиями 
военной профессии. Примечательные слова 
сказал в свое время Н. А. Бердяев: «Война 
есть столкновение судеб, поединок, обращен-
ный к высшему Суду» [3 с. 167]. Именно об-
ращение к идее, идеалу как высшему суду и 
создает условия для преодоления противоре-
чия между исполнением приказа и совестью, 
дисциплиной и инициативностью. Однако 
такая идея, духовное начало должны присут-
ствовать в характере офицера.

3. Развитие субъектности
Проблема субъекта и субъектности в по-

следние годы особенно привлекает внима-
ние психологов и педагогов. В области во-
енной психологии и педагогики появились 
исследования, направленные на понимание 
и развитие профессиональной субъектности 
офицера [2; 14; 17; 19; 20]. 

И. В. Сыромятников, характеризуя дея-
тельность офицера, отмечает, что она насы-
щена ситуациями, обладающими норматив-
ной неопределенностью, что актуализирует 
необходимость инициативы и ответствен-
ности, что востребует от офицера профес-
сиональной субъектности. Он определяет 
профессиональную субъектность как «ин-
тегральное психическое качество, осно-
ванное на позитивном самоотношении, 
рефлексии и признании у себя деятельных, 
активно-преобразующих возможностей  
в профессиональной сфере и опыте офице-
ра, определяющее его тенденцию и способ-
ность к инициации и регулированию про-
фессиональной активности в соответствии 
с внутренними критериями эффективности 
и целесообразности в ситуациях, предпо-
лагающих определенную свободу выбора  
и ответственность за него» [17]. В этом опре-
делении мы обнаруживаем потенциал раз-
решения выделенных нами противоречий 
военного характера на основе субъектного 
отношения к себе и профессиональной дея-
тельности. Учитывая, что согласно позиции 
К. А. Абульхановой [1], одним из важнейших 
характеристик субъекта является способ-
ность к разрешению внутренних и внешних 
противоречий, развитие субъектности офи-
цера является важным условием становления 
гармоничного, конструктивного характера.

Проблема особого воспитания военно-
го занимала умы многих военноначальни-
ков, военных специалистов, педагогов еще  
в 19 в. Мы находим глубокие размыш-
ления об основах военного воспитания 
у А. В. Суворова, М. И. Драгомирова, Ф. К. Гер-
шельмана, А. А.Сурнина, А. И. Дмитриев-
ского и др. 

О необходимости появления в армии офи-
цера-воспитателя говорил еще М. И. Дра-
гомиров. Воспитание военного в кадетских 
корпусах, юнкерских училищах, воспитание 
солдата рассматривалось ими как особая 
миссия и задача офицера. 

«Идеал, как религия, дает цель и смысл 
службы офицера, показывает направление. 
Идеал же дает истинный критерий о всей 
службе офицера и даже о всем корпусе офи-
церов; так, если солдаты уходят со службы 
развращенными, без понятий о нравствен-
ности, спившимися, то, конечно, это надо 
отнести к вине всего корпуса офицеров, не 
сознающих, что они являются примером, яв-
ляются воспитателями нижних чинов... Иде-
ал заставляет думать о будущем, о послед-
ствиях; отсутствие идеала дает лишь заботу 
о настоящем. Идеал устраняет обман для 
минутного настоящего. Идеал дает правиль-
ное направление требованиям начальства, 
выясняя, что требуется для пользы службы 
и что – для одобрения, похвалы высшего на-
чальства. Идеал регулирует отношения и соз-
дает полную солидарность в достижении это-
го идеала», – пишет А. И. Дмитриевский [8].

М. С. Галкин, говоря о воспитательной 
миссии офицера, приводит примечательную 
выдержку из работы французского военного 
Г. Дюрьи: «1) Военное воспитание – прежде 
всего воспитание нравственное. Назначение 
офицера – своего рода апостольство... Он 
несет ответственность за души; 2) Культур-
ный человек имеет свои личные обязанно-
сти, они запрещают ему накапливать знания 
и ничего с ними не делать, они возлагают на 
каждого роль обучающего пропорциональ-
но размерам его культурности и количеству 
знаний; 3) Монотонность казарм сделали 
душу солдата пустой. Никто не заботится им 
руководить, ограничиваются лишь одними 
наказаниями; 4) Нижний чин, находясь на 
военной службе и уходя домой, несет с со-
бой отпечаток от тех начальников, которые 
им руководили; 5) Современный нам офи-
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цер должен стать воспитателем армии. Но 
для этого ему необходимо проникнуться лю-
бовью к низшим, сознанием своих обязан-
ностей, возлагаемых на всех общественных 
деятелей. Он должен быть убежден в необ-
ходимости своей роли воспитателя и полон 
решимости и энергии, строго исполняя за-
кон, одухотворить его живительной струёй 
своего призвания» [6]. 

Основные требования к воспитанию 
характера были сформулированы еще  
в дореволюционной военной педагогике  
и психологии. Обозначим те требования  
к воспитанию офицера, которые выделяет 
как важнейшие Ф. К. Гершельман [7]: 

1. Изучение натуры воспитанника с тем 
чтобы «применяться к ней в приложении 
мер воздействия», к кому-то лаской, к кому-
то строгостью или взысканием, к кого-то 
пристыдить, над кем-то посмеяться, дей-
ствуя на самолюбие. 

2. Установление такого режима, склада 
жизни военно-учебных заведений, который 
развивал бы в воспитанниках желательные 
стороны характера.

3. Опора на личный пример, что требует 
от воспитателя строгого отношения к себе  
в исполнении службы, в своих поступках, 
разговорах.

4. Полная близость воспитателей к вос-
питанникам, недопустимость ограничивать-
ся только дисциплинарными отношениями. 
«Близость эта нисколько не противоречит 
дисциплине, не мешает ей, и должна выра-
жаться в сердечном, участливом отношении 
к воспитанникам, в собеседовании с ними. 
Она должна вызывать уважение и доверие 
младших к старшим и сгладить всякое чув-
ство страха перед начальником»

5. Особое значение он придает типу от-
ношений между воспитателем и воспитан-
никам, выделяя требовательность и стро-
гость по службе, в исполнении долга, но без 
мелочной придирчивости; справедливость, 
беспристрастие, прямоту, отсутствие фаль-
ши; обходительность простоту, мягкость  
с воспитанниками, но без фамильярности; 
умение твердо, внушительно, определенно 
излагать требование «дабы уже одной фор-
мой его вселить сознание о безусловной 
необходимости его исполнить». При таких 
отношениях, считает Ф. К. Гершельман, 
воспитанники будут не столько испытывать 

страх перед начальником, сколько боятся 
своим проступком причинить ему огорче-
ние, неприятность, и потерять уважение  
к себе. «Для поддержания дисциплины надо 
строго придерживаться закона и подавать 
личный пример» .

6. Особенно аккуратно нужно относить-
ся к взысканиям, без которых, как считает  
Ф. К. Гершельман, не может обойтись во-
енное воспитание. Недопустимо злоупотре-
бление взысканиями, их излишняя строгость 
и частота, несоответствие проступку. Такие 
наказания могут лишь притупить их влия-
ние, озлобить воспитанников и нарушить 
доверие к воспитателю. «Хороший началь-
ник, заслуживающий уважения и привязан-
ности подчиненных, часто нравственно вли-
яет на них, не прибегая к взысканиям». «При 
этом неблагородные, низкие поступки долж-
ны быть наказуемы без пощады, тем более, 
что развитие чувства чести, порядочности, 
благородства, есть коренная задача воспи-
тания». Следует избегать также шаблонных 
взысканий, считает Ф. К. Гершельман, по-
скольку это их обесценивает. Кроме того, 
взыскания должны сопровождаться «разбо-
ром и тщательной оценкою поступка». 

7. Неуместна как излишняя строгость, так 
и слабость, излишняя доброта, поскольку 
она подрывает нравственное влияние воспи-
тателя на подчиненных. 

8. Собственно нравственное воспитание 
также требует особых подходов и понима-
ния воспитанников. Так, говоря о воспита-
нии патриотизма, Ф. К. Гершельман отмеча-
ет, что он появляется при живом знакомстве 
с «прошлым своего отечества, с народным 
укладом, его ростом, его сказаниями, были-
нами, обычаями, привычками, путем уваже-
ния к памяти великих людей своей родины». 
«Воинский дух, чувство воинской чести  
и уважение воинского звания… поддержи-
вается ознакомлением с прежними боевы-
ми подвигами, былой славой своей армии, 
а также и чужих армий, путем тех же бесед 
и чтений.» Для нравственного воспитания 
особое значение имеет влияние среды свер-
стников, если в ней будет соблюдаться дух 
товарищества, порядочности, исполнения 
долга, правды и справедливости.

9. Особое значение придается правиль-
ному подбору воспитателей, которые долж-
ны быть военными, желательно лучшими 
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кадровыми офицерами, знакомыми с воен-
ным бытом, и имеющими соответствующий 
нравственный склад. 

Таким образом, мы видим, что основные 
принципы воспитания военного характера 
были выработаны и сформулированы очень 
давно, но они соответствуют гуманитарным 
требованиям современной военной педаго-
гики и психологии. 

Нет нужды доказывать, что обозначенные 
нами возможные варианты конструктивного 
разрешения характерологического конфлик-
та: развитие профессионального самосозна-
ния, духовно-нравственное развитие воина, 
развитие его субъектности, востребуют тех 
же педагогических способов и приемов, ко-
торые были сформулированы выдающимися 
военноначальниками и военными педаго-
гами еще, как минимум, в 19 веке. Они ос-
нованы на уважении к будущим офицерам, 
развитии у них способности к саморегуля-
ции, рефлексии, высокой самооценки и са-
моуважения, инициативности и способно-
сти к принятию решений, ответственности 
и высоком чувстве воинского долга, которые 
интегрируются наличием высокой идеи, с 
которой соизмеряются жизненные и про-
фессиональные выборы, весь жизненный 
путь офицера. 
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Ученые полагают, что в случаях, ког-

да человеку приходится оценивать других 
окружающих его людей, он исходит из соб-
ственных социальных критериев, что обу-
словливает характер его восприятия, интер-
претации и понимания им других людей [3]. 
Научными исследованиями доказано, что 
первой ступенью познания человека чело-
веком является чувственный образ. Именно 
посредством процессов ощущения, воспри-
ятия, представления и мышления человек 
принимает и перерабатывает информацию, 
поступающую от другого человека [5].

В середине XX века американским психо-
логом и педагогом, специалистом в области 
исследования когнитивных процессов Дже-
ромом Брунером введен термин «социаль-
ная перцепция» для обозначения специфики 
процесса восприятия социальных объектов 
субъектами. Автор делает акцент на необ-
ходимости учета обстоятельств ситуации  
и характеристик самого субъекта воспри-
ятия (значимость для субъекта пpoблемы,  
в рамках которой происходит процесс соци-
альной перцепции и т.п.) наряду со значимо-
стью параметров воспринимаемого объекта.

Исследователями были выделены основ-
ные механизмы социальной перцепции, то 
есть способы, посредством которых проис-
ходят интерпретация, понимание и оценка 
другого человека. К ним относятся иден-
тификация, эмпатия, атракция, каузальная 
атрибуция, социальная рефлексия. 

В 1960-е годы научная группа под руко-
водством А. А. Бодалева с позиций общеп-
сихологической теории, созданной в науч-
ной школе Б. Г. Ананьева и В. Н. Мясищева, 
предприняла попытку исследования спосо-
бов проявления и роли ощущений, воспри-
ятия, памяти, представлений, воображения, 
мышления, а также эмоционально-волевого 
компонента психики субъекта в целостном 
отражении им другого человека. Это послу-
жило началом систематической и целена-
правленной разработки теоретических, экс-
периментально-методических и прикладных 
проблем межличностного познания. Сте-
пень продуктивности и функционирование 
этих процессов, по мнению А. А. Бодалева, 
особенно важно рассмотреть при решении 
таких обычных для общения задач, как опре-
деление по мимике и пантомимике состоя-
ния других людей, податливость на те или 

иные виды воздействий, прогнозирование 
способов поведения и др. [2]. 

Исследователи Haider и Simmel (1944), 
занимались изучением невербальных основ 
социальной перцепции и атрибуции при 
помощи разработанного авторами анима-
ционного фильма, в котором большой треу-
гольник, маленький треугольник и круг дви-
гались с различной скоростью по различным 
траекториям в пределах прямоугольного 
пространства. Когда взрослые описывали 
этот фильм, они практически не называли 
геометрические элементы, а взамен описы-
вали сюжеты общественных или межлич-
ностных событий. Кроме того, описания 
взрослых типично сходились на общую 
тему. Люди обычно описывали сценарий,  
в котором женщину (круг) догонял и хватал 
мужчина хулиган (большой треугольник) до 
тех пор, пока она не была спасена вторым 
положительным мужчиной (маленький тре-
угольник). Таким образом, исследователи 
допускают возможность того, что обще-
ственно значимое внутреннее состояние  
и события могут быть прочитаны из личной 
модели движений. По мнению исследова-
телей, выбор интерпретаций это результат 
предположений [8]. 

Современные зарубежные исследователи 
Fiske S.T. (1992), Smith E.R. & Semin G.R. 
(2004), Knoblich, G., & Sebanz, N. (2006), 
развивая данную концепцию, применили 
методы из области нейронауки и предполо-
жили особую значимость социальной при-
роды восприятия и действий. Исследователи 
придерживаются позиции, обозначающей, 
что потребность социального взаимодей-
ствия формирует восприятие, действие и по-
знание во всех отношениях. Отражение вос-
принимаемых действий через собственный 
репертуар позволяет точно понимать других 
и идентифицировать, а процесс совместной 
деятельности включает моделирование по-
ступков других по отношению к себе. По-
нимание в процессе восприятия действий 
автор рассматривает согласно гипотезе 
«общего кодирования», основанной на об-
наружении на уровне отдельных нейронов 
так называемых зеркальных нейронов [9]. 
Это позволяет исследователям сделать вы-
вод о том, что области мозга, которые счита-
лись исключительно двигательной сферой, 
также поддерживают функцию восприятия. 
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Вместо понимания наблюдаемых действий 
путем сопоставления абстрактных поня-
тий человек переживает их, сопоставляя со 
своим собственным опытом. Идентифика-
ция также рассматривается в соответствии 
с принципом общего кодирования и опре-
деляет закономерность того, что сходство 
между наблюдаемым действием и тем, как 
человек мог бы сам его выполнить приводит 
к более высокой активации общих кодов.  
В дополнение к пониманию и идентифика-
ции действий авторы полагают, что процесс 
моделирования поступков других по отно-
шению к себе поддерживается механизмами 
двигательной системы, которые обычно ис-
пользуются для прогнозирования результа-
тов собственных действий. 

В структуре экспрессивного поведения  
С. Л. Рубинштейн выделяет компоненты, 
которые обладают различной степенью из-
менчивости. К компонентам высокой степе-
ни изменчивости относят: мимику, жесты, 
позы, интонации. К компонентам средней 
степени изменчивости причисляют эле-
менты оформления внешности: прическу, 
одежду. Физиогномические составляющие 
экспрессии относятся к компонентам низ-
кой степени изменчивости. Все перечис-
ленные компоненты образуют, по мнению  
С. Л. Рубинштейна, экспрессивный репер-
туар личности [5]. Партнер по взаимодей-
ствию может наблюдать за экспрессией  
и формировать психологический образ лич-
ности другого.

Представим опыт нашего исследования 
при определении особенностей социально-
перцептивных процессов лиц с нарушени-
ем слуха, а именно: следуя вышеуказанным 
научно-теоретическим взглядам, сфокуси-
руемся на одном из таких критериев пони-
мания субъекта познания при восприятии 
незнакомого человека, как «экспрессивное 
поведение».

Обстоятельства жизни, условия и система 
воспитания, актуальные способы деятельно-
сти формирующегося человека определяют 
структуру его индивидуального развития. 
Б. Г. Ананьев отмечает, что любое сложное 
образование личности и индивидуальности 
формируется на основе определенного ком-
плекса природных свойств человека как ин-
дивида [2].

Говоря о ребенке с нарушением слуха,  

Л. С. Выготский отмечает, что все куль-
турное развитие такого ребенка будет про-
текать по иному руслу, чем нормального,  
и качественный характер развития будет су-
щественно различным, так как дефект созда-
ет одни затруднения для органического раз-
вития, а другие для культурного [4].

Для адекватного отражения и правильной 
оценки выразительных движений субъекта 
познания, познающий индивидуум должен 
обладать определенным опытом. Так же от 
опыта познающего человека зависит интер-
претация и оценка всех движений и дей-
ствий субъекта познания.

У юношей и девушек с нарушением 
слуха имеют место как общие с нормаль-
но развивающимися сверстниками, так  
и специфические закономерности социаль-
но-перцептивных процессов, обусловлен-
ные особенностями их развития и приобре-
тения социального опыта. 

Для определения возможности выявления 
таких особенностей мы использовали экс-
периментальную методику А. А. Бодалёва 
«Формирование первого впечатления о не-
знакомом человеке» [1].

Каждой группе испытуемых давалась ин-
струкция, которая заключалась в том, что  
в аудиторию войдет незнакомый человек, 
они должны внимательно наблюдать за ним, 
а затем описать его внешность, личность, 
то есть какой он человек и какое он на них 
произвел впечатление. Для каждой из испы-
туемых групп объектом наблюдения являлся 
один и тот же человек, демонстрирующий 
одинаковую ситуацию.

Вся процедура знакомства продолжалась 
не более 10 минут. После того, как объект 
наблюдения покидал аудиторию, испытуе-
мые приступали к составлению письменных 
отчетов о своем наблюдении. Таким обра-
зом, было получено 32 письменных отчета 
(17 от учащихся с нормальным слухом, 15 от 
учащихся с нарушением слуха), составлен-
ных испытуемыми. Изучение полученных  
в ходе эксперимента описаний проводилось 
посредством анализа и обобщения фиксиро-
ванных суждений. 

В таблице представлены суждения, фик-
сированные относительно «экспрессии»  
в ситуации формирования первого впечатле-
ния о незнакомом человеке студентами с на-
рушением слуха и нормально слышащими. 
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Полученные данные демонстрируют, что 
в группе студентов с нарушением слуха 
общее количество суждений относительно 
«экспрессии» почти вдвое превышает коли-

чественные показатели в группе нормально 
слышащих студентов: 54:23.

Все суждения испытуемых мы диффе-
ренцировали по соответствующим груп-

Таблица – Характеристика экспрессивного поведения 

Нормально слышащие С нарушением слуха

Элементы  
экспрессии

Кол-во  
суждений  
в группе

(в абс.ед.)

Фиксации Элементы 
экспрессии

Кол-во  
суждений  
в группе

(в абс.ед.)

Фиксации

Движения/ 
походка

10 «движения спокой-
ные»
«движения размерен-
ные»;
«движения ровные»;
«движения плавные, 
но четкие»; 
«в движениях чув-
ствуется экспрессия»;
«походка медленная»;
«походка уверенная».

Взгляд 12 «взгляд приятный»;
«глаза смотрят хоро-
шо»;
«взгляд горделивый»;
«посмотрела в окно, 
подумала, что надо идти 
к другим делам»;
«смотрела в окно»;
«посмотрела на время»;
«спокойно осмотрела 
вокруг»;
«смотрела на книгу».

Поведение 8 «поведение последо-
вательное»;
«ждет окончание 
рабочего дня»;
«чего-то ждет, т.к. 
смотрит в окно»;
«должна куда-то 
идти»;
«торопится куда-то, 
т.к. смотрит на часы»;
«испытывала диском-
форт»;
«чуть нервничала, 
но старалась сохра-
нять спокойствие»; 
«ходила по аудитории 
искала нужный мате-
риал».

Поведение 42 «вошла тихо»;
«вытащила/достала из 
сумки книги и ноутбук»;
«сидела на стуле»;
«села за стол»;
«печатала/писала в 
ноутбуке»;
«писать другу в интер-
нете»;
«приступила к работе»;
«читала книгу»
«читала книжку «на-
ука…»
«спокойно прошла»;
«ходила туда-сюда»;
«прошлась по комнате»;
«закончила работу»;
«собралась»;
«собрала вещи»;
«книгу и ноутбук по-
ложила в сумку»;
«ушла»;
«встала и ушла»;
«спокойно ушла»;
«пешком медленно в 
другой кабинет».

Мимика 5 «на лице ни капли 
смущения»;
«на лице черты высо-
комерия»;
«задумчива»;
«сосредоточенна».

Всего суждений в группах относительно «экспрессии»
23 54
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пам. Так, суждения, фиксированные в ходе 
эксперимента студентами с нарушением 
слуха, содержали преимущественно описа-
ния поведения и взгляда объекта познания.  
В суждениях нормально слышащих студен-
тов были зафиксированы особенности по-
ходки/движений, поведения и мимики не-
знакомого человека.

Данный эксперимент демонстрирует, что 
у юношей и девушек с нарушением слуха 
наряду с высокими количественными пока-
зателями суждений относительно критерия 
«экспрессия» имеется тенденция к поверх-
ностному перечислению действий объекта 
восприятия. Затруднён переход на этап ин-
терпретации внутреннего облика познава-
емой личности, то есть его социально-пси-
хологических характеристик, посредством 
анализа качественных значений невербаль-
ного поведения незнакомого человека. Наи-
более часто фиксированные испытуемыми 
суждения были отнесены в группу «поведе-
ние», и имеют следующие описания (вошла, 
ходила туда-сюда, сидела на стуле, села за 
стол, читала книгу, ушла и т.д.). 

Из числа фиксированных суждений нор-
мально слышащими студентами так же были 
выделены те, которые отнесены к группе 
«поведение», обозначим наиболее часто 
фиксированные: «поведение последова-
тельное»; «ждет окончания рабочего дня»; 
«должна куда-то идти»; «торопится куда-то, 
т.к. смотрит на часы»; «испытывала диском-
форт»; «чуть нервничала, но старалась со-
хранять спокойствие». Данные суждения ка-
чественно более информативны, так как они 
определены в результате интерпретации или 
приписывания некоторого содержательного 
смысла экспрессивного поведения объекта 
восприятия. Возможно, здесь имеют место 
предположения испытуемых, основанные 
на собственном опыте, что позволяет в даль-
нейшем моделировать психологическое со-
стояние незнакомого человека. 

К числу подобных суждений, фиксиро-
ванных студентами с нарушением слуха, 
можно отнести некоторые описания, ко-
торые составили группу «взгляд» «взгляд 
приятный», «взгляд горделивый», «спокой-
но осмотрела вокруг», «посмотрела в окно  
и подумала, что надо идти к другим делам». 

Можно заметить, что достаточно часто 
в группе юношей и девушек с нарушением 

слуха встречаются фиксации, характери-
зующие взгляд объекта наблюдения (смо-
трела, посмотрела и т.д.), возможно, это  
в какой-то степени является элементом 
идентификации. С точки зрения теории пси-
хической деятельности Т. Липпса, «всякая 
целесообразная деятельность необходимо 
совершается по путям предшествующего 
бесцельного или автоматического события» 
[7]. Компенсация дефекта слухового ана-
лизатора осуществляется посредством со-
хранного зрительного анализатора. Процесс 
идентификации выражается в интуитивном 
отождествлении самого себя с объектом 
познания. Таким образом, в данном случае  
у испытуемых с нарушением слуха одной 
из важных опорных точек при восприятии  
и понимании экспрессии «другого» является 
получение сведений о его взгляде.

Примечательно, что в группе нормаль-
но слышащих студентов суждений относи-
тельно характеристики или направленности 
взгляда объекта познания не зафиксировано. 
Однако были отмечены суждения, вошед-
шие в группу «мимика» «на лице ни капли 
смущения» «на лице черты высокомерия» 
«задумчива» «сосредоточенна». В группе 
испытуемых с нарушением слуха суждений, 
характеризующих мимику незнакомого че-
ловека, не отмечено.

Ещё одним немаловажным фактором, 
который является причиной трудностей 
качественного анализа экспрессивного по-
ведения и возможности интерпретации 
личностных характеристик незнакомого 
человека испытуемыми, является недоста-
ток социального опыта взаимодействия, об-
условленный специфическими условиями 
развития вследствие нарушения слухового 
анализатора. С точки зрения зарубежных ис-
следователей, отражение воспринимаемых 
действий через собственный опыт позволяет 
точно понимать и идентифицировать «дру-
гого». Это объясняет в какой-то степени ту 
мозаичность интерпретации и понимания 
экспрессивного поведения «другого» испы-
туемыми с нарушением слуха в ситуации 
формирования первого впечатления о нём. 

Т. Липс полагает, что в случае возникно-
вения препятствия деятельности, совершае-
мой по пути предшествующего бесцельно-
го или автоматического события, энергия, 
локализованная в этом месте («в месте за-
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пруды»), имеет «тенденцию к движению 
в сторону», таким образом, цель, которую 
нельзя было достигнуть прямым путём, до-
стигается силой «затопления» одного из 
таких обходных путей. Следуя данной кон-
цепции, можно предположить, что высокие 
количественные показатели фиксированных 
суждений юношей и девушек с нарушением 
слуха относительно критерия «Экспрессив-
ное поведение» обусловлены тенденцией  
к выработки всеми способами средств, что-
бы преодолеть изолированность и отъеди-
ненность немоты. 

Данный эксперимент, устанавливающий 
ситуацию формирования первого впечатле-
ния о незнакомом человеке, демонстрирует 
наличие у испытуемых с нарушением слу-
ха особой картины восприятия экспрессии 
«другого», которая выражается в фикси-
ровании многочисленных элементов дея-
тельности и поведения объекта познания. 
Многочисленные суждения относительно 
экспрессивного поведения незнакомого 
человека несут поверхностный характер 
описаний прямых действий объекта вос-
приятия. Одним из механизмов социальной 
перцепции является идентификация, то есть 
интуитивное отождествление, сравнение са-
мого себя с «другой» личностью. У юношей 
и девушек с нарушением слуха отражение 
воспринимаемых действий через собствен-
ный опыт не позволяет точно понимать  
и идентифицировать «другого» в виду спец-

ифических условий развития и недостатком 
социального опыта взаимодействия. 
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Обращение к психическим феноменам 

позволяет говорить об их многообразии, 
вместе с тем при определенных условиях 
можно все феномены можно разделить на 
две большие группы: сознательное и бессоз-
нательное. Анализ категории бессознатель-
ного демонстрирует довольно длительное 
использование данной категории, начина-
ющей свой отсчет еще в работах древних 
философах, таких как Платон, Рене де Карт, 
Лейбниц и др., которые так или иначе обра-
щали внимание на некоторые бессознатель-
ные структуры души человека. Философы 
выносили бессознательное либо во вне, за 
пределы психики (Платоновский мир идей, 
знания которого несет в себе душа), либо 
оставляя внутри психики (понятие интуи-
ции Рене де Карта, основанное на обобщен-
ном опыте людей и внутреннем опыте чело-
века). Подобные идеи демонстрируют нам 
то, что древние ученые пытались осмыслить 
такую категорию как коллективное бессоз-
нательное.

В психологической среде о бессознатель-
ном одним из первых заговорил З. Фрейд 
[8], обозначив структуру психики человека 
в виде трех зон: Ид- бессознательное – стре-
мится к удовольствию, включает живот-
ные потребности, страсти, конфликтующие  
с законами социума; Супер-Эго –  необхо-

димо для адаптации в социуме, содержит 
родительские установки, запреты и т.д., от-
ражающие социальные условности; Эго  – 
сознание, обеспечивающее адаптацию  
в окружающем мире и психическое равно-
весие уравновешивающее Ид и Супер-Эго. 

Идеи З. Фрейда о бессознательном были 
развиты в работах К. Г. Юнга [9], который 
обратил внимание на то, что бессознатель-
ное может быть как личным, так и коллек-
тивным. Автор, следуя З. Фрейду, обозначил 
также три элемента в структуре психики: 
1) Сознание; 2) Личное бессознательное; 
3) Коллективное бессознательное (рис. 1). 
Личное бессознательное, по мнению автора, 
являет собой индивидуальный опыт чело-
века и включает в себя переживания, ранее 
осознанные, но в силу каких-то причин вы-
тесненные в бессознательное. Эта область 
легко может быть осознана. Напротив, для 
того, чтобы осознать материал коллективно-
го бессознательного личности, необходимы 
колоссальные усилия, т.к. в нем содержатся 
общечеловеческий опыт, включающий древ-
него человека и дочеловеческое животное 
состояние. 

В каждой из зон, по мнению К. Г. Юнга, 
могут присутствовать архетипы – некие ар-
хаичные структуры, которые зафиксированы 
в психики человека. Архетипы или древние 

Рисунок 1 — Структура психики по К. Г. Юнгу
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образы включают в себя определенные пат-
терны поведения, следуя которым древ-
ний человек понимал окружающий мир.  
К. Г. Юнг называл их высохшим руслом 
реки. Иначе говоря, есть определенная ма-
трица конкретного архетипа, а ее наполне-
ние будет зависеть от самой личности. 

Анализ работ демонстрирует, что по-
нимание архетипа отличается в различных 
областях науки. Так, например, в социоло-
гии архетип рассматривается как образец 
межличностного взаимодействия; в куль-
турологи – как базовая культурная модель; 
в маркетинге – как универсальные образ-
цы формирования и восприятия рекламы   
и в общей сложности самой продукции;  
в литературе – как основные сюжетные 
основы, глубинного уровня произведения 
и т.д. Как утверждает Е. Ю. Зарубко, «раз-
мытость в определении архетипа приводит 
к тому, что его используют в псевдонауч-
ных работах эзотерического толка» [2, с. 5]. 
Кроме того архетип находит свое активное 
применение в практической деятельности, 
например, в маркетинге при создании рекла-
мы, в психотерапии при работе с архетипами 
и арехетипическими  сюжетами (имаготера-
пия) и т.п. С другой стороны, в отечествен-
ной академической психологии исследова-
тели активно уходят от изучения архетипа, 
постулируя его эфемерность. При этом уче-
ные-психологи обращаются к бессознатель-
ным процессам, заменяя термин «архетип» 
другими, но имеющими подобную феноме-
нологию: инвариантные образы восприя-
тия (Е. Ю. Артемьева), ядерные структуры  
в картине мира, являющиеся фундамен-
тальными опорами существования человека  
(С. Д. Смирнов, В. В. Петухов), чувстви-
тельная ткань, направленная на мир идей  
(Ф. Е. Василюк), смысловой пласт, в кото-
ром личность обнаруживает духовное виде-
ние (Т. В. Снегирева) и т.д.

Таким образом, мы видим, что и в от-
ечественной академической науке имеет 
место обращение к неким инвариантным, 
архаическим структурам наряду с игнори-
рованием самого понятия «архетип», что яв-
ляется определенной проблемой в психоло-
гической науке, которая остается открытой,  
т.к. доказать, что архетипы передаются гене-
тически довольно сложно. С другой сторо-
ны, К. Г. Юнг, показал, что сюжеты мифов 

и сказок у народов мира являются достаточ-
но похожими между собой, что позволило 
предположить автору гипотезу о сохранении 
архетипов на генетическом уровне челове-
чества. Вместе с тем существуют различные 
понимания о природе унификации мифов. 
Эти точки зрения можно свести к несколь-
ким видам: по одному объяснению мифы 
представляют собой аллегории и символы 
природных и нравственных явлений; по дру-
гому – это произвольные выдумки поэтов 
или даже результат сознательного обмана со 
стороны жрецов [5]. Так, например, после-
дователь школы З. Фрейда О. Ранк [7] ука-
зывает, что при создании мифов могут быть 
актуализированы две основные потребно-
сти: одна потребность – постигнуть явления 
природы посредством антропоморфности  
и вторая потребность – освободиться от вну-
тренних конфликтов посредством их про-
екции на природу. Гораздо шире трактует  
К. Г. Юнг [9] мифотворчество древнего 
мира. По его мнению, всевозможные моти-
вы мифов одинаково образуются в психике 
человека в первобытные и в наши времена,  
и под влиянием требований социальной 
жизни оттесняются в подсознание, и акку-
мулируется виде устойчивых образов – архе-
типов, проекцией которых и является миф.  
В исследовании Ю. М. Перевозкиной [4] 
было показано влияние личностных харак-
теристик на восприятие мифологических 
персонажей. При восприятии мифологи-
ческих образов субъект проецирует свои 
личностные свойства на воспринимаемый 
объект, и чем ближе по своим характеристи-
кам находится  мифологический персонаж 
к оценивающему его индивиду, тем более 
привлекателен он для данного лица: испыту-
емые с преобладающими разрушительными 
тенденциями высоко оценивают мифологи-
ческие персонажи, являющие собой темную 
сторону, и наоборот человек с адаптивными 
личностными особенностями предпочитает 
мифологических персонажей представляю-
щих светлый аспект.

Кроме этого, ученые, занимающиеся 
архетипами, называют еще ряд проблем 
связанных с  классификацией архетипов.  
К. Г. Юнг [9], говоря о том, что архетипов 
может быть сколько угодно, не разработал 
конкретной классификации, в которой были 
бы описаны архетипы. В своих работах он 
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дал мифологический и психологический 
анализ ряду архетипов: архетип Великой 
Матери, архетип Божественного Ребенка, 
архетип Предвечной Девы, архетип Мудрого 
Старца/Духа, архетип Трикстера, архетипы 
Анимы/Анимуса, архетип Самости, архе-
тип Тени и т.д., подкрепляя классификацию 
материалами мифов и сказок народов мира. 
Последователи К. Г. Юнга либо анализиру-
ют какие-то конкретные архетипы (архетип 
Героя (Дж. Кэмпбелл), архетип Великой Ма-
тери (Биркхозер-Оэйри), либо сопоставляют 
архетипы с богами из различных мифоло-
гий (Дж. Ш. Болен рассматривает мужские 
и женские архетипы в контексте греческой 
мифологии), либо связывают архетипы  
с четырьмя функциями (мышление, интуи-
ция, ощущение и чувство), а также с двумя 
основными аттитюдами – экстраверсия/ин-
троверсия (J. Beebe), либо анализируют ар-
хетипы через призму мотивационных осей – 
стабильность/мастерство и принадлежность/
независимость. Авторами настоящей работы 
[6] были обозначены 10 ведущих архетипов 
коллективного бессознательного: Великая 
Мать, Великий Отец, Мудрая Старуха, Му-
дрый Старец, Предвечная Дева, Герой, Ведь-
ма, Враг, Божественный Ребенок, Трикстер  
и проведен их теоретический анализ, в ре-
зультате которого все архетипы рассмотре-
ны в двух осях: ось «жизненная сфера» и ось 
«теневой/персональный аспект». Иначе го-
воря, для каждого архетипа были даны лич-
ностные и теневые характеристики отдельно 
для каждой из четырех сфер жизни чело-
века: 1. семья; 2. интимная и сексуальная 
сфера; 3. профессиональная сфера; 4. сфера 
межличностных отношений, досуг. В итоге 
получилось 80 различных психологических 
характеристик, дающих возможность вер-
бально описать особенности личности при 
доминировании того или иного архетипа и 
проявлению его аспектов в сознании и или 
бессознательном субъекта [6]. 

Таким образом, можно говорить, что 
классификация архетипов осуществляется 
авторами на: 1) материале мифов; 2) мате-
риале сказок; 3) современных социальных 
ролях. В этой связи можно предположить 
определенную преемственность от одной 
системе к другой, поскольку, как было до-
казано в исследовании Ю. М. Перевозкиной 
[5], мифологическая картина мира лежит 

в массовом сознании народа. Таким обра-
зом, можно предполагать, что архетип – это 
определенный элемент картины мира чело-
века, который фиксируется в культуре в виде 
устойчивых мотивов, функций, паттернов 
поведения, сценариев  и т.д., позволяющих 
решить эмоциональные проблемы личности. 

Как и любой феномен, архетип предпо-
лагает наличие определенной структуры. 
По мнению Э. Нойманна [3], структура ар-
хетипа состоит из следующих компонен-
тов: символизм, динамизм и чувственное 
содержание. Под символизмом понимает-
ся проявление архетипа в сознании в виде 
образов («проявленная видимость архе-
типов»), которые различны для каждого 
конкретного архетипа и его персональных  
и теневых аспектов. Динамика, как считает 
Э. Нойманн, это воздействие архетипа на 
всю душевную организацию человека, со-
провождающееся различными эмоциональ-
ными состояниями – тревогой, депрессив-
ными, агрессивными и др. эмоциональными 
состояниями, маниями, увлечениями, про-
екциями и т.д. Иначе говоря, архетип дина-
мически воздействует на личность, опреде-
ляя весь ее душевный облик. При этом либо 
осознаваясь, либо оставаясь в бессознатель-
ном, воздействует на склонности, настрое-
ния, намерения, интересы и т.д. личности. 
И наконец, чувственное содержание рас-
крывается через материальный компонент, 
воспринимаемый сознанием при условии 
ассимиляции бессознательного содержания 
архетипа, которое завершается формирова-
нием в каждой конкретной личности опре-
деленной концепции (Рисунок 2).
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Е. С. Дружинина [1], рассматривая архе-
тип в контексте культуры, представляет сле-
дующую структуру (Рисунок 3).
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Под исходным архетипом автор понима-
ет древнейшие представления человечества 
об окружающем мире, которые являлись по 
своей природе амбивалентными (добро-зло) 
и синкритичными. Ядро архетипа, по мне-
нию Е. С. Дружининой, представляет собой 
устойчивые отношения, и связи мотивов и 
образов, являются структурными составля-
ющими и организующими элементами ми-
фов. При этом автор утверждает о взаимос-
вязи образа и действий персонажа (мотивов) 
внутри архетипа, за которые отвечает ядро. 
Е. С. Дружинина стоит на позиции динамич-
ности окружающего мира, и по этой причи-
не вводит понятие «актуальный архетип», 
под которым понимает архетипический 
образ, связанный с сознанием и позволяю-
щий адаптироваться к современному миру. 
Автор утверждает, что архетип как черпает 
свои образы в прошлом, так и ориентиро-
ван на будущее и определяется настоящим, 
теми культурными условиями, в которых он 
раскрывается. Таким образом, по мнению  
Е. С. Дружининой, структура архетипа про-
ходит через все культурно-исторические 
слои, а сам архетип представляет собой мост 
между древним и современным восприяти-
ем окружающего мира. 

Итак, резюмируя все вышесказанное, 
можно выделить несколько реперных точек, 

которые могут быть положены в построение 
структуры архетипической идентичности.

1. культурно-исторические слои,
2. исходный образ,
3. исходный мотив.
4. влияние архетипа на личность.
На основании выше сказанного можно 

определить структуру архетипа: слои, функ-
ции и мотивы.

1. Уровень недифференцированного со-
знания – наличие глубинного, древнего 
(ядерного) слоя. В данном слое имеет место 
изначальный архетип – нерасчленимый об-
раз, включающий в себя различные противо-
речивые и взаимоисключающие символы, 
позволяющие древнему человеку ориенти-
роваться в окружающей среде (Таблица).

2. Мифологический уровень – дифферен-
циация изначального архетипа на полоро-
левые архетипы, содержащие мифологиче-
ские мотивы и образы. Все архетипы могут 
быть разделены по следующим осям: оценка 
(светлое-темное), пол (женское-мужское), 
возраст (старое-молодое).

3. Уровень информационного простран-
ства включает предыдущих 10 архетипов, 
которые преломляются через четыре жиз-
ненные сферы: 1. семья; 2. интимная и сек-
суальная сфера; 3. профессиональная сфера; 
4. сфера межличностных отношений, досуг. 
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Таблица — Архетипы мифологического уровня в трехмерном пространстве

Возраст Пол
Женское Мужское

Ранний возраст Божественный Ребенок
ММ1: играть

Молодость Предвечная Дева Герой
ММ: подчиняться ММ: побеждать
Ведьма Трикстер Враг
ММ: околдовывать ММ: дурачится ММ: бунтовать

Взрослость Великая Мать Великий Отец
ММ: заботиться ММ: управлять

Старость Мудрая Старуха Мудрый Старец
ММ: помогать ММ: обучать

П р и м е ч а н и е: 
1) заливкой обозначены ячейки, отражающие теневую природу архетипа
2) ММ – мифологический мотив
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Каждый из 10 архетипов мифологического 
уровня обнаруживает поведенческие пат-
терны, проходящие сквозь призму четырех 
сфер человеческой жизни двух аспектах: те-
невом и персональном (личностном), кото-
рые более подробно представлены в нашей 
работе [6].

Выводы
1. Проведенный анализ показал, что архе-

типы являются древнейшими структурами, 
выступают основополагающими ориенти-
рами для построения адекватной картины 
мира субъекта и оказывающими влияние на 
личность: воздействуют на склонности, на-
строения, намерения, интересы при условии 
доминирования архетипа.

2. В структуре архетипа можно выделить 
микро– и макроуровни. На макроуровнях 
структура архетипа состоит из культурно-
исторических слоев: 1) уровень недиффе-
ренцированного сознания – изначальный 
архетип; 2) мифологический уровень –  
10 полоролевых архетипов, которые делятся 
по трем основаниям (оценка (светлое-тем-
ное), пол (женское-мужское), возраст (ста-
рое-молодое); 3) уровень информационного 
пространства – включает предыдущих 10 ар-
хетипов, которые преломляются через четы-
ре жизненные сферы: 1. семья; 2. интимная 
и сексуальная сфера; 3. профессиональная 
сфера; 4. сфера межличностных отношений.

3. На микроуровне, структура архетипа 
состоит из образа самого архетипа и ми-
фологического мотива, который содержит 

основную функцию конкретного архетипа  
и при доминировании архетипа в структуре 
личности мифологический мотив носит ком-
пульсивный характер.
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Необходимость рассмотрения участия в 
интернет-сообществах в разрезе совладаю-
щего поведения личности и группы предо-
пределена сложившейся картиной совре-
менной коммуникации, а также достаточно 
напряженной ситуацией общественного 
устройства. Большое количество людей, на-
ходясь в состоянии острого и хронического 
стресса нуждаются в поддержке, одобре-
нии, им важно пообщаться, поделиться сво-
ей проблемой, чувствами, переживаниями, 
иногда просто эгоистично выплеснуть их, 
не думая о том, как это может отразить-
ся на других людях и отношениях с ними. 
Нельзя сказать, что человеку необходима 
поддержка только в трудных жизненных 
ситуациях, существуют и различные по-
вседневные стрессы, которые не вызывают 
столь сильного напряжения, но требуют вос-

полнения внутренних ресурсов личности. 
Многие, особенно представители молодо-
го поколения, выбирают для этого именно 
виртуальную среду, различные интернет – 
сообщества. Необходимо отметить, что ин-
тернет-коммуникация в разрезе копинг-стра-
тегий является сферой исследований многих 
авторов в последнее десятилетие (А. С. Аго-
лакова, Ю. Н. Мураткина, В. В. Гриценко,  
М. Н. Ефременкова; И. Р. Сушков, Н. С. Коз-
лова). Несмотря на это наблюдается некая 
односторонность исследований в этом науч-
ном направлении. Авторы пытаются изучить 
связь вовлеченности в интернет-коммуника-
цию и применяемых ими копинг-стратегий. 
Понимая совладающее поведение в рамках 
интегративного подхода, вслед за Т. Л. Крю-
ковой, как сознательное поведение, позволя-
ющее субъекту справиться со стрессом или 
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трудной жизненной ситуацией способами, 
адекватными личностным особенностям  
и данной ситуации [1], мы приходим к вы-
воду, что явно недостаточно анализировать 
виртуальное общение только с точки зрения 
стратегий совладающего поведения.

Совладающее поведение является созна-
тельным, системным явлением, оно направ-
лено на активное преобразование ситуации 
или собственного состояния, на адаптацию 
человека к последующим воздействиям 
стрессоров в отличие от механизмов психо-
логической защиты, которые неосознавае-
мы, направлены на вытеснение травмирую-
щей информации из сознания, купирование 
тревоги и в случае их закрепления стано-
вятся дезадаптивными. Для совладания со 
стрессом человек использует различные 
копинг-стратегии – основанные на осозна-
ваемых усилиях действия для регуляции 
субъектом эмоционального и интеллекту-
ального напряжения с целью оптимальной 
психологической адаптации к окружающей 
среде, а также актуализирует копинг-ресур-
сы. Вслед за И. Г. Малкиной-Пых, мы пони-
маем совладающее поведение как результат 
взаимодействия блока копинг-стратегий  
и копинг-ресурсов [3], т.е. осуществляется  
с помощью применения копинг–стратегий 
на основе копинг–ресурсов. Копинг-ресур-
сы – это характеристики личности и соци-
альной среды, которые повышают стрессоу-
стойчивость человека, – все то, что индивид 
интернализирует, осознает и привлекает для 
того, чтобы совладать. 

 Мы приходим к выводу, что анализ уча-
стия в сетевых сообществах, таких как фо-
румы, социальные сети, чаты и т.д., должен 
быть направлен одновременно на два ком-
понента. Один из них эмоционально-ког-
нитивный компонент, отражающий факт 
осознания субъектом возможностей интер-
нет-коммуникации для преодоления жизнен-
ных трудностей и борьбы с повседневным 
стрессом, что приводит к появлению интен-
ции у субъекта использовать данный ресурс 
в стрессовых ситуациях. Второй компонент 
можно обозначить как деятельностно-по-
веденческий, на основе которого участие  
в виртуальных сообществах рассматрива-
ется как стратегия совладающего поведе-
ния, при условии постоянного, осознанного 
использования такого способа выхода из 

трудной жизненной ситуации, преодоления 
повседневного стресса. Участие в виртуаль-
ных сообществах, интернет-коммуникация 
могут выступать и как средство, психоло-
гическое специфическое пространство для 
использования и реализации различных ко-
пинг-стратегий.

Рассмотрение участия в интернет-со-
обществах в качестве копинг-ресурса обу-
словлено современной ситуацией развития 
общества. Провозглашаемые права и свобо-
ды позволяют людям проявлять индивиду-
альную и групповую активность, принимать 
участие в решении общественных проблем, 
влиять на общественное устройство. С дру-
гой стороны, этот процесс сопровождается 
уменьшением социальных гарантий и го-
сударственного обеспечения. Трудные жиз-
ненные ситуации, с которыми сталкивается 
современный человек практически ежеднев-
но, требуют больших внутренних ресурсов 
и энергетических затрат, которых часто явно 
не достаточно для оптимизации процес-
са жизнедеятельности. Изучение ресурсов  
в последнее время привлекает внимание ис-
следователей в различных отраслях научно-
го поиска. Даже в зарубежной психологии, 
где проблема ресурсов исследуется уже бо-
лее 30 лет, эта область считается достаточно 
перспективной (M. Aldwin, А. Antonovsky, 
B.J. Schmeichel, K.D. Vogs, C.J. Holahan,  
R. Lasarus, S. Folkman, B. Matheny, S. Taylor 
и др.). В отечественной психологии история 
исследований ресурсов насчитывает около 
десяти лет. В качестве ресурсов исследова-
тели рассматривают когнитивные способно-
сти (А. А. Алексапольский, В. Н. Дружинин, 
Е. А. Сергиенко, М. А. Холодная), личност-
ные черты (В. А. Бодров, Е. Ю. Кожевни-
кова, Д. А. Леонтьев), социальные группы, 
к которым принадлежит личность и отно-
шения в них (Т. Л. Крюкова, Е. В. Куфтяк, 
М. В. Сапоровская, Е. А. Петрова), а также, 
условия и объекты среды. Исходя из этих 
исследований, к классу ресурсов могут быть 
отнесены как внутренние переменные, так и 
внешние по отношению к субъекту объекты 
[6]. В этом контексте значительный интерес 
представляет поиск внешних и внутренних 
ресурсов совладания со стрессом как на ин-
дивидуальном, так и на групповом уровнях. 
Самоорганизация людей разного возрас-
та и социального статуса в просоциальные 
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виртуальные большие контактные группы в 
настоящее время может способствовать со-
владанию с различного рода трудными жиз-
ненными ситуациями. Они предназначены 
для построения, отражения и организации 
социальных взаимоотношений в виртуаль-
ном пространстве, а также для объедине-
ния сил субъектов общения для разрешения 
конфликтов и обмена мнениями, которые 
невозможно высказать в пространстве непо-
средственного взаимодействия. Единствен-
ным условием признания участия в данных 
сообществах в качестве копинг-ресурса, на 
наш взгляд, является факт осознания субъ-
ектом потенциальных возможностей груп-
повой самоорганизации в ракурсе решения 
проблем.

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что участие в виртуальных сообществах 
можно рассматривать в трех взаимосвязан-
ных аспектах: в качестве копинг-ресурса, са-
мостоятельной копинг-стратегии и средства 
реализации других копинг-стратегий. 

Особенности участия молодых мам  
в виртуальном сообществе «Костромама 
СП».ru (краткий обзор результатов). 

В целях проверки гипотезы о том, что 
участие в виртуальных больших контактных 
группах можно рассматривать в трех взаи-
мосвязанных аспектах: в качестве копинг-
ресурса, самостоятельной копинг-стратегии 
и средства реализации других копинг-стра-
тегий нами проводится лонгитюдное иссле-
дование контента форума «Костромама СП» 
с момента образования форума и по сегод-
няшний день, т.е. в течение четырех лет [5]. 

Краткое описание форума. Данный сайт 
появился 4 года назад. До этого момента он 
являлся топиком форума «КостромаМА», 
ориентированного на молодых мам, но  
в 2009 году был выделен в отдельный интер-
нет-ресурс. В декабре 2009 года было зареги-
стрировано 16 новых пользователей, около 
60 старых пользователей, он-лайн в среднем 
одновременно общались 29 пользователей. 
В первый год существования в месяц в сред-
нем регистрировалось 248 пользователей,  
в дальнейшем наблюдался бурный рост с по-
следующей стабилизацией прироста новых 
участников: в 2011г. – 639 пользователей  
в месяц, в 2012 г. – 666 пользователей в ме-
сяц, в 2013 г. – 625 пользователей в месяц. 
На март 2014 г. на форуме зарегистрировано 

13102 пользователя, он-лайн в среднем об-
щаются 1000 пользователей. 

Каждому пользователю присваивается 
определенный статус, который обуслов-
лен активностью, рейтингом, заработанной 
репутацией и стажем участия на форуме. 
«Жизненный путь» каждого участника начи-
нается со статуса гость, в дальнейшем воз-
можно присвоение следующих вариантов 
статусов: «участник», «участник СП», «ста-
роста СП», «орг СП», «надежный орг», «мо-
дератор», «главный модератор», «админ».

Направление деятельности нового ресур-
са изначально планировалось как организа-
ция совместных покупок в целях экономии 
денежных средств. Однако уже в первый 
месяц функционирования сайта наблюда-
лись стихийные процессы самоорганизации 
участников форума, выражающиеся в созда-
нии тем, не вписывающихся в первоначаль-
ную задумку. По инициативе участников фо-
рума появились разделы форума «Болталка» 
и «Делимся опытом». В последующем по-
явился раздел «Благотворительность». 

В данных разделах участники создают 
различные темы, по результатам контент-
анализа названий и сообщений в соответ-
ствующих темах мы приходим к выводу, что 
около 55% высказываний содержат описание 
острых и хронических стрессовых ситуаций 
и связаны с различными психологическими 
запросами к участникам интернет-коммуни-
кации. Одно из первых решений участников 
форума стало создание постоянной особой 
темы – «Ругалочки», посвященной выясне-
нию отношений между участниками фору-
ма, описанию конфликтных ситуаций из ре-
альной жизни, личных проблем и выплеска 
эмоций. Необходимо отметить, что тема ста-
ла одной из самых популярных в сообществе 
и часто посещаемых. В течение каждого ме-
сяца возникает в среднем до 15-20 подобных 
тем, кратковременных и ситуативно обу-
словленных. К примеру: «Фотокрик. Нищая 
Кострома», «ААА… Я схожу с ума!», «Ре-
монт... лучше сразу застрелиться!», «Юве-
нальная юстиция – геноцид!», «Фобии!»,  
«Я одна такая?», «Соседи – больше  
не могу!», «Мы без воды ... очень ругаюсь!», 
«О наболевшем!», «Ушла из жизни»… 

С помощью контент-анализа материалов 
интернет-форума (детально проанализиро-
вано 60 тем – методом случайной выборки) 
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были выявлены поводы обращения за психо-
логической поддержкой к участникам вирту-
альной коммуникации, а также анализирова-
лись реакции на заявленные темы. Так при 
анализе появляющихся тем была построена 
иерархия основных стрессогенных факто-
ров, описываемых участниками форума: 
здоровье детей; трудности, с которыми стал-
киваются родители при воспитании детей, 
ощущение родительской некомпетентности; 
неудовлетворенность социально-бытовой 
сферой; трудности в семейных отношениях; 
проблемы с собственным здоровьем; ком-
плексы, связанные с внешностью и образом 
жизни; негативное мироощущение, ощуще-
ние одиночества.

При обсуждении многих тем участники 
высказывали потребность закрепить тему, 
т.к. считали ее актуальной для себя и пред-
полагали возможность обращения к теме  
в последующем для решения собственных 
проблем (в 43% случаев), что в целом гово-
рит, об осознании необходимости участия  
в теме в качестве копинг-ресурса, об этом 
же свидетельствуют следующие частые ком-
ментарии: «посижу-послушаю», «нужная 
тема», «отличная тема», «хочется погово-
рить», «загляну», «думала об этом, как хоро-
шо, что открыли»...

Важно, что появляются и закрепляются 
темы, направленные на выплеск положи-
тельных эмоций и выход из эустресса: «Раз-
дели со мной радость», «У меня радость!», 
что может говорить о том, что у людей име-
ется потребность совладать с позитивным 
стрессом, а также с помощью подачи жизне-
утверждающей информации с одной сторо-
ны, нивелировать проявления повседневно-
го стресса, а с другой – отвлечь участников 
форума от их проблем.

Было выявлено, что преобладают 4 типа 
описания заявленных топик-стартерами тем, 
содержащих описание стрессовых ситуаций. 
Мы им дали условные обозначения: «дайте 
совет» (34%), «обсудим…» (28%), «меня пе-
реполняют эмоции» (26%), «объединимся» 
(12%). Названия отражают те копинг-стра-
тегии, к которым чаще прибегают участни-
ки сетевой коммуникации в виртуальном 
пространстве: обращение, пассивная коопе-
рация (поиск социальной поддержки), про-
блемный анализ, эмоциональная разгрузка, 
агрессивность, протест, конструктивная 

активность, сотрудничество. Среди выяв-
ленных копинг-стратегий, в соответствии  
с классификацией E. Heim [4], 1 относится 
к когнитивным стратегиям, 3 – к поведенче-
ским и 4 – к эмоциональным копинг-стра-
тегиям. При этом выявленные стратегии 
относятся преимущественно к адаптивным 
(4) и относительно-адаптивным (3) и лишь 
агрессивность является неадаптивной стра-
тегией совладающего поведения. Достаточ-
но частое проявление агрессивности, на наш 
взгляд, обусловлено анонимностью выска-
зываний и низкой значимостью поддержа-
ния отношений с некоторыми участниками 
форума. 

Мы приходим к подтверждению резуль-
татов исследований С.А. Лигер, о том, что 
коммуникационные копинг-ресурсы (в на-
шем случае интернет-коммуникационные) 
имеют тесную связь с поиском социальной 
поддержки [2]. Практически во всех темах 
можно встретить соответствующие выска-
зывания: «девочки, посочувствуйте, мне!», 
«СОС! Больше нет сил!», «нужен совет», 
«как научиться жить в гармонии с этим веч-
но спешащим миром?», «боюсь», «запута-
лась», «что делать…?» 

Исходя из анализа ответов, комментари-
ев запросов топик-стартеров, мы приходим 
к выводу, что участники форума чаще при-
бегают к эмоционально-ориентированному 
стилю, и только во вторую и третью очередь 
к когнитивному и поведенческому стилю ре-
агирования. Все ответы можно разделить, на 
наш взгляд, на 5 доминирующих групп:

– связанные с механизмом эмпатии (выра-
жающие сопереживание, сочувствие) (36%): 
«кошмар», «очень жаль», «сочувствую», 
«жесть», «жуть какая», «все будет хорошо», 
«не отчаивайтесь», «я вас понимаю»…;

– основанные на механизме идентифика-
ции (соотнесение с собственным опытом, ото-
ждествление) (23%): «у меня было так же», «я 
бы сделала так на вашем месте», «плачу», «до 
слез обидно», «мы-вселенские.. »… ;

– основанные на рефлексии (анализ, по-
иск решения, актуализация ресурсов ини-
циатора) (20%): «давайте подумаем», «надо 
попробовать решить», «причин может быть 
много..», «а вы как думаете», «может обра-
титься к специалисту», «надо вникнуть, по-
рыться в законах»…; 

– негативные, связанные с агрессией, кри-
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тикой, нападением (16%);

– нейтральные (5%): «да», «бывает»...
Мы приходим к выводу, что в общей со-

вокупности у участников общения в фору-
ме преобладают относительно адаптивные 
стратегии совладающего поведения, связан-
ные в основном с эмоциональным стилем 
реагирования.

Также в результате исследования было 
выявлено, что прибегнув к интернет-ком-
муникации в стрессовой ситуации один раз, 
участники в более чем 60% случаев начинают 
обращаться к такой форме решения проблем 
систематически и становятся постоянно дей-
ствующими лицами в соответствующих раз-
делах форума. Мы приходим к выводу, что 
участие в интернет-сообществах является 
самостоятельной копинг-стратегией.

Таким образом, мы приходим к подтверж-
дению гипотезы о том, что участие в вирту-
альных сообществах можно рассматривать в 
трех взаимосвязанных аспектах: в качестве 
копинг-ресурса, самостоятельной копинг-
стратегии и средства реализации других ко-
пинг-стратегий. 
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Наиболее трудноразрешимой пробле-
мой в настоящее время является парадокс: 
при положительном отношении к факто-
рам здорового образа жизни молодежь на 
самом деле практически следует данным 
ориентирам ситуативно, непредсказуемо  
и иррационально. Причиной этому является 

отсутствие устойчивых внутренних побуди-
телей активности, ценностной мотивации 
и, в целом направленности индивида быть 
здоровым в классическом представлении. 
Известно, что на формирование ценностной 
мотивации индивида влияют как факторы 
развития социокультурной ситуации, так  
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и общественное мнение, технологии учеб-
но-воспитательного процесса, пример педа-
гогов, а также психологическая предраспо-
ложенность молодого поколения к тем или 
иным видам физического развития.

Что побуждает человека к действию или 
бездействию в области физического со-
вершенствования? Какие мотивационные 
факторы побуждают людей к самостоятель-
ным эффективным занятиям физическими 
упражнениями? Что могло бы повысить 
продуктивность физкультурной деятельно-
сти учащейся молодежи? Эти вопросы легли 
в основу нашего исследования, которое про-
водилось в НГПУ со студентами  в возрасте 
17–22 лет. 

Известно, что технология формирования 
у студентов ценностно-мотивационного от-
ношения к здоровьесберегающей деятель-
ности строится на рефлексивно-деятель-
ностном подходе, который предполагает 
использование технологий образовательной 
и воспитательной деятельности, а также на 
личностных смыслах (стремлении к само-
совершенствованию, самоутверждению  
и самовыражению) и социальных уста-
новках. Система педагогических средств и 
условий, способствующих развитию соци-
ально значимых качеств студентов, должна 
позволить изменить уровень взаимодей-
ствия профессорско-преподавательского, 
административного и студенческого кол-
лективов, позитивно повлиять на развитие 
каждого молодого человека, его социальную 
активность. Исследование и разработка кри-
териального аппарата, а также использова-
ние комплекса диагностических методик, 
соответствующих выделенным критериям и 
показателям, позволяют оценить эффектив-
ность созданных условий для обеспечения 
физического, психического и социального 
благополучия студентов [1, с. 175]. Акту-
альность нашего исследования заключает-
ся в том, что физкультурная деятельность 
рассматривается во взаимосвязи с ценност-
но-смысловым содержанием особенностей 
проявления интеллектуального, социально-
психологического, двигательного компонен-
тов потребностно-мотивационной сферы, 
определяющих ее эффективность в отноше-
нии к занятиям физической культурой.

 Прежде чем приступить к анализу 
полученных исследований, необходимо ми-

ровоззренчески представить картину фор-
мирования потребностной и мотивацион-
ной сферы человека. Указанные феномены  
в своей основе имеют ценности как осозна-
ваемые причины, лежащие в основе выбора 
действий и поступков человека. Ценности 
(социальные и индивидуальные, современ-
ные и традиционные, смыслообразующие 
и ситуативные) формируют мотивы как со-
вокупность внешних и внутренних условий, 
вызывающих активность субъекта и опреде-
ляющих ее направленность. Концентрация 
мотивов образует мотивацию, которая регу-
лирует деятельность психических сил и по-
требности. Регулирующая сила мотивации 
проявляется в ее активирующем влиянии на 
ценности, поддерживающие и стимулирую-
щие интеллектуальные, моральные, волевые 
и физические усилия человека, связанные  
с достижением цели. Как правило, и ценно-
сти, и мотивы, и потребности объединяются 
в направленности индивида и подчинены 
одной общей цели.

В нашем исследовании использовались 
методика А. Пейна «Завершение предложе-
ния» и тест Б. Баса «Определение общей 
мотивационной направленности индиви-
да (ориентационная анкета)». Методика  
А. Пейна имеет целью выявить определя-
ющие мотивации к учебно-физкультурной 
деятельности, которые образуются различ-
ными ценностями, демонстрирующими 
отношение индивида к предмету деятель-
ности, к самой деятельности и ее результа-
там, а главное, к ее социальному смыслу,  
т.е. для чего нужна эта деятельность обще-
ству и «мне лично» как субъекту деятель-
ности. Использование теста «Определение 
общей мотивационной направленности ин-
дивида (ориентационная анкета)», обуслов-
лено пониманием законов диалектического 
развития, а именно – закона взаимоотно-
шения общего и частного. В нашем случае 
«частным» следует считать занятие физкуль-
турой в рамках «общего», т.е. общей жизне-
деятельности студента. И поскольку частное 
во многом определяется общим, то и тест на 
«Определение направленности индивида» 
с необходимостью должен раскрыть общие 
тенденции мотивационной сферы наших ре-
спондентов и выявить некоторые причины 
пониженной мотивации студентов к заняти-
ям физкультурой. 
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В исследовании приняло участие 312 сту-

дентов с 1-го по 4-й курс. Первый вариант 
нашего исследования выглядит в виде 15 
незаконченных предложений, состоящих 
из одного или нескольких слов, их нужно 
завершить по своему усмотрению. Пред-
ложения сформулированы таким образом, 
чтобы стимулировать респондентов на от-
веты, относящиеся к занятиям физической 
культуры в вузе и способам физического са-
мосовершенствования. Законченные пред-
ложения при анализе дифференцируются 
согласно ценностным разделам или веду-
щим мотивам здорового образа жизни. Это 
стремление к самосовершенствованию, са-
моутверждению и самовыражению, соци-
альные установки (данные подходы к ана-
лизу мотивационных проявлений исследуют 
Е. П. Ильин, Г. К. Селевко, С.В. Ильинский) 
Выборка позиции «стремление к самосо-
вершенствованию» ранжируется на мотивы 
осознанные и неосознанные, ситуативные 
и смыслообразующие. При анализе в боль-
шей степени нас интересовал характер и на-
правленность смыслообразующего мотива,  
т.к. в нем заложено понимание индивидом 
того социального смысла деятельности, 
ради которого она была предпринята. К со-
жалению, ответов, содержащих смыслоо-
бразующие мотивы, набралось слишком 
мало для анализа. Нужно сразу отметить, 
что начиная с первого курса мотив стрем-
ления к самосовершенствованию резко па-
дает (1 курс – 24%, 2 курс – 12%, 3 курс  – 
16%, 4 курс – 25%). Подобная тенденция 
вполне обоснованно вызывает тревогу, так 
как резкое падение мотива самосовершен-
ствования как ведущего мотива здорового 
образа жизни уже на первом курсе (на 2-м 
курсе этот мотив достигает минимального 
состояния) указывает на то, что этот мотив 
никак не поддерживается в течение обуче-
ния на 1-м курсе. И только начиная с 3-го 
курса мотив самосовершенствования начи-
нает подниматься и достигает прежнего со-
стояния на 4-м курсе. Можно сделать вывод, 
что в течение 4-летнего посещения занятий 
по физвоспитанию на мотивационный фон 
физического саморазвития и самосовер-
шенствования, по сути, ничего не повлияло. 
Именно эти мотивы более, чем другие, реа-
лизуются в потребность, а главное, именно 
они и образуют смыслообразующий мотив, 

который движет деятельностью, побуждает 
к проявлению активности, т.к. в нем зало-
жено понимание индивидом того социаль-
ного смысла деятельности, ради которого 
она была предпринята. Смыслообразующий 
мотив, в отличие от ситуационного, явля-
ется достаточно устойчивым сознательным 
побуждением к деятельности. Эти мотивы 
определенным образом возникают, развива-
ются, видоизменяются, исчезают. Они дина-
мичны, и это их важнейшее свойство с точки 
зрения возможности воздействия на их фор-
мирование.

Преобладающее значение к учебно-
физкультурной деятельности на протяже-
нии всех 4-х курсов имеют социальные 
установки (1 курс – 43%, 2 курс – 47%, 3 
курс  – 46%, 4 курс – 40%). Это, как прави-
ло, самые общие, широко распространенные  
в общественном сознании идеи здорового 
образа жизни, крылатые выражения, обще-
принятые фразы, касающиеся пользы фи-
зического развития. Во многом ценностные 
социальные установки студентов определе-
ны лекционными курсами по физическому 
воспитанию. Процент стремления к само-
утверждению и самовыражению в динамике 
от курса к курсу остается почти неизменным 
(1 курс – 33%, 2 курс – 38%, 3 курс – 36%,  
4 курс – 37%), хотя для занятий физкульту-
рой и особенно спортом именно этот мотив 
является определяющим. 

Если предметом учебной деятельности 
являются знания, умения, навыки, то пред-
метом физкультурной деятельности явля-
ются всякого рода физические упражнения, 
направленные на удовлетворение потребно-
стей в саморазвитии и самосовершенствова-
нии. Почему именно эти мотивы так резко 
стали падать? Причины данного явления 
было решено определить с помощью ори-
ентационной анкеты «Определение направ-
ленности индивида. Анкета состоит из 27 
пунктов-суждений, по каждому из которых 
возможны 3 варианта ответов, соответству-
ющие 3 видам направленности индивида 
(направленность на себя, направленность 
на дело и направленность на общение). Ре-
спондент должен выбрать один ответ, ко-
торый в наибольшей степени выражает его 
мнение или соответствует реальности, и еще 
один, который, наоборот, наиболее далек от 
его мнения или же наименее соответствует 
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реальности. Баллы, набранные по всем 27 
пунктам, суммируются для каждого вида на-
правленности отдельно (т.е. «согласен более 
всего» и «согласен менее всего»).

Анализ полученных результатов по тесту 
общей направленности показал, что: (Таблица):

1) «меньшая направленность на дело» 
значительно превалирует над «большей на-
правленность на дело» – это тревожный 
фактор. Если самостоятельная деловая ак-
тивность студентов носит инертный харак-
тер, в самых общих видах жизнедеятель-
ности и на протяжении всех 4-х курсов, то 
подобная картина присутствует и на заняти-
ях физкультурой;

2) резкий скачок имеет как «большая», 
так и «меньшая направленность на обще-
ние», причем на 2-м курсе она достигает 
своего наименьшего значения, и, только на 
3-м курсе начинается подъем, и на 4-м кур-
се достигает своего прежнего значения. На 
первый взгляд, именно этот фактор (низкая 
мотивация на общения), является определя-
ющим в направленности к саморазвитию, 
но с точки зрения возрастных психологиче-
ских особенностей потребность в общении 
утрачивает свою актуальность к юношеско-
му возрасту (данная тенденция в большей 
степени характерна для подростков), когда 
превалирующее значение имеет деловая ак-

тивность;
3) как большая, так и меньшая направлен-

ность на себя с 1-го по 4-й курс движутся, 
можно сказать, параллельно и даже на 4-м 
курсе почти совпадают. Это указывает на 
гармонично развитое самосознание в аспек-
те направленности на себя. Подобная тен-
денция обусловлена не только антропоцен-
тризмом, социокультурной ситуацией, но  
и падением общей мотивации к общению.

По мнению В. А. Гриднева и В. В. Ми-
ронова, одной из причин охлаждения сту-
дентов к занятиям физкультурой в ВУЗе 
является противоречие интересов студентов  
с содержанием учебной программы, соглас-
но которой они должны заниматься тем, что 
им не нравится. Недостаточный интерес де-
вушек к физкультуре обусловлен, в частно-
сти, тем, что направленность и требования 
этих занятий в большей степени соответ-
ствуют ценностным ориентациям юношей. 
Доминирующим мотивом посещения учеб-
ных занятий студентками является форми-
рование красивой фигуры и походки, же-
лание похудеть или просто «поддерживать 
форму». У части студентов мотив должен-
ствования в отношении посещения занятий 
отсутствует. Занятия пропускают без вся-
кого сожаления, некоторые сами выбирают 
себе вид занятий, идут в спортивные секции. 

Таблица – Анализ результатов по тесту общей направленности.  
Б – большая направленность, М – меньшая направленность.

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое 
вознаграждение и удовлетворение безотносительно 
работы и сотрудников, агрессивность в достижении 
статуса, властность, склонность к соперничеству, 
раздражительность, тревожность, интровертирован-
ность

Б – 34%
М –29%

Б -34%
М–30%

Б – 36%
М -30%

Б – 32%
М –34%

Направленность на общение (О) – стремление при 
любых условиях поддерживать отношения с людь-
ми, ориентация на совместную деятельность, но 
часто в ущерб выполнению конкретных заданий или 
оказание искренней помощи людям, ориентация 
на социальное одобрение, зависимость от группы, 
потребность в привязанности и эмоциональных от-
ношениях с людьми.

Б -40%
М –28%

Б – 20%
М –15%

Б – 31%
М –27%

Б – 42%
М –25%

Направленность на дело (Д) – заинтересованность 
в решении деловых проблем, выполнение работы 
как можно лучше, ориентация на деловое сотруд-
ничество, способность отстаивать в интересах дела 
собственное мнение, которое полезно для достиже-
ния общей цели.

Б -26%
М -38%

Б -24%
М -39%

Б – 25%
М –41%

Б – 26%
М –41% 
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Психологическими (субъективными) причи-
нами пропусков занятий по физкультуре яв-
ляются: отсутствие интереса к урокам физ-
культуры, это связано с тем, что на них не 
удовлетворяются потребности и склонности 
студентов; натянутые или откровенно не-
приязненные отношения с преподавателем; 
стеснительность студентов, обусловленная 
слабым физическим развитием и непосиль-
ностью даваемых заданий [9, с. 194].

Ожидаемые результаты нашего исследо-
вания в том, что превалирующие ценност-
ные ориентиры студентов в стремлении 
физического самосовершенствования из-
меняются с возрастом, формируясь в смыс-
лообразующий мотив как устойчивое со-
знательное побуждение, не подтвердилось. 
Поскольку социальные установки и возмож-
ности самоутверждения и самовыражения 
в рамках программы физического развития 
студентов устарели и не имеют результа-
тивно-деятельностного характера для боль-
шинства студентов. То, что предполагаемая 
направленность современного студента 
носит антропоцентричный характер, под-
тверждается, поскольку количественные 
показатели этой выборки превалируют над 
всеми. Данную мотивацию можно исполь-
зовать для исследований самим индивидом 
своих особенностей и возможностей, что во 
многом связано с постижением самого себя  
и освоением окружающей действитель-
ности. Такого рода ориентация имеет два 
аспекта: направленность на результат и на-
правленность на процесс. Последний с пози-
ций рассматриваемой нами проблемы, пред-
ставляет собой восхождение развивающейся 
личности к социальным ценностям, их раз-
витие и углубление в системе физического 
развития.

С научно-исследовательских позиций 
важной является инициатива ректора НГПУ 
П. В. Лепина. В середине 1990-х годов в вузе 
им была начата работа по созданию здоро-
вьесберегающей среды образовательного 
пространства. В основу идеологии были 
положены следующие подходы: единая 
многоуровневая система влияний и условий 
формирования направленности студента, 
возможностей для саморазвития и самореа-
лизации, содержащихся в пространственном 
и предметном окружении, а также взаимо-
действие субъектов образовательного про-

цесса между собой и с культурной средой, 
где учитывается индивидуальность каждо-
го студента, преподавателя и сотрудника  
[1, с. 176]. Также большое значение имеет 
аксиологическая позиция А. Ф. Поповой  
и А. А. Поповой в аспекте разработки си-
стемы управления по ценностям, где цен-
ностный подход занимает прочное место  
в общем ряду реализуемых в педагогической 
науке и практике работы высшей школы  
в области образовательного процесса физи-
ческого воспитания [10, с. 256]. В соответ-
ствии с основными положениями содержа-
ния учебно-физкультурной деятельности мы 
можем рекомендовать следующее:

1. На занятиях физкультурой необходима 
четкая постановка задач, содержащих цен-
ностный развивающий аспект, что поможет 
студенту в выработке собственной моти-
вации к занятию физкультурой. При этом 
нужно учитывать, что мотивация во многом 
зависит от ценностно-целевых установок са-
мого преподавателя.

2. Поскольку получение образования  
и профессиональности в этом возрасте при-
обретает личностный смысл, то создание 
организационно-педагогических условий, 
основанных на разновозрастном формиро-
вании учебных групп, определит самораз-
вивающийся фактор физкультурной дея-
тельности (отдельные аспекты организации 
образовательного процесса в разновозраст-
ных коллективах рассматривались в диссер-
тационных исследованиях В. В. Давыдова, 
Л. В. Байбородовой, С. JI. Ильюшкиной,  
Е В. Кисилевой, Е. И. Павловой, А. А. Смир-
новой, С. В.Трусова). Мероприятия мас-
сового характера, основанные на разново-
зрастной организации (марафоны, массовые 
командные игры и т.п.), как правило, сти-
мулируют деловые мотивации студентов, 
стремление к самостоятельности, инициа-
тивности и т.п.

4. Соотнесенность программ по физиче-
скому развитию с мировой образовательной 
практикой, ориентированность на развитие 
субъектов образовательных систем, куль-
турологичность, диверсификационность, 
инновационность и стабильность [3, с. 32]. 
В этой связи необходимо предоставить сту-
дентам возможность заниматься теми вида-
ми физкультурной деятельности, в которых 
у них наблюдается рост собственных физи-
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ческих достижений. Мировая практика выс-
шего образования показывает, что чем бо-
лее престижным является университет, тем  
в большей степени реализуется принцип ин-
дивидуализации образования.

5. Нужно учитывать, что на мотивацию 
влияют похвала, моральное поощрение и 
порицание, наказание, материальное по-
ощрение, соревнование как стимулирую-
щий фактор (причем в большей степени 
для юношей), присутствие других людей 
и общественное внимание, успехи и не-
удачи, социально-психологический климат 
в группе, эстетическая и прагматическая 
привлекательность объекта потребности, 
привлекательность содержания деятельно-
сти, наличие перспективы или конкретной 
цели, прогноз и активность самого студента, 
функциональные состояния.

6. Идеологическому принципу «Здоровый 
образ жизни» необходимо предпочесть кон-
цепцию «Быть здоровым». Поскольку прин-
цип ЗОЖ носит глобально-миссионерский 
характер и включает в себя, по сути, все жиз-
ненное пространство человека (и экологию, 
и медицинское обслуживание, и воспитание, 
и культуру, и питание), а концепция «Быть 
здоровым» носит вполне оптимистичный, 
конкретный (с точки зрения здесь и сейчас) 
характер.

7. Мелкая структура традиционного про-
цесса физического воспитания не позволя-
ет включать в обучение задачи, требующие 
относительно длительной работы над ними 
(это ценности и ценностные ориентиры).  
В связи с этим организация коллективной 
деятельности студента и преподавателя 
должна строиться на основе наблюдения, 
сравнения, группировки, выяснения зако-
номерностей двигательного действия, само-
стоятельного формулирования выводов по 
дальнейшему использованию данной разви-
вающей деятельности.

Основная задача педагога физического 
воспитания – научить студентов основным 
видам классического физического разви-
тия, разработать совместно с ними методику  
и стимулировать самостоятельную деятель-
ность. Подобному развивающему подходу 
противопоказано преобладание чисто ме-
ханических (тренировочных) упражнений. 
Поэтому занятия необходимо строить та-
ким образом, чтобы учащиеся сами нахо-

дили нужные решения, выводили элемен-
тарные правила и алгоритмы выполнения 
двигательных действий. Для этого учитель 
должен, по мнению Н. В. Фомичевой, пра-
вильно уметь ставить наводящие вопросы, 
организовывать дискуссию, в процессе кото-
рой учащиеся самостоятельно формулируют 
основные выводы, опираясь на свой соб-
ственный двигательный опыт, теоретиче-
ские знания и своё понимание предмета фи-
зического развития. Следует акцентировать 
внимание студентов на своих индивидуаль-
ных особенностях и возможностях, методах, 
способах достижения поставленной задачи, 
способствовать формированию их творче-
ского проявления, убеждая в ценностях ис-
пользования полученных знаний [11, с. 62]. 
В этой связи необходима выработка четких 
педагогических технологий, способных обе-
спечить стопроцентную посещаемость сту-
дентами занятий физической культуры.

На процесс ценностного смыслообразо-
вания возможно влиять через постановку 
долгосрочных целей, открытость к культур-
ному содержанию и преодоление антропо-
центризма [2, с. 50]. Для этого необходимо 
преодолеть как давление со стороны обще-
ства потребления, навязывающего основной 
ценностью обладание материальными бла-
гами, так и давления со стороны технологий, 
в аспекте наличия готовых решений, а также 
увлечение социальными идеологемами типа 
«Здоровый образ жизни» и т.п. Преодоление 
должно быть связано с развитием ценност-
ного потенциала индивида, мотивирован-
ного как на социально-значимом, так и на 
личностно-направленном уровне на обще-
признанные ценности: жизнь, труд, Отече-
ство, добро (гуманизм), красота.
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Переход к Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту (ФГОС) 
второго поколения можно назвать наиболее 
актуальным вопросом современной общеоб-
разовательной школы. Новый стандарт, ос-
нованный на системно-деятельностном под-
ходе предполагает кардинальные изменения 
в стратегии образования. Целью последнего 
становится не накопление конкретных зна-
ний и отдельных умений, а формирование 
универсальных учебных умений (действий) 

и на их основе усвоения базовых знаний,  
а главное – умения самостоятельно обнов-
лять и совершенствовать своё образование  
в соответствии с условиями быстро меняю-
щегося мира [5, с. 15].

Новый стандарт разделяет универсаль-
ные учебные действия на несколько групп, 
каждая из которых, в свою очередь, делится 
на более мелкие. В частности, личностные 
УУД, обеспечивающие ценностно-смысло-
вую ориентацию учащихся (умение соотно-
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сить поступки и события с принятыми этиче-
скими принципами, знание моральных норм 
и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ро-
лях и межличностных отношениях, делятся 
на действие смыслообразования и действие 
нравственно-этического оценивания. 

Действие смыслообразования есть дей-
ствие установления учащимися связи между 
целью учебной деятельности и ее мотивом. 
Например, ученик должен задаваться вопро-
сом о том, «какое значение, смысл имеет для 
меня учение», и уметь находить ответ на него. 

В свою очередь, действие нравственно-
этического оценивания усваиваемого со-
держания позволяет сделать личностный 
моральный выбор исходя из социальных и 
личностных ценностей.

Нетрудно заметить, что формирование 
личностных универсальных учебных дей-
ствий предполагает развитие Я-концепции 
личности как системы представлений ин-
дивида о самом себе, системы установок по 
отношению к себе и другим людям, обоб-
щенный образ своих качеств, способностей, 
внешности, социальной значимости [9, c. 44]. 

Представляет интерес, насколько раз-
личается развитие Я-концепции младшего 
школьника в условиях его образования по 
новым ФГОС и в условиях образования по 
прежним стандартам. В самом деле, ведь 
все ключевые особенности становления 
Я-концепции в этом возрасте (формирова-
ние «Я» по отношению к обществу, усвое-
ние системы оценок, развитие гендерной 
идентичности) [2] присутствуют и при обу-
чении как по тем, так и по другим стандар-
там. Таким образом, изучение Я-концепции 
у младших школьников, как обучающихся 
по новым ФГОС, так и по старым стандар-
там, позволит, по нашему мнению, устано-
вить особенности влияния на самооценку 
новых стандартов образования.

Целью нашего исследования, таким образом, 
стало изучение различия в Я-концепции у уча-
щихся 3-4 класса, обучающихся по традицион-
ной программе и по ФГОС нового поколения.

Объект: Я-концепция учащихся 3-4 класса.
Предмет: различия в Я-концепции у уча-

щихся 3-4 класса, обучающихся по традицион-
ной программе и по ФГОС нового поколения.

Для изучения самооценки учащихся мы 
использовали методику Семантический 

дифференциал Ч. Осгуда в модификации 
В.Ф. Петренко [6].

Для изучения самосознания учащихся мы 
использовали методику М. Куна и Т. Мак-
Партленда «Кто я?». Существует широкое 
разнообразие способов интерпретации дан-
ного теста. Мы использовали модификацию 
Т.В. Румянцевой [7, 8].

Исследование проводилось в 2012–2013 
и 2013-2014 учебном году на базе МАОУ 
Центр Образования №47 г. Иркутска. В нем 
приняли участие 180 учащихся классов, 61 
человек (28 девочек и 31 мальчик) обучается 
по традиционной программе, а 119 (58 дево-
чек и 61 мальчик) – по новым ФГОС.

Анализ различий, существующих между 
учащимися 3-го и 4-го класса, обучающихся 
либо по новым ФГОС, либо по традицион-
ной программе, мы начнем с рассмотрения 
результатов, полученных при помощи мето-
дики Семантический дифференциал.

В целом существуют различия между ис-
пытуемыми, входящими в эксперименталь-
ную группу и входящими в контрольную 
по такому фактору, выделенному В.Ф. Пе-
тренко, как Оценка (t=-3.21, p<0.01). Таким 
образом, учащиеся, обучающиеся по тради-
ционной программе, имеют более высокую 
самооценку.

При этом у девочек, обучающихся в клас-
сах либо новым ФГОС, либо по традици-
онной программе значимых различий по 
шкалам Семантического дифференциала 
особенно много. Оказалось, что девочки, 
обучающиеся по новым ФГОС, по фактору 
Оценка имеют более низкие показатели, не-
жели девочки, обучающиеся по традицион-
ной программе (t=-2.91, p<0.01). Наоборот, 
у мальчиков, обучающихся по ФГОС и по 
традиционной программе значимые разли-
чия существуют только по шкале «Хаотич-
ный-Упорядоченный»: ребята, обучающиеся 
по традиционной программе, считают себя 
более упорядоченными (t=-3.03, p<0.01).

Таким образом, можно сделать вывод, 
что обучение в классах, где внедрены ФГОС 
2-го поколения прежде всего влияет на са-
мооценку девочек, причем в сторону ее по-
нижения. При этом выявленная тенденция 
явно не случайна: сравнение шкал Семан-
тического дифференциала как в 3-м, так  
и в 4-м классах между экспериментальной 
и контрольной группами выявляет различия 
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прежде всего среди девочек.

Действительно, в 3-м классе различия 
между экспериментальной и контроль-
ной группами приходятся на такие шкалы, 
как «Плохой-Хороший» упорядоченными  
(t=-2.3, p<0.01), «Темный-Светлый» упоря-
доченными (t=-2.7, p<0.01) и «Хаотичный-
Упорядоченный» упорядоченными (t=-3.01, 
p<0.01): учащиеся, обучающиеся по новым 
ФГОС, считают себя скорее плохими, чем 
хорошими, скорее темными, чем светлыми 
и скорее хаотичными, чем упорядоченными. 
При этом различия у мальчиков, обучаю-
щихся по новым ФГОС и по традиционной 
программе в 3-м классе приходятся только 
на шкалу «Хаотичный-Упорядоченный»  
(t=-3.1, p<0.01). Наоборот, у девочек на-
блюдается целый ряд значимых различий 
по шкалам, входящим в фактор Оценка  
(t=-3.11, p<0.01). Таким образом, девочки, 
обучающиеся по новым ФГОС по сравне-
нию с девочками, обучающиеся по тради-
ционной программе, имеют более низкую 
самооценку.

Аналогично, в 4-м классе основные раз-
личия как между испытуемыми в целом, 
так и между мальчиками обучающихся по 
разным стандартам приходятся только на 
одну шкалу – «Хаотичный-Упорядоченный»  
(t=-2.42, t=-2.5, p<0.01): школьники, обучаю-
щиеся по традиционной программе, счита-
ют себя более упорядоченными. При этом на 
девочек приходятся все остальные различия: 
девочки 4-го класса, обучающиеся по новым 
ФГОС, считают себя менее гладкими (t=2.5, 
p<0.01), расслабленными (t=-2.2, p<0.01), 
менее умными (t=-1.9, p<0.05) и более 
тупыми(t=1.9, p<0.05), чем их сверстницы, 
обучающиеся по традиционной программе

Таким образом, можно сделать следую-
щий вывод. Существуют различия в само-
оценке между школьниками, обучающими-
ся по программе ФГОС второго поколения  
и по традиционной программе. Самооценка 
учащихся, обучающихся по новым ФГОС,  
в целом ниже, чем учащиеся, обучающие-
ся по традиционной программе. При этом 
основные различия приходятся на девочек: 
как в 3-м, так и в 4-м классе девочки, обуча-
ющиеся по новым ФГОС стабильно демон-
стрируют более низкую самооценку по ряду 
шкал, чем девочки, обучающиеся по тради-
ционной программе. Однако в 4-м классе 

число значимых различий снижается.
При этом не удалось зафиксировать одно-

значного сдвига в выраженности данных 
шкал как в экспериментальной, так и в кон-
трольной группах. Сравнение показателей 
3-го и 4-го классов при помощи t-критерия 
Стьюдента для зависимых выборок не вы-
явило значимых различий на всей выборке. 
У девочек в целом основные различия при-
ходятся на шкалу «Свежий-Гнилой» (t=2.5, 
p<0.01): девочки 3-го класса считают себя 
гораздо более «гнилыми», чем девочки 4-го 
класса. Однако выше отмечалось, что разли-
чий между экспериментальной и контроль-
ной группами в 3-м и 4-м классе по данной 
шкале не отмечалось.

В группе школьников, обучающихся по 
новым ФГОС, среди девочек зафиксирован 
значимый сдвиг признака по таким шкалам 
как «родной – чужой» и «свежий – гнилой» 
(t=-2.6, =2.2, p<0.01): учащиеся 4 класса счи-
тают себя более чужими и более гнилыми, 
чем полагали в 3-м классе.

У учащихся, обучавшихся по традицион-
ной программе, никаких значимых сдвигов 
не зафиксировано ни в одной из групп.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
различия между учащимися, обучающими-
ся по новым ФГОС или по традиционной 
программе, однозначно возникли ранее, т.к. 
никаких значимых сдвигов между 3-м и 4-м 
классом в самооценке по методике Семанти-
ческий дифференциал не зафиксировано.

Изучение компонентов самосознания 
у учащихся, обучающихся по новым и по 
старым стандартам, при помощи методики 
«Кто я?» с использованием U-критерия Ман-
на-Уитни выявила следующие различия. 
Оказалось, что школьники, обучающиеся по 
традиционной программе, демонстрируют 
гораздо большую выраженность поло-роле-
вой идентичности (U=2948, p<0.01), учебно-
профессиональной (U=3262, p<0.01), семей-
ной (U=2875, p<0.01), этнической (U=3232, 
p<0.01), а так же локальной (U=3434, 
p<0.01) и глобальной идентичностей 
(U=2830, p<0.01). Наоборот, школьники, 
обучающиеся по новым ФГОС, демонстри-
руют большую выраженность личностной 
идентичности (особенно позитивного ее 
компонента (позитивное самовосприятие) 
(U=2084p<0.01), и субъективного описания 
своих качеств (U=2323, p<0.01).
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При этом у девочек, обучающихся по 

различным стандартам, основные раз-
личия приходятся на такие компоненты, 
как полоролевой (U=728, p<0.05), семей-
ный (U=587, p<0.01), этнический (U=728, 
p<0.05), личностный компонент идентич-
ности (U=480, p<0.01). Наоборот, у мальчи-
ков основные различия связаны с локальной 
(U=781, p<0.01), глобальной идентичностя-
ми (U=569, p<0.01), а так же с личностной 
идентичностью (U=607, p<0.01).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
самосознание у мальчиков и девочек раз-
личается только по содержанию компонен-
тов социальной идентичности: у мальчиков 
основные различия связаны с этнической, 
локальной и глобальному компонентам, 
у девочек – по поло-ролевой, семейному 
компонентам. При этом в группе детей, об-
учающихся по традиционной программе, 
велико значение социальной идентичности, 
в группе, обучающейся по новым ФГОС – 
личностного ее компонента.

Интересно, что значимые различия в 3-м 
и 4-м классе по методике «Кто я»? не со-
впадают в классах, обучающихся по разным 
стандартам.

В 3-м классе основные различия при-
ходятся на поло-ролевой (U=601, p<0.01), 
семейный (U=615, p<0.01), этнический 
(U=622, p<0.01), компоненты, которые бо-
лее выражены в классах, обучающихся по 
традиционной программе. Так же у учащих-
ся этих классов более выражена товарище-
ская (U=705, p<0.01 и глобальная (U=591, 
p<0.01) идентичности. Наоборот, в группе 
учащихся, обучающихся по новым ФГОС, 
выраженной оказывается личностная иден-
тичность – как на уровне описания качеств 
своей личности (U=479, p<0.01), так и своей 
внешности (U=340, p<0.01). 

Наоборот, в 4-м классе основные разли-
чия приходятся на учебно-профессиональ-
ную идентичность (U=875, p<0.01), семей-
ный компонент, (U=824, p<0.01), которые 
превалируют в у учащихся, обучающихся 
по традиционной программе, и личностный 
компонент идентичности (U=743, p<0.01), 
включающей так же субъективные описания 
своей внешности (U=725, p<0.01), который 
превалирует у учащихся, обучающихся по 
новым стандартам.

При этом как экспериментальная, так  

и контрольная группы отличаются друг от 
друга по тем компонентам идентичности, 
которые демонстрируют наибольшие из-
менения от 3-го класса к 4-му. При помощи 
критерия Вилкоксона удалось установить, 
что по сравнению с 3-м классом ребята  
в 4-м классе демонстрируют снижение та-
кой идентичности, как поло-ролевая (T=2,1, 
p<0.01), однако увеличение веса такой иден-
тичности, как семейная (T=2,7, p<0.01), 
личностная (T=5, p<0.01), субъективное 
описание своих качеств (T=2, p<0.01) и де-
ятельностной идентичности (T=4,1, p<0.01).

По сравнению с 3-м классом у таких 
учащихся 4-го класса отказываются от по-
ло-ролевой (T=2,5, p<0.01) идентичности и 
высокой этнической идентичности (T=2,3, 
p<0.01) в пользу более выраженной лич-
ностной идентичности (T=2,2, p<0.01), что 
сближает их с теми, кто обучается по новым 
ФГОС. При этом у них так же снижается 
тенденция описывать себя в позитивных 
личностных характеристиках.

Обсуждение результатов
По результатам проведенного эмпириче-

ского исследования можно сделать следую-
щие выводы.

Прежде всего, оказалось, что самооценка 
учащихся, занимающихся по традиционной 
форме обучения, оказывается выше, чем у 
учащихся, занимающихся по новым ФГОС. 
При этом, основные различия приходятся на 
девочек: именно у данной группы учащихся 
расхождения по шкалам методики Семанти-
ческий дифференциал наиболее существенно.

При помощи критерия Вилкоксона нам не 
удалось установить, когда происходит сдвиг 
признака, определяющего различия в само-
оценке по методике Семантический диф-
ференциал. Учитывая, что различия пред-
ставлены как в 3-м, так и в 4-м классе (хотя  
в последнем случае они менее выражены), 
можно сделать вывод, что они появились до 
начала исследования.

Во-вторых, выяснилось, что и компонен-
ты самосознания неодинаково выражены  
у учащихся, обучающихся по разным стан-
дартам. Если у учащихся, обучающихся по 
традиционной форме обучения, в структуре 
идентичности преобладает социальный ком-
понент, то у учащихся, обучающихся по но-
вым ФГОС, в структуре идентичности пре-
обладает личностный компонент. Последнее 
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обстоятельство тем более странно, что новые 
ФГОСы предполагают развитие таких компо-
нентов личности, которые прежде всего связа-
ны с осознанием своей принадлежности к раз-
личным социальным (в том числе этническим) 
группам. Объяснить же различия какими-то 
событиями, непосредственно предшествую-
щими исследованию не представляется воз-
можным: ведь данные различия приходятся 
как на 3-й, так и на 4-й классы.

На наш взгляд, возможно несколько при-
чин заниженной самооценки и текущей 
структуры самосознания у учащихся, зани-
мавшихся по новым ФГОС и по традицион-
ной программе.

Прежде всего, как показали наши пре-
дыдущие исследования [1, 4], самооцен-
ка и самосознание учащихся существен-
но отличается от возраста к возрасту. 
Исследования показали, что у учащихся 5-6 
класса самооценка по шкалам Семантиче-
ского дифференциала значительно ниже, чем  
у учащихся 3-4 класса. То есть на самооцен-
ку во многом влияет способность учащихся 
к большей рефлексии. И в этом смысле само-
оценка учащихся, занимающихся по новым 
ФГОС, не ниже – она более адекватная, более 
«взрослая». Аналогично, выраженность лич-
ностного компонента самоотношения в ущерб 
социальному так же указывает на большую 
его сформированность у учащихся, обуча-
ющихся по новым ФГОС. В этом смысле он 
ближе структуре самоотношения подростков.

Во-вторых, по результатам наблюде-
ния за работой класса, можно сказать, что 
большинство учителей, сопровождающие 
классы, обучающиеся по новым ФГОС, 
проявляют высокую требовательность, по-
вышенное внимание к успеваемости уча-
щихся. Это, безусловно, способствует под-
держанию дисциплины на уроках, высокой 
успеваемости учащихся. Однако при этом 
может приводить к потере интереса учить-
ся, а так же высокому уровню тревожности. 
Это, в свою очередь, может быть причиной 
сравнительно более низкой самооценки уча-
щихся, обучающихся по новым стандартам 
по сравнению с учащимися, осваивающими 
программу по прежним стандартам. 

Так или иначе, полученные результаты по-
зволяют предположить, что проблема разви-
тия Я-концепции учащихся начальной школы 
в рамках внедрения новых стандартов тре-

бует более детального изучения, поскольку 
оказываются до конца не ясными причины ее 
сравнительно низкой сформированности.
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Любая педагогическая проблема – воспи-

тательная или образовательная имеет уни-
версальный характер. Общество, которое на-
ходится в постоянном развитии, в том числе  
и развитии образования, выдвигает к совре-
менному человеку новые требования, связан-
ные с 21 веком. В содержании образования 
происходят крупные изменения, новые обра-
зовательные стандарты определяют требова-
ния не только к содержанию образования на 
всех его этапах, но и к образованности чело-
века, выраженной в его компетенциях.

Курс ОБЖ, который был введен в школь-
ное образование в 1991 году (Приказ Мини-
стерства образования РСФСР О введении 
в государственных общеобразовательных 
учебных заведениях РСФСР нового курса 
«Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» от 27 мая 1991 г. № 196) в силу спец-
ифики своего содержания, индивидуальной 
направленности имеет реальные возможно-
сти формирования собственными методами 
и средствами системы специальных знаний 
и навыков, ряда физических и психологи-
ческих качеств личности, необходимых для 
ускоренной адаптации к условиям среды 
обитания, а также успеха в сложных, наи-
более опасных видах деятельности, в том 
числе и воинской. Согласно теории иерар-
хии потребностей А. Маслоу, «потребность 
в безопасности и стабильности отражает 
стремление человека обеспечить удовлетво-
рение физиологических потребностей на по-
стоянной основе, сохранение определенного 
уровня жизни, предсказуемость и контроль 
за собственной жизнью» [4]. Необычное 
название предмета, его ориентация на лич-
ность повышают интерес учащихся к нему, 
что является первым шагом к его усвоению. 
Задача преподавателя – организовать учеб-
ный процесс так, чтобы курс стимулиро-
вал развитие личности учащегося в целом. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
при методически правильном преподавании 
ОБЖ, данный курс может оказать суще-
ственную помощь будущим выпускникам 
школы в подготовке к жизнедеятельности в 
условиях современного общества. 

Однако данный предмет в школе не был 
принят в качестве серьезной образователь-
ной области. Это подтверждается и совре-
менной полемикой в отношении предмета 
при обсуждении новых образовательных 

стандартов: от возведения предмета в ранг 
ведущих до исключения предмета из школь-
ного образования [6]. 

Такие полярные точки зрения были об-
условлены следующими аргументами: на-
личием или отсутствием компетентных 
педагогов по ОБЖ, отсутствием хорошей 
учебно-методической базы, перегрузкой 
учащихся и другими. 

Действительно, подготовка педагогов 
организаторов ОБЖ ведется сравнительно 
недавно, и предмет зачастую ведут препо-
даватели не готовые к реализации его содер-
жания. Важную роль играют и личностные 
качества такого педагога.

Так, И. С. Якиманская в своей работе 
отмечает, что для построения процесса об-
учения с максимальным использованием ме-
ханизмов функционирования личности уча-
щихся при решении вопросов реализации 
ФГОС необходимо:

 – наличие различных вариантов про-
грамм, учебников, дидактических материа-
лов, позволяющих на базовом содержании 
знаний варьировать и индивидуализировать 
процесс обучения;

 –  создание условий для самостоятельно-
го выбора учащимися способов работы, типа 
заданий, вида и форм учебного материала;

 – использование разнообразных интерак-
тивных форм занятий; 

 – повышение компетентности педагогов 
через систему подготовки и переподготовки, 
личностные качества педагога;

 – создание ситуации успеха для поощре-
ния индивидуальных сдвигов в развитии об-
учающегося [8].

Более двадцати лет преподаётся курс 
ОБЖ в общеобразовательных учреждениях. 
Накоплен определённый опыт. К сожале-
нию, до настоящего времени преподаватели 
и учителя школ не имеют пособия, где была 
бы освещена специфика преподавания ос-
нов безопасности жизнедеятельности.

Книга И. К. Топорова Методика пре-
подавания курса «Основы безопас-ности 
жизнедеятельности» 1–9 классы – М.: Про-
свещение,1996 явилась первой попыткой соз-
дания такого учебно-методического пособия.  
В нём отражены результаты теоретических 
исследований по вопросам подготовки уча-
щихся к действиям в чрезвычайных ситуа-
циях, а также опыт преподавания курса ОБЖ 
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в школах и институтах повышения квалифи-
кации работников образования.

В данном пособии представлена лишь 
одна из возможных трактовок методики пре-
подавания курса ОБЖ. Особенность этой 
трактовки состоит в том, что в ней выра-
жено стремление автора к конкретизации 
школьной дидактики с возможно более пол-
ным учётом специфики основ безопасности 
жизнедеятельности человека как учебного 
предмета. Другая особенность заключает-
ся в том, что автор, учитывая разнообразие 
рабочих программ и специфику учебного 
процесса в разных школах, не ставит перед 
собой задачу всестороннего поурочного ана-
лиза всех аспектов обучения и воспитания 
вопросам безопасного поведения дома, на 
улице, в природе. Задача – облегчить учи-
телю преподавание курса ОБЖ, сделать его 
труд эффективнее, преодолеть широко рас-
пространённое скептическое отношение, 
как в педагогических коллективах, так и сре-
ди школьников к курсу ОБЖ. 

Содержание вышеназванного пособия 
согласовано с первым в России учебником 
по ОБЖ для 5-9 классов (И. К.Топоров. Ос-
новы безопасности жизнедеятельности.– 
М.:Просвещение,1996). Настоящая книга 
представляет собой первый опыт создания 
учебника по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для учащихся основ-
ной общеобразовательной школы. Структура  
и содержание учебника позволяли учащим-
ся свободно и продуктивно пользоваться им 
независимо от того, с какого класса, по какой 
программе и в каком объёме изучался курс. 
В учебнике даны советы и рекомендации, 
как избежать опасностей, подстерегающих 
человека дома и вне родных стен. В целях 
удобства рассмотрения методики преподава-
ния тех или иных вопросов курса, объёмные 
темы учебной программы разбиты на ме-
нее ёмкие, названия которых соответствуют 
названиям параграфов данного учебника,  
а программа курса ОБЖ для 5-9 классов от 
1992 года предусматривала работу по одним 
и тем же темам. Это было сделано для более 
глубокого и прочного усвоения материала. 
При этом предполагалось, что при изучении 
каждой темы в каждом очередном классе 
происходит расширение и дальнейшее углу-
бление знаний об опасностях повседневной 
жизни, а также совершенствование и на-

ращивание умений и навыков безопасного 
поведения в окружающей среде. Это дости-
галось путём увеличения от класса к классу 
числа выявленных связей и отношений, ис-
пользования различных глубин проникнове-
ния в сущность рассматриваемых явлений,  
а также применения таких методов, приёмов 
и средств обучения, которые позволяли це-
ленаправленно переводить знания – знаком-
ства (5 класс) в знания – умения, знания-на-
выки (8 класс).

Сборник из серии официальных изданий 
Министерства образования РФ под названи-
ем «Оценка качества подготовки выпуск-
ников основной школы по основам безопас-
ности жизнедеятельности». / Авт.-сост.  
Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В.Марков, 
С. К.Миронов, Б. И.Мишин, М. И. Хабнер.  – 
М.: Дрофа, 2001., включает примерные 
программы, перечень требований к уровню 
подготовки учеников, образцы заданий для 
проверки уровня их подготовки. Книга даёт 
учителю эффективный инструмент контроля 
за успеваемостью класса и готовностью уча-
щихся к экзаменам и аттестации. Пособие 
позволяет педагогу своевременно вносить 
необходимые коррективы в ход учебного 
процесса.

В учебнике «ОБЖ» (В. Н. Латчук,  
В. В. Марков. «Основы безопасности жиз-
недеятельности». Учебник. 5 класс. М.: 
Дрофа 2001) для 5 класса рассмотрены про-
блемы безопасного поведения в городских 
условиях. Впервые в учебнике рассмотре-
ны психологические основы самозащиты. 
Разделы «Основы медицинских знаний»  
и «Основы здорового образа жизни» знако-
мят учащихся с правилами оказания первой 
медицинской помощи, значением движения 
и правильной осанки для здоровья человека.

 В учебнике для 6 класса (В. Н. Латчук,  
В. В. Марков. «Основы безопасности жизне-
деятельности». Учебник. 6 класс. М.: Дрофа 
2001) раскрыты вопросы безопасного пове-
дения человека в природных условиях, при 
автономном существовании, смене клима-
тогеографических условий. Раздел «Основы 
медицинских знаний» знакомит учащихся 
с правилами оказания первой медицинской 
помощи. Учащиеся узнают о правильном 
питании и профилактике многих заболева-
ний человека.

В учебнике 7 класса (Латчук В. Н., Марков 
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В. В. «Основы безопасности жизнедеятель-
ности».Учебник.7 класс. М.: Дрофа 2001) 
рассматриваются причины возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного харак-
тера, их последствия и правила поведения в 
таких ситуациях. В разделе «Основы меди-
цинских знаний» внимание учащихся акцен-
тируется на выработке практических навыков 
наложения повязок, а также оказания первой 
медицинской помощи при переломах.

Для преподавателей, работающих по вы-
шеуказанным учебникам, существуют мето-
дические пособия, которые предназначены 
для преподавателей-организаторов «Основ 
безопасности жизнедеятельности», а также 
учителей-предметников, работающих по 
примерной программе курса ОБЖ на второй 
ступени обучения (5–9 классы) основной 
школы.

 В пособия включены контрольные ра-
боты для проверки полученных учащимися 
знаний, примеры различных чрезвычайных 
ситуаций природного характера, экстре-
мальных ситуаций, способы выживания в 
условиях автономного существования, ава-
рийных ситуаций и катастроф в жилом сек-
торе и на транспорте, рекомендован пере-
чень видеопродукции по тематике разделов 
и тем, а также список литературы, которую 
можно использовать при подготовке к заня-
тиям. Региональный компонент представлен 
в пособиях методическими рекомендациями 
по организации и проведению «Дня защиты 
детей», практической отработке навыков, 
полученных учащимися в процессе изуче-
ния курса ОБЖ.

Приказом Минобрнауки России от 24 
декабря 2010г. №2080 утвержден федераль-
ный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образова-
тельном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих образователь-
ные программы общего образования и име-
ющих государственную аккредитацию на 
2011/2012 учебный год по предмету «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности».

Однако, в предлагаемых пособиях по 
ОБЖ не реализовано одно из перспективных 
направлений безопасности жизнедеятель-
ности, ориентированное на развитие адап-
тированного поведения и психофизическую 
подготовку личности с учетом возрастных 
и психофизиологических особенностей орга-

низма учащихся.
Социальная адаптированность и пси-

хологическая подготовленность человека 
к действиям в опасных и экстремальных 
ситуациях – это нечто большее, чем про-
стая обученность и техническое умение вы-
полнять определённые действия. Прежде 
всего, это умение управлять собой, своими 
чувствами, мыслями и ощущениями. 

Сегодня педагогу необходимы такие про-
граммы по ОБЖ и такие пособия, которые 
отражают требования ФГОС [7] и которые 
способствовали бы процессу самосовершен-
ствования личности учащихся через: 

– формирование навыков обеспечения 
системы личной безопасности, в основе 
которой лежат индивидуальные психофи-
зические и адаптационные возможности 
организма;

– обучение способам безопасного поведе-
ния с учётом врождённых индивидуальных 
качеств учащихся;  

– проведение занятий в режиме интерак-
тивного обучения, проектной деятельности 
и активного применения различных форм са-
моконтроля.

Очевидны уникальные возможности 
предмета ОБЖ интегрировать, системно свя-
зывать и объединять в сознании учащихся 
ранее полученные разрозненные теоретиче-
ские знания по другим предметам, показы-
вать их значимость для обеспечения важней-
ших потребностей человека и комплексного 
решения повседневных практических задач. 
Ведь знания иных школьных предметов 
важны не сами по себе, а как средства для 
удовлетворения, в том числе и таких потреб-
ностей как обеспечение жизни, здоровья  
и безопасности жизнедеятельности, среды 
его обитания. Связанные в единую систему, 
отдельные знания, умения и навыки смогут 
формировать новую компетентность уча-
щихся, важнейшую для сохранения жизни  
в XXI веке [1].

Через программы и содержание пред-
мета «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» возможна реализация федеральных 
требований к образовательным учреждени-
ям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников (Приказ Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 28 декабря 2010  г. 
№ 2106 г. Москва «Об утверждении феде-
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образование. здоровье. безопаСноСть
ральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обу-
чающихся, воспитанников» Опубликовано: 
16 февраля 2011 г. в «РГ» – Федеральный 
выпуск №5408 Вступил в силу: 27 февра-
ля 2011 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ  
2 февраля 2011 г. Регистрационный  
N 19676). Требования сформированы с уче-
том факторов, оказывающих влияние на со-
стояние здоровья обучающихся, воспитан-
ников и включают восемь групп требований:

1) целостность системы формирования 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся, воспитанников;

2) соответствие инфраструктуры образо-
вательного учреждения условиям здоровьес-
бережения обучающихся, воспитанников;

3) рациональная организация образова-
тельного процесса;

4) организация физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой работы в об-
разовательном учреждении;

5) организация системы просветитель-
ской и методической работы с участника-
ми образовательного процесса по вопросам 
здорового и безопасного образа жизни;

6) организация профилактики употребле-
ния психоактивных веществ обучающими-
ся, воспитанниками;

7) комплексное сопровождение системы 
формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни обучающихся, вос-
питанников;

8) мониторинг сформированности куль-
туры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся, воспитанников.

Одним из этапов осуществления модерни-
зации базового звена системы образования 
по безопасности жизнедеятельности являет-
ся переход старшей ступени на профильное 
обучение (обороно-спортивный профиль), 
как систему специализированной подготов-
ки, ориентированную на индивидуализацию 
обучения и социализацию обучающихся с 
учетом реальных потребностей социума [3]. 

Специфика формирования безопасного 
и психологически стабильного поведения 
школьников связана с уровнем социализации 
(социальной адаптации), обеспечивающим 
связь с психофизиологическим состояния 
организма и окружающей действительно-
стью. Важным является понимание обуча-
ющимися жизненной ситуации и эмоцио-

нальное реагирование на нее; уровень их 
тревожности, развитие коммуникативных 
навыков и информационной культуры. Со-
циальная адаптивность у подростков про-
является в стремлении быть сопричастным 
к изменениям в жизни школы, в обществе 
в целом, осмыслении школьником повсед-
невного своего опыта в социуме (общение 
с родителями, друзьями, сверстниками, пе-
дагогами, случайными знакомыми). В этом 
плане важно определение содержания про-
цесса формирования культуры безопасно-
сти для семьи, личности, общества с уче-
том личностного восприятия информации 
школьником [5].

Согласно ФГОС в планируемые резуль-
таты освоения основной образовательной 
программы определены предметные, мета-
предметные и личностные. Универсальные 
учебные действия (УУД) определяют ме-
тапредметные результаты. Это овладение 
ключевыми компетенциями, формирования 
навыка умения учиться, владение метапред-
метными понятиями, развитие эмоциональ-
ной и познавательной сфер личности.

«Основы безопасности жизнедеятель-
ности» как учебный предмет способствует 
развитию УУД через различные технологии, 
методы и приемы, типологию учебных си-
туаций, построенных на основе предметно-
го содержания и носящих метапредметный 
характер:

 – в области регулятивных действий раз-
витию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия в 
ЧС разного характера;

 – в области коммуникативных действий 
развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации 
(формированию умений планировать общую 
цель и пути её достижения; договариваться 
в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совмест-
ной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение партнёра и вносить 
необходимые коррективы в интересах до-
стижения общего результата).

Компетентность выпускников школы  
в области безопасности жизнедеятельности 
будет служить фундаментом дальнейшей 
подготовки специалистов в профессиональ-
ных учебных заведениях всех профилей,  
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и в особенности профилей, связанных с обе-
спечением безопасности личности, общества  
и государства.
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За последние годы в нашей стране много 
говорилось о передовом опыте, инновации 
вообще, в том числе и в области образования, 
но продолжительное время в этой области 
фундаментальных исследований не было.

Практические рекомендации по выяв-
лению, обобщению и внедрению передо-
вого педагогического опыта начали раз-
рабатываться в нашей стране в 50-е годы 

прошлого столетия. В 1950 году была изда-
на стенограмма лекций М. Н.Скаткина «Об 
изучении и обобщении опыта школ» [8],  
в 1949 году была издана работа Н. Т.Тучина 
«Работа учителя по накоплению, анализу  
и обобщению своего опыта [9], в 1956 году 
опубликован цикл лекций А. М. Гельмон-
та «Система и методика изучения и рас-
пространения передового педагогическо-
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работы классных руководителей с родителями учащихся
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го опыта» [5]. Только в 2007 году в статье  
Т. В. и О. В. Кирилловыми была сделана 
попытка систематического изложения тео-
ретико-методологических вопросов рассма-
триваемой проблемы. Поэтому прежде, чем 
приступить к непосредственному изложению 
материала статьи, представим нашу позицию 
в отношении теории и практики обобщения 
передового педагогического опыта.

Мы считаем, что выявление, изучение  
и распространения передового педагогиче-
ского опыта является необходимым усло-
вием повышения качества образования. По 
нашему убеждению, работа по обобщению 
передового опыта должна состоять из не-
скольких взаимосвязанных звеньев, где пер-
вичными звеньями являются деятельность 
учителя, школьного педагогического кол-
лектива, где происходит осмысление учи-
телем своего опыта работы, сопоставление 
его с опытом других учителей, учительских 
коллективов школ. Таким образом, прежде 
всего, учитель выступает одновременно как 
субъект и объект изучения педагогического 
опыта (в каждой школе имеются опытные 
учителя, педагоги-мастера своего дела). 
Лучшие руководители школ понимают, что 
развитие педагогической науки и практи-
ки возможно только на основе системати-
ческого изучения педагогических новинок  
и адаптированного использования к мест-
ным условиям деятельности школы 

Т. В. Кириллова, О. В. Кириллова в работе 
«Система изучения и распространения пере-
дового педагогического опыта» [6, с. 47–52] 
считают, что, выявляя, изучая и оценивая пе-
дагогический опыт, необходимо исходить из 
следующих положений: 

1. Любой успешно используемый педаго-
гический прием и положительный момент  
в системе образования заслуживает вни-
мания, изучения и распространения, учи-
тывая то, что в многовековой опыт внести 
что-либо новое, оригинальное чрезвычайно 
сложно (кроме всего прочего, этому сегодня 
не учат ни в вузе, ни в школе и на курсах 
повышения квалификации педагогических 
кадров). При возведении в ранг передово-
го педагогического опыта те или иные до-
стижения учителя в учебно-воспитательной 
работе необходимо учесть то, что такие ре-
зультаты могут быть достигнуты благодаря 
некоторым индивидуальным особенностям 

педагога, его таланту или за счет сильного 
ученического состава класса. В этом слу-
чае становится невозможным сопоставле-
ние результатов работы разных педагогов, 
ибо они оказываются в неравных условиях 
педагогической деятельности. Отсюда нет 
достаточных оснований для тиражирования 
достижений этого учителя как передового 
педагогического опыта.

2. Весьма распространенным среди педа-
гогов, имеющим многолетний стаж работы, 
является пренебрежительное отношение  
к педагогической теории. Такое отношение 
к педагогической теории и практике можно 
объяснить рядом причин. Это отставание 
самой педагогической науки от потреб-
ностей жизни; отсутствие в деятельности 
методических служб соответствующей ин-
формации о новейших достижениях в обла-
сти педагогики; стремление, не перегружая 
себя изучением педагогической литературы, 
продолжение работать по инерции так, как 
работается, переоценивая своих возмож-
ностей, приобретенного опыта. Сказанное 
полностью подтверждается данными анке-
тирования по следующим вопросам: «С ка-
кими научно-педагогическими новинками 
вы знакомились за последние годы?» «Что 
вам известно об опыте зарубежной шко-
лы по улучшению успеваемости детей?» 
«Какие современные достижения педаго-
гической науки и практики вы используете  
в своей работе?» «Над какой педагогической 
проблемой вы работаете?» «Что вы понима-
ете под термином «инновация»?». 

В результате своей некомпетентности ряд 
учителей считает педагогическую теорию 
бездетным, абстрактным, не пригодным для 
решения практических вопросов. Невеже-
ство в педагогической науке, как правило, 
порождает пренебрежительное, поверх-
ностное суждение о ней. Причиной такого 
положения также является то, что в систе-
ме университетского образования сегодня 
психолого-педагогическая подготовка, ко-
торая является основой профессионального 
образования будущих учителей, сужено до 
предела. Так, в учебных планах нет места 
для таких важных дисциплин, как коррек-
ционная педагогика и психология, педаго-
гическая психология, педагогическое обще-
ние, возрастная психология, педагогическое 
мастерство и др., которые важны для повы-



188 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 3 / 2014

Из педагогИчеСкого опыта
шения профессионально-педагогической 
культуры будущих учителей. Если в зару-
бежной системе подготовки учительских ка-
дров большое место отводится непрерывной 
педагогической практике (у нас также было 
раньше), то сегодня до минимума доведена 
педагогическая практика, что существенно 
влияет на качество практической подготов-
ки будущих учителей для работы в совре-
менных сложных социально – политических 
и экономических условиях особенно в сель-
ской местности. С другой стороны, во вто-
рой половине ХХ века в нашей стране были 
выдвинуты научно необоснованные педа-
гогические концепции, реализация которых 
дескридитировала педагогическую науку  
В. В.Давыдова, Л. В. Занкова и др. 

3. В нашей стране никогда не стояли ря-
дом такие понятия, как «педагогический 
эксперимент» и «гарантированный успех», 
«ответственность за инновации». Экспери-
ментировать на учащихся без достаточного 
научного обоснования никому не позволи-
тельно. Подлежит осуждению также необ-
думанный, механический перенос зарубеж-
ного опыта на отечественную почву.

Очевидно, все новое, оригинальное и по-
лезное для достижения качественных по-
казателей образования должны проникать  
в школу. Для этого надо, чтобы учитель был 
заинтересован в восприятии нового и в его 
использовании на практике. А это будет 
тогда, когда исчезнет уравниловка в оценке 
педагогического труда. Но дело не только  
в этом. Необходима такая вузовская подго-
товка педагогических кадров, которая осо-
бое внимание обратила бы на формирование 
творческой личности, которая обладала бы 
многоаспектной, фундаментальной психо-
лого-педагогической и специальной подго-
товкой.

Передовой опыт может быть как внутри 
известных форм и методов традиционного 
педагогического процесса, так и за их преде-
лами; как в виде основных приемов и мето-
дов, форм педагогического воздействия, так 
и в толковании их в свете новых достижений 
педагогической теории. Новаторский опыт в 
отличие от рационализаторского опыта – это 
решение частных и общих педагогических 
задач в системе деятельности, ранее неиз-
вестной в педагогической науке и практи-
ке. В нем необходимо различать новизну, 

актуальность, результативность, репрезен-
тативность, научную обоснованность, вос-
требованность практикой, стабильность, 
перспективность и другие, которые могут 
быть приняты как критериальные показате-
ли для измерения его качественных и коли-
чественных параметров. При этом новизна 
может быть охарактеризована:

1) на научно-методическом уровне (новое 
содержание, новые формы обучения и вос-
питания, новые закономерности и др.);

2) на уровне эффективного использования 
на практике известных научных положений, 
идей (инновация);

3) на уровне рационализации отдельных 
сторон педагогической дея-тельности.

Стабильность и высокая результатив-
ность по сравнении с массовым опытом, 
актуальность, доступность для освоения, 
репрезентативность (доказательность) пере-
дового педагогического опыта проявляют-
ся при использовании его в изменившихся 
условиях, повторных ситуациях, а также  
в соответствии насущным проблемам, со-
временным тенденциям совершен– ствова-
ния учебно-воспитательного процесса педа-
гогического труда. 

Важнейшим условием восприятия, ос-
мысления и использования педагогического 
опыта является соответствующая теорети-
ческая и практическая подготовленность 
педагогических кадров. Всякое новое педа-
гогическое явление может войти в состав 
передового опыта, когда оно имеет перспек-
тиву развития и применения на практике. 
Поэтому необходимо тщательно изучать, 
за счет чего достигается лучший результат  
в том или ином опыте (стиля работы учи-
теля, включающий совокупность общена-
учных и специфических приемов и мето-
дов, охватывающих все основные стороны 
целостного педагогического процесса; со-
вокупности приемов и методов, касающихся 
какой-либо одной стороны педагогического 
процесса или предметной области; системы 
тщательного планирования учебно-воспи-
тательной деятельности; системы внекласс-
ной и внешкольной работы с учащимися  
и др.). Автором данной статьи четко описана 
технология обобщения опыта работы класс-
ных руководителей с родителями учащихся  
[1; 3]. Материалы обобщения разносторон-
ней социально-педагогической работы по 
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педагогическому просвещению сельского 
населения могут быть успешно использо-
ваны в совершенствовании этой работы не 
только в селах, поселках, но и в малых горо-
дах районного масштаба с учетом специфи-
ки местных условий [3, с. 4].

Педагогическая деятельность классно-
го руководителя подразумевает системное  
и целенаправленное проведение занятий по 
педагогическому просвещению родитель-
ской общественности, умение обобщать 
передовой опыт семейного воспитания. Так 
в работе [2, с. 19] отмечается: «С 1995 года 
классные руководители школы ежегодно 
принимают участие в конкурсе «Лучший 
воспитатель», а классы – «Лучший класс 
года». Лучшие классы и классные руководи-
тели определялись комплексно, учитывались 
уровень дисциплины, прилежания учащих-
ся, участие класса в общественно-полезных 
делах, санитарно-гигиеническое состояние 
класса и санитарно-просветительская рабо-
та с детьми и их родителями, посещаемость 
родителей занятий родительского всеобуча, 
уровень воспитанности, успеваемость класса 
и т.д». По Резанович И.В. и Шкериной Г.А.  
[7, с. 55], механизм концептуализации пе-
дагогического опыта в условиях внутриор-
ганизационного повышения квалификации 
педагогических работников позволит до-
стигнуть более высокого уровня обобщения 
и систематизации передового педагогиче-
ского опыта, активизировать научно-методи-
ческую и научно-исследовательскую работу 
в учебных заведениях.

Практика показывает, что в выявлении, 
изучении, обобщении, оценке и внедрении 
педагогического опыта целесообразно выде-
лить следующие последовательные, взаимос-
вязанные и взаимообусловленные звенья:

– выявление конкретного носителя пере-
дового педагогического опыта;

– определение методов и средств изуче-
ния этого опыта;

– накопление эмпирического матери-
ала, его систематизация и генерализация  
с тем, чтобы выделить основополагающие 
идеи, заложенные в этом опыте, отделить 
объективное от субъективного (высокие 
показатели в работе могут быть достиг-
нуты благодаря некоторым индивидуаль-
ным особенностям педагога и контингента 
учащихся). В этом случае работу педагога  

и его достижения нет достаточных основа-
ний оценивать как передовой опыт;

– обобщение передового педагогического 
опыта и разработка научно-методических 
рекомендаций по внедрению в практику пе-
редового педагогического опыта;

– выявление характера отражения резуль-
татов внедрения передового опыта на каче-
ство образования (в обновлении содержания 
образования, форм и методов его предъявле-
ния и усвоения, в рационализации и опти-
мизации процессуальных сторон педагоги-
ческого труда и др.);

К основным методам изучения передо-
вого педагогического опыта относятся: со-
беседование с учителем – носителем этого 
опыта, изучение соответствующей докумен-
тации, анкетирование, выделение типичных 
факторов, отражающих сущность педагоги-
ческого опыта и др.

Часто учителя затрудняются в осмысле-
нии своего опыта. Когда у них спрашивают, 
в чем у них «секрет» успеха, они отвечают: 
«Я ничего особенного не делаю, просто 
честно стараюсь выполнять свои обязан-
ности». Обычно в этом многие видят про-
явление учителем скромности. Между тем, 
это нередко свидетельствует о том, учителя 
действительно не задумываются о причи-
нах, приводящих к успеху в педагогическом 
деле. Это понятно, ибо обобщение любого 
опыта, в том числе и педагогического – это 
сложное, многоступенчатое дело. Оно вклю-
чает: 1) отбор типичных, характерных, по-
вторяющихся факторов в работе педагога; 
2) анализ собранных факторов, их оценку; 
3) выявление сущности опыта, определение 
его субъективных и объективных сторон (что 
в данном опыте свойственно только автору, 
какие его стороны могут быть успешно ис-
пользованы другими учителями). Но дело не 
только в этом. Для выявления сущности инно-
ваций в сфере образования необходимо учить 
будущей учителей в вузе видеть новые сторо-
ны педагогических явлений и процессов. 

В послании Федеральному собранию 
2009 года Президент Российской Федерации 
определил главную задачу современной от-
ечественной школы – как задачу раскрытия 
способностей каждого ученика, воспитание 
личности, готовой к жизни в высокотехно-
логичном, конкурентном мире. Эта задача  – 
чрезвычайно сложная, требующая умений 
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решать комплексные профессиональные за-
дачи в контексте проблем взаимодействия  
с представителями различных националь-
ных культур, социальных групп, конфессий. 
Её решение всецело зависит от ценностного 
самоопределения учителя в профессии [10]. 
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Часть 1. Педагогика не должна «учить 
жить» по лекалам предшествующих  

поколений, иначе превратится  
в «Краткий курс истории ВКП (б)»

Есть ли еще одно такое направление  
в общей системе научных знаний, как пе-
дагогика, которое столь активно вовлечено  

в процесс становления человека, форми-
руя и передачу традиций одного поколения 
другому, и опыт жизнедеятельности, и мен-
талитет общества? В чём-то педагог похож 
одновременно на ученого, артиста, доброго 
наставника, загадочного друга, страстно-
го агитатора, равного в отношениях, чест-
ного и убежденного в целесообразности 
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своих замыслов и поступков. Способность 
воплощения в разных ипостасях позволя-
ет педагогу профессиональное мастерство 
уподоблять искусству, а ораторский талант 
со всеми его изысками довести, благодаря 
глубинному чувству слова, до великолепия. 
Таким должен быть учитель «в профес-
сии», если даже «в обыденной жизни » он 
выглядит другим. Вполне оправданно было 
бы начинать формировать курс ораторского 
мастерства в школе и продолжать его в вузе 
как интегрированный, имеющий в своей ос-
нове литературу. Именно размышления над 
прочитанной книгой способны придать рас-
суждениям художественный колорит, отте-
нок, в звучании которого таятся житейские 
мудрости и формируется мировоззрение, 
основанное на жизненных ценностях совре-
менного общества. Он эффективно вписался 
бы в программу педагогических вузов и по-
слевузовской подготовки, усиливая педаго-
гическую направленность образовательного 
процесса.

Педагогике дано облекать самые раз-
нообразные мысли (мудрые, благородные, 
назидательные, поучительные) в один ди-
дактический ряд, а педагог от имени эпохи 
и социума их вещает, оглашает, делится со-
кровенным. Эта наука, принятая как кодекс 
чести, становится формой созидания, раз-
вёртывающего единую картину мира для 
каждого нового поколения. Входя в сложный 
и противоречивый мир человеческих отно-
шений, ученик преодолевает чувство вну-
треннего одиночества и начинает говорить 
о проблемах, волнующих его, стремясь ус-
лышать мнение людей, которым он доверяет. 
Так возникает диалог, но не пересказывание 
содержания только что прочитанного ма-
териала, а просвещенность, расширяющая 
диапазон мироощущения. 

Однако, часто учение превращается в по-
учение, а диалог – в перебранку. Интересы 
личности, общества и государства представ-
ляют собой вовсе не разрозненные секторы. 
Выдвигая приоритеты личности, следует 
связывать ее интересы с богатством, разно-
образием развертывающейся общественной 
жизни, целями государства, которое при-
звано защищать личность, а значит, задачей 
личности должны быть укрепление, под-
держка связи с общественными и государ-
ственными учреждениями. Таким образом, 

перед педагогикой стоит задача композици-
онной выстроенности ценностей, которые 
способствовали бы формированию лично-
сти на основе ее стремления к эффективно-
му развитию общества и укреплению госу-
дарства. Патриотическое воспитание как 
раз и состоит в том, что в определенные 
моменты исторического развития Родины 
человек не задумываясь то есть внутренне 
уверенно, встает на защиту Отечества. 
Но в том лишь случае, если есть угроза. Па-
триотизм не может быть основан на вы-
мышленных угрозах, идеологизированных, 
«ложных» врагах – это дискредитация воз-
вышенного гражданского чувства. 

Интеграция массового и личностно ори-
ентированного обучения – проблема слож-
нейшая. У каждого человека есть незримая 
индивидуальная граница их восприятия. 
Педагогика должна учитывать индивиду-
альные особенности личности. Потребность 
коллективизма, еще не до конца изжитая  
в постсоветские годы, вполне созидатель-
на, если она раскрепощает, а не нивелирует 
личность. В этой психолого-педагогической 
проблеме следует разбираться всему образо-
вательному социуму. Для педагога угадать 
«Тайну души» учащегося как раз и значит 
ощутить тот чувствительный нерв, который 
меняет человека, делает его коммуникабель-
ным, общительным, инициативным. Если 
этого не происходит, душа снова замыкает-
ся в себе самой, сжимая пружину противо-
стояния человека с миром. Диалог, в возвы-
шенном понимании этого слова, – талант, 
требующий душевной щедрости. И это – 
цель педагогического взаимодействия. Она 
достигается не всегда. Помимо профессио-
нального мастерства предполагается душев-
ный дар доброго человека как фундамент 
педагогической деятельности. 

Вместе с тем, интеграция массового  
и личностно-ориентированного обучения 
условна. Отрицание массовой подготовки 
бессмысленно. Учить надо всех, а личное 
внимание педагога должно быть направле-
но к каждому обучающемуся персонально. 
Лишь в последнее десятилетие возникла 
возможность существенно изменить основы 
массового обучения. Информационные тех-
нологии, интернет позволяют оперативно 
работать с огромными массивами инфор-
мации. Однако, весь урок ученик пишет за 
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учителем в тетради, повторяя его мысли. 
Дома, читая учебник, пересказывает его.  
А урок должен быть преимущественно кол-
лективным поиском нового, дискуссией, из 
которой рождаются новые проблемы, стиму-
лирующие процесс познания. Далее должно 
следовать написание эссе, требующее лако-
ничной строгости, подтверждающей систе-
матизацию полученных знаний, готовность 
учащихся к управлению информационными 
потоками и всей учебно-познавательной де-
ятельностью, базирующейся уже на витаген-
ном опыте мировосприятия. 

Введение ЕГЭ и прочих тестовых про-
цедур заглушило культуру речи, вызвало 
немоту мысли. Необходимо заучивать вы-
дающиеся образцы русской художественной 
речи как в младших классах, так и в некото-
рых приемлемых формах в старших классах 
и вузах, создавая пространства ораторского 
мастерства, вовлекая в сферу активной ду-
ховной жизни многие выдающиеся образцы 
мировой культуры. Учащихся и студентов 
следует снабдить широким разнообразием 
учебных текстов на электронных носителях 
и обеспечить условиями для эффективного 
поиска учебной и научно-исследовательской 
информации. Занятия преобразятся, превра-
щаясь в «мозговые атаки», «круглые столы» 
и многие другие формы когнитивной дея-
тельности. 

Современный процесс обучения пред-
полагает высокую инновационную актив-
ность. Однако сообщество единомышлен-
ников, к которому стремятся организаторы 
инновационной деятельности, чаще всего не 
является активно-созидательной образова-
тельной средой. Для «единомышленников» 
чаще всего необходимо лишь укрепление 
своей позиции. Более редко возникают со-
дружества «оппонентов» – людей, уважаю-
щих друг друга и придерживающихся дру-
гой точки зрения. Требуются плюрализм, 
свобода личностной позиции педагога, по-
зволяющие ему не бояться возражений. Это 
не является результатом формального до-
пущения отступлений от педагогического 
единомыслия и приводит к осознанию сво-
боды как таковой, декларирующей реальные 
образовательные возможности, открытые 
для обсуждений и споров. Нужен высокий 
уровень общественной активности педаго-
гических масс, которые смогут ощущать в 

инновационной деятельности ресурс само-
развития. Педагогическому единомыслию 
грозит явный застой, который порождает 
новое явление в образовании – инновацион-
ную тоталитарность. Идеи реформирования 
спускаются сверху без соответствующего 
обсуждения, в итоге возникает скрытое не-
приятие инноваций со стороны большинства 
субъектов образования, обязанных для мас-
совости быть включенными в какие-то ин-
новационные проекты. Таким способом, на-
пример, вводились электронные дневники и 
электронные журналы. Новация полезна для 
тех, кто считает для себя это нужным. Когда 
учителя и ученики, а также их родители обща-
ются в виртуальном пространстве, то между 
ними не возникает диалога и даже потребно-
сти в нём, поскольку родителям совершенно 
не интересна школа, а иногда и собственный 
ребенок. Достаточно знать отметки, некие 
отрывочные сведения о процессе обучения. 
Общения участников образовательного про-
цесса уже многие годы не удаётся добиться 
даже сейчас, когда либерально-демократиче-
ские ценности стали самым расхожим лозун-
гом в общественной жизни. 

Педагогика – наука общения на всех 
этапах образовательного процесса. Не так 
много наук обладает такой особенностью. 
Однако о проблемах образования невоз-
можно говорить с родителями и детьми на 
языке педагогики, а другого – нет. Обыден-
ный язык человеческого общения требует 
культуры речи, самой образованности как 
глубинного качества человеческой лично-
сти. Обладая этим качеством, многие про-
фессионалы в педагогике делают открытия. 
Например, обнаруживая новые смыслы про-
цесса формирования личности в симионике. 
Язык педагогики формально удовлетворяет 
требования современной науки, однако и те-
оретические, и практические проблемы пе-
дагогики не укладываются в его лоне. В силу 
специфичности педагогического знания, оно 
требует исключительного богатства языка, 
открывающего возможности для достиже-
ния предельного состояния дидактического 
разнообразия. Возможности педагогическо-
го языка должны охватывать всё многооб-
разие видов образовательной деятельности 
в жизни человека и научную интерпретацию 
этой деятельности. Здесь возникает мега-
педагогическое знание, которое связывает 
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педагогику и философию, приближает пе-
дагогику к фронту других наук, стимулируя 
формирование многих перспективных пе-
дагогичных проблем и видов деятельности. 
Таким образом, педагогика становится цен-
тром взаимодействия с другими науками, 
объединяя их идеями обучения, воспитания 
нового поколения, формируя межличност-
ные отношения, вытекающие из гуманисти-
ческих ценностей педагогического знания. 

В России исчезает понимание «повсед-
невная реальности», новая реальность не 
похожа ни на что предшествующее. Мы 
сталкиваемся с ситуацией, которая не име-
ла аналогов, если даже события протекают 
в спокойном размеренном русле. Реально 
нарастающий кризис – это кризис челове-
ка. Казалось, если народ будет накормлен 
и хотя бы сносно одет, то жизнь наладится. 
Однако её пороки нарастают. Свобода, объ-
единяющая широкие слои общества, даже 
противостоящие друг другу, не дает желан-
ного результата. Люди не умеют пользо-
ваться свободой и ее винят во всех грехах 
общественного развития. Нет идеи, объ-
единяющей народ, а жесткость власти не 
гарантирует достижение правопорядка. 
Общественный нигилизм даже отверга-
ет образование как созидательную силу 
общества. Оно простирается вширь, не до-
стигая должной глубины. Многие получа-
ют два, три и более высших образований, 
собирая дипломы как козырные карты, 
которые при благоприятных обстоятель-
ствах можно применить в качестве реша-
ющего аргумента. Особенно популярно  
в качестве дополнительного образования 
соискателя экономическое, являющееся 
весомым аргументом для работодателя при 
трудоустройстве. Отдельные направления 
профессиональной подготовки распались 
на уровни и виды, мельчая с точки зрения 
фундаментальности. Но нет надлежащего 
спроса на инженеров. Честно полученный 
диплом такого рода не нужен экономике, 
которая уже многие годы «замерла» в ре-
жиме «купи – продай». 

В современной педагогике наблюдают-
ся попытки обоснования аксиоматического 
подхода в построении педагогической нау-
ки. Однако ни в одной предлагаемой систе-
ме педагогических аксиом не выполняются 
четыре главных требования:

1. полнота,
2. замкнутость,
3. непротиворечивость,
4. независимость.
К сожалению, в общественном мнении 

сложились представления о педагогике как 
о науке, простой, слабо организованной, до-
ступной для критики самым широким слоям 
общественности. К другим наукам такого 
отношения не наблюдается. 

Критика всегда созидательна, если дово-
ды критикующих убедительны. В реальной 
жизни это не всегда так. Магистральные 
пути развития педагогики сопровождают-
ся шлейфом ложных, а иногда гламурных 
педагогических инициатив. Это особенно 
опасно, когда идеями «очевидной педагоги-
ки» «вооружается» система управления об-
разованием. К сожалению, принципиально 
важные вопросы стратегии, тактики, раз-
вития педагогики в стране сопровождаются 
суждениями, далёкими от реальной жизни  
в образовании. 

Современный этап развития педагогики 
характеризуется, по методологии В. С. Стё-
пина, концепцией «парадигмальных транс-
плантаций», согласно которой, «даже благо-
даря простому взаимодействию различных 
наук, возникают при определённых обсто-
ятельствах научные переломы в одном или 
двух, или большем числе соответствующих 
дисциплин» [3, с. 9–10]. Он «установил  
и попытался проанализировать влияние ди-
намики ценностей и социального резонан-
са» [Там же. С. 10]. Основания, задающие 
базовые ценности социального опыта но-
вого поколения, являются важнейшей про-
блемой педагогики. Интерес представляет  
и антисоциальный резонанс в педагогике: 
чем активнее волны негативных явлений  
в обществе, тем образование должно 
стать в большей степени социально ориен-
тировано в своих действиях на позитивные 
изменения. Неверие в «светлое будущее» не 
восполняется надеждами на ближайшую 
перспективу. Так называемая «надежда на 
завтрашний день» безосновательна, если 
не обозначены пути выхода из кризиса. От-
сутствие ясно обозначенной национальной 
идеи является свидетельством кризиса цен-
ностей и целей развития современного че-
ловека. Социализация личности чаще всего 
срывается с позиции «так должно» на «уро-
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вень того, с чем приходится мириться». 
Принимать то, что есть, или не видеть путей 
противостояния вызовам времени делает об-
разование беспомощным. Печальный взгляд 
на свое поколение выражен М. Ю. Лермон-
товым в «Думе»:

Мы иссушили ум наукой бесплодной, 
Тая завистливо от ближних и друзей 
Надежды лучшие и голос благородный 
Неверием осмеянных страстей[6]. 

Но способно ли современное образование 
ощутить душу молодого человека, позволя-
ет ли обнаружить суть предметов и явлений, 
выводя из нее смыслы новых идей и обоб-
щений? Достигает ли оно того социально-
го резонанса, при котором человек принял 
бы идеи общественного, государственного 
развития как личностную ценность – под-
няться от предметной определенности  
до социокультурной обусловленности. 
Важной задачей современной педагогики 
является гармонизация целей и задач раз-
вития личности, общества и государства. 
И тогда педагогическая наука не будет от-
торгаться участниками образовательного 
процесса, теми, для кого она создана. Это 
ответственный акт становления образова-
ния как народного. 

Проектируя будущее, необходимо осозна-
вать смысл «культурных универсалий педа-
гогики» в современном техногенном обще-
стве как способе моделирования целостной 
картины будущего мира. Универсалии для 
педагогической культуры – «рефлексия над 
культурно-варьируемыми концептами», по-
зволяющая осуществить «обобщение част-
ных артефактов и культур» [Там же]. Важ-
нейшей для педагогики миссией является 
отбор социального опыта жизнедеятель-
ности. Педагогика не только передает про-
фессиональный опыт новым поколениям, 
она призвана дать его селекцию, раскрыть 
то, что достойно будущего, и то, что, уста-
ревая, представляет интерес лишь для «па-
тологоанатомов» прошлого. Пользуясь этой 
неопределённостью в дифференциации по-
лезного и ненужного социального опыта 
предшествующих поколений, к сожалению, 
удается сохранить под разными предлогами 
курсы, посвященные «опыту пионерского 
движения», «ударников коммунистического 
труда» и многих других атрибутов совет-

ской жизни, когда искаженная действитель-
ность предлагалась в качестве образца для 
подражания. У ряда преподавателей отсут-
ствует само стремление к инновационной 
деятельности, поскольку она не стала цен-
ностью. Указывая на низкую социокультур-
ную мобильность человека, А. П. Булкин 
отмечает, что доминирующими отличи-
тельными признаками человеческого бытия 
являются такие черты характера, как «кон-
формизм, догматизм мышления и действий»  
[1, с. 24]. Преодолеть этот конформизм го-
сударство стремится предельно ранним про-
фессиональным самоопределением лично-
сти. Необходимы десятилетия учебы, прежде 
чем выбор профессии будет обоснованным  
и убедительным, а последующее продолже-
ние «образования через всю жизнь» будет 
посвящено корректировке такого выбора. 

В основных понятиях педагогики от-
сутствует ценностно-смысловое поле их 
использования, что приводит к известным 
тупикам: «Сегодня патриотизм повязан 
ксенофобией, патриотом считается тот, кто 
видит величие России в ее военной мощи,  
а гражданином – ярый антиамериканист 
и антизападник» [Там же. С. 22]. Логика 
структурирования дидактического знания 
также требует глубокого анализа предмет-
ной обусловленности отдельных дисци-
плин. «Специальные картины мира служат 
материалом, на базе которого складываются 
естественно-научная и общенаучная карти-
ны мира», – считает Г. В. Осипов [4, с. 32]. 

Инновационная деятельность является, 
таким образом, важной формой отбора со-
циального опыта и лучших образцов про-
фессионального мастерства. Самообновле-
ние, саморазвитие – ресурсы, возникающие 
в процессе инновационной деятельности, 
предполагают необходимость рассматри-
вать «хаос», а точнее, «анархию» движений 
педагогической мысли как позитивный про-
цесс. «Для правильного понимания самого 
феномена самоорганизации ключевое зна-
чение имеет признание, наряду со стабиль-
ностью, устойчивостью и равновесием, не-
устойчивость и нестабильность в качестве 
фундаментальных характеристик различ-
ных форм существования и функционирова-
ния человеческих сообществ», – утверждает  
К. С. Гаджиев [2, с. 6]. 

Самоорганизация – желанный, «спонтан-
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 размышления. обСуждения
но возникающий порядок» в процессе педа-
гогического взаимодействия с целью созда-
ния условий для развития личности. В этом 
новом порядке человек узнает себя заново, 
а педагогика призвана помочь ему постичь 
связи с внешним миром. Если этого не про-
исходит, то человек оказывается чудаком, 
отчужденным от общества непониманием. 
Самоорганизация, не встроенная со всем 
многообразием связей в жизнь общества, 
грозит одиночеством, которое может дойти 
до суицида. 

Весь образовательный процесс пред-
ставляет неустойчивое, локальное, ино-
гда даже клиповое состояние субъект-
субъектных отношений, формирующихся  
в процессе познавательной деятельности.  
И только педагогике дано извлечь из этого 
опыт универсалий культуры, способству-
ющий не только взаимообогащению участ-
ников образовательного процесса, но и по-
лезный, интересный будущим поколениям.  
В. Перлин выстраивает следующую цепоч-
ку: «Каждое высокоорганизованное суще-
ство наделено способностями воспринимать 
и определять для себя окружающее. Чувство 
есть реакция отношения. Из чувства родит-
ся сознание. Чувство и сознание толкают  
к целенаправленным действиям, к преобра-
зованиям окружающего мира себе на пользу, 
труду. Труд обеспечивает чувственные по-
требности, давая им при этом возможность 
развиваться далее вширь и вглубь» [5, с. 61]. 

Однако, недостаточно отработанные меха-
низмы социального взаимодействия, связи 
психологических особенностей личности 
и педагогической направленности учебно-
го процесса приводят к тому, что понима-
ние предметов и явлений не сопровожда-
ется процессом осмысления рождающихся 
стремлений к действию, задаваемому сово-
купностью выдвигаемых проблем. Правиль-
но организованная рефлексия и в последу-
ющем саморефлексия «будоражат» мысль, 
придают импульсы активному творческому 
освоению деятельности. 
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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 осно-
вании договора об оказании услуг по редакционной подготовке и публикации авторского ма-
териала в периодическом научном издании «Сибирский педагогический журнал». Извещение 
о благотворительном взносе высылается автору только после того, как по итогам рецензиро-
вания 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-
тается в формате Word, до 20 000. печ. знаков с пробелами. Шрифт Times New Roman, кегль 
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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 ру-
копись статьи с формулировкой «На доработку» с замечаниями. 
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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. 
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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.
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ний разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16 – 17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата, а 
упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточник, то 
в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. Если необхо-
димы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].
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