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СИБИРСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

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

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

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

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

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

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала. 

SIBERIAN
PEDAGOGICAL JOURNAL

SCIENTIFIC PERIODICALS

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

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

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

Inviting to collaboration, the editorial board and editorial council of «Siberian 
pedagogical journal» expect that the authors of the journal should cooperate in 
comprehension and in–depth analysis of current complicated and inconsistent educational 
process. Colleagues can share their experience of using various educational techniques, 
discuss the progressive tendencies in preparation of highly qualified specialists.
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ТеореТичеСкие Сообщения
В настоящее время на фоне усиления требо-

ваний к фундаментальной подготовке специ-
алистов наметилась явная тенденция к прак-
тикоориентированности профессионального 
образования. Отвечая запросам современной 
экономики и производства, это условие остав-
ляет вопрос: не будет ли эта тенденция осу-
ществляться в ущерб фундаментальной со-
ставляющей подготовки специалистов? 

В науке данная проблема, как правило, 
обсуждается в контексте сочетания теоре-
тических и прикладных знаний. Отметим 
также, что указанное деление знаний имеет 
условный характер и связано с раскрыти-
ем источников и направленности развития 
каждого из разделов науки. И несмотря на 
то, что эти две линии развития науки имеют 
много точек соприкосновения, что обе они 
преследуют одну общую задачу развития си-
стемы знаний об окружающей действитель-
ности и способах ее преобразования, тем 
не менее они не перестают различаться по 
своим специфическим функциональным на-
значениям. В то же время различия в органи-
зации знания не создают принципиальных 
препятствий для взаимного интеллектуаль-
ного обогащения обоих исследовательских 
разделов, поскольку они вооружают субъ-
екты разносторонними знаниями для по-
знания и преобразования действительности  
в собственных целях. Все сказанное о разли-
чиях и сходстве, взаимном проникновении 
и попеременном следовании друг за дру-
гом обсуждаемых понятий, свидетельствует  
о крайней запутанности общей ситуации. 
Это становятся камнем преткновения на 
пути рационального определения и кон-
структивного их использования.

 Прежде всего отметим, что объективный 
мир удивительно прост и одновременно изо-
щренно сложен. В целом он строго логичен. 
Но внутри закономерных этапов движения 
материи конкретные проявления струк-
турных объединений выступают широким 
спектром, что создает иллюзию непредска-
зуемости. И далеко не простая задача, нахо-
дясь внутри такого богатства разнообразных 
проявлений единой универсальной тенден-
ции – идти на необходимые квалификации 
явлений, на существенные обобщения. Рас-
смотрим подробнее возникновение, развитие  
и дифференциацию обсуждаемых направле-
ний знаний. 

В современной литературе, посвященной 
исследованию специфики фундаментальных 
знаний, подчеркивается, что они всегда свя-
заны с поиском и обнаружением новых, «не 
стареющих знаний», с принципиально обо-
снованными методами исследования. При 
этом если вспомнить марксов «метод вос-
хождения от абстрактного к конкретному», 
то можно заметить положительную корреля-
цию упомянутых категорий с фундаменталь-
ными и прикладными знаниями. Но для это-
го сами понятия конкретного и абстрактного 
в педагогике должны быть раскрыты в том 
понимании, какое в них вкладывал К. Маркс. 
Конкретное в словаре К.Маркса определяет-
ся как составное, сложное, многостороннее, 
как «единство в многообразии», означая не-
что общее, обобщенное и потому способное 
характеризовать и отдельно взятую вещь, от-
дельное явление, и систему вещей, явлений 
этого класса [4]. 

По верному заключению Э. В. Ильенко-
ва, абстрактное понимается как один из ясно 
очерчивающихся моментов конкретного, как 
частичное, односторонне неполное (потому 
всегда по необходимости ущербное), но ре-
альное, жизненное проявление конкретного, 
отделившееся или отделенное от него от-
носительно самостоятельное образование, 
мнимонезависимый его момент [3, с. 217]. 
Поэтому согласно такой точке зрения, на-
гляднейшая, непосредственно отображае-
мая образовательная деятельность учителя 
и познавательная деятельность учащегося 
являются абстрактнейшими выражениями 
некоторой сложно устроенной человеческой 
деятельности, вернее, однажды возникшей 
и развивающейся общественно-историче-
ской деятельности по образованию челове-
ка, через постоянно действующий, нескон-
чаемый конвейер которого реально прошли 
все предыдущие поколения людей, проходит 
нынешнее, и также непременно получат об-
разование последующие поколения людей. 
Образование – непрерывное производство 
людей: конвейер действует безостановоч-
но. Меняются лишь поколения обучаемых,  
а также одно поколение учителей сменя-
ет на этом посту другое. В обиходе же под 
конкретным понимается также чувственное, 
зримое, ощущаемое, то есть эмпирическое,  
в то время как под абстрактным – нечто мыс-
ленное, теоретическое, оторванное от жиз-
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ни, от действительности. Это естественное 
понимание достаточно часто употребляется 
также для описания педагогической реаль-
ности. Бывает, что при описании действи-
тельности одновременное использование 
житейских, научных и специфических те-
оретических понятий нередко запутывает 
вконец самих исследователей. А они в свою 
очередь последующими своими умозаклю-
чениями дезориентируют окружающих. Так, 
если следовать упомянутой выше традиции 
отождествления конкретного с единичной 
вещью, данной в созерцании, то задача те-
оретического исследования сводится к оты-
сканию того общего, одинакового, которым 
обладают все без изъятия вещи определен-
ного множества. В нашем случае – к нахож-
дению общих черт, свойств и отношений пе-
дагогической деятельности, проявляющихся 
во всем без исключения педагогическом 
опыте. Общее как таковое во всем опыте бу-
дет означать сходство, наблюдаемое в нем. 
И само по себе оно абстрактно, так как фор-
мируется лишь в голове исследователя и ни 
в коем случае не вне её. Общее предстает  
в таком случае лишь как частичное свойство 
педагогической действительности.

Итак, фактически мы затронули лишь 
различные фазы материального конкретно-
го, воспроизводящие каждый раз по-новому 
некоторое объективно расчлененное, про-
тяженное во времени, циклически воспро-
изводящееся целое (историческое целое). 
А чтобы раскрыть их отражение в сознании 
человека, в мышлении исследователя, в соб-
ственно педагогической науке уже как «ду-
ховно конкретное», необходимо содержание 
образования, ткань образовательной сферы 
переработать в форме понятий, воспроизве-
сти систему внутренних связей и отношений 
учебно-воспитательного процесса, состав-
ляющих данный конкретный образователь-
ный опыт, вскрыть те новшества, которые 
произошли на стороне субъекта, то есть рас-
крыть сущность образования. Тем самым 
актуализируются и такие понятия как теоре-
тическое и эмпирическое в образовании как 
очередной срез аналитической процедуры 
по вполне определяемым характеристикам 
существования явления. Специфика теоре-
тического мышления в том и заключается, 
что весь вопрос упирается в то, как в логи-
ке понятий объективно выразить происхо-

дящие образовательные процессы, явления  
и новообразования. Эмпирический спор 
ведь не о том, существует или не существу-
ет образование как таковое – ясно, что оно 
объективно существует. Спор о том, какими 
способами выразить понятийный аппарат 
и объяснительный принцип, достаточно 
полно и однозначно выражающие суть об-
разования и творчества людей, вовлеченных 
в него. То есть объяснить миссию образова-
ния как средства снятия противоречия меж-
ду биологической и социальной сущностями 
человека. 

Как видим, проблема отношения аб-
страктного к конкретному далека от её 
рассмотрения в контексте отношений мыс-
ленного – чувственно воспринимаемого, 
теоретического – эмпирического, но эти от-
ношения позволяют определить фундамен-
тальное и прикладное в структурно-содер-
жательном плане. 

Таким образом, для изучения или кон-
струирования учебно-воспитательного про-
цесса, для обобщения инновационного, но-
ваторского педагогического опыта и тому 
подобных исследований необходимо иметь 
фундаментальные знания – научную кар-
тину общественно-исторического опыта 
обучения, воспитания и развития подрас-
тающего поколения. Необходимо, чтобы 
отмеченное выше конкретное постоянно 
присутствовало в сознании исследовате-
ля, взявшего на себя труд проектирования  
и обобщения современного состояния пе-
дагогической деятельности. Общественно-
исторический опыт обучения, воспитания 
и развития человека очень богат и разно-
образен, поэтому разработка фундамен-
тального в педагогике связана с категорией 
меры, требует оперирования понятиями 
необходимости и достаточности. В фунда-
ментальные знания необходимо включать 
лишь те связи и отношения педагогической 
действительности, которые достаточны для 
раскрытия биосоциальной природы челове-
ка, сути новаторских методик, современных 
технологий, которые вместе с тем не «отя-
гощают» его привходящими, побочными  
и второстепенными свойствами. Поэтому 
исследователю нужно иметь общий план 
рассматриваемого педагогического целого  
в его основных, главных расчленениях, 
чтобы, руководствуясь им, не сбиваться  
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в восхождении на окольные пути, а при не-
обходимости создавать нужные абстракции, до-
полнять общий план нужными построениями. 

Тем самым, на основе принципа встреч-
но-диффузного проникновения указанных 
процессов друг в друга обнаруживаются 
новые точки роста, связанные с принципи-
ально новыми (обновленными) формата-
ми подготовки специалистов. Так, наряду  
с содержательным определением самих по-
нятий фундаментального и прикладного, 
незаметно актуализируется и задача вы-
явления механизмов взаимных переходов  
и установления оптимальных соотноше-
ний, выбора в образовании и подготовке спе-
циалистов – меры необходимой и разумной 
достаточности указанных категорий.

В науке, как в особой культурной дея-
тельности, знания производятся ради зна-
ний, объективно отражающих окружающий 
мир, и это свойство является её существен-
ным предназначением. Другая особенность 
научной деятельности проявляется в по-
степенности, последовательности действий  
и поэтапности познания. А далее знания, по-
лученные в ходе исследования, как правило-
представляются в формах, способствующих 
их приумножению. Указанные характери-
стики свидетельствуют о том, что фунда-
ментальные знания в педагогике органиче-
ски связаны с её историей, с генетическим 
представлением об учебно-воспитательном 
процессе и отображением рассматриваемой 
реальности в теории образования. То есть 
они связаны также с педагогическим мыш-
лением, предполагающим рассмотрение 
взаимосвязей логической формы отражения 
истории педагогики с исторически понимае-
мой педагогической действительностью.

Историческое первично по отношению  
к логическому не потому, что, как это ино-
гда представляется, историческое – это ма-
териальное, а логическое – его теоретиче-
ское, мысленное отражение. Историческое 
первично потому, что единообразное ло-
гическое складывается из многообразного 
исторического, ибо логическое представляет 
собой результат, а точнее, цепочку результа-
тов человеческой деятельности [1, с. 14]. 

Поэтому выяснение отношений логиче-
ского к конкретному – научного развития об-
разования к его действительному – связано 
не только с необходимостью иметь истинное 

фундаментальное представление об образо-
вательном процессе, но и с обоснованием 
способов проектирования образовательных 
систем, а также с оценкой инновационного 
педагогического опыта именно как способа 
восхождения от абстрактного к конкретно-
му. В противном случае встает вопрос, на 
что же должна ориентироваться теория об-
разования, определяющая последователь-
ность восхождения, порядок выведения 
конкретных определений, свойств и отно-
шений педагогической действительности? 
Естественным образом филогенез становит-
ся ориентиром для онтогенеза. Тем самым 
историко-логические составляющие фунда-
ментального знания, указывая на генетиче-
ский характер как самой образовательной 
действительности, так и способов её позна-
ния, помогут развернуть фундаментальное в 
функционально-генетическом плане, в плане 
возникновения, наполнения и развития. 

Конечно, генетический характер научно-
го познания приводит нас к необходимости 
различения у объективной истины двух со-
ставляющих: абсолютной (независимой от 
нашего сознания) и относительной (откры-
вающейся нам по частям, способной к обо-
гащению и уточнению, к освобождению от 
ранее неизвестных, а потом обнаруженных 
заблуждений и т.п.). Другими словами, зна-
ния, являясь промежуточным продуктом 
познавательной деятельности людей, в по-
следующем неоднократно уточняются, раз-
вертываются, обобщаются. В этой связи 
характерной особенностью фундаменталь-
ного исследования является его ориента-
ция на обобщающую новизну, на генетиче-
ское свертывание и развертывание знаний,  
и конкретизацию логически целостного 
представления действительности. Фун-
даментальные знания включают в качестве 
своего элемента все контекстные предше-
ствующие знания, ибо фундаментальные 
знания – результат их содержательного обоб-
щения. В этой связи можно вспомнить виды 
обобщения в теории В. В. Давыдова [2] – те-
оретическое и эмпирическое – и обнаружить 
их поуровневую связь с фундаментальным 
и прикладным. Содержательное обобщение 
следует понимать при этом не как приведе-
ние множества частных рядоположных умо-
заключений к общему знаменателю. Скорее, 
оно предполагает генетический поэтапный 
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анализ: вскрытие начальных («стволовых») 
объективных факторов развития, составле-
ние из них «эмбриона» рассматриваемого 
новообразования, поэтапное развертывание 
которого проявляется огромным разнообра-
зием вследствие учета не меньшего числа 
особенностей среды существования. Опери-
рование такими знаниями позволяет челове-
ку не только познавать мир, но и представ-
лять действительность как развивающуюся 
систему. Таким образом, основной целью 
фундаментального знания является, с од-
ной стороны, вскрытие начала тех или иных 
процессов и явлений, обозначение принци-
пов поэтапного их развертывания как согла-
сований объективных сторон (полюсов) их 
взаимодействий во множестве и разнообра-
зии, а с другой стороны, совершенствование 
концептуального аппарата науки, как бы не 
имеющее непосредственного прикладного 
значения. Но это не совсем верно. Все дело 
в уровне обобщения данных знаний, выявле-
нии сквозных фундаментальных процессов 
и соответствующих знаний, которые далее 
служат людям практическим ориентиром во 
всех их исканиях. 

К сожалению, недостатки нынешних 
представлений, которыми педагоги руко-
водствуются в образовательном процессе, 
состоят в их фрагментарности, разрознен-
ности и рядоположенности (бок о бок), в от-
сутствии системного видения процессов по-
знания и преобразования действительности 
в целях воспитания и обучения подрастаю-
щего поколения. И это не только последую-
щая проблема для практиков образования, 
а сколько неисчезающая головная боль те-
оретиков образования. Дело в том, что со-
держание подготовки будущих педагогов, 
предполагающее изучение естественного 
ряда закономерно усложняющихся уровней 
движения объективной действительности, 
разбросано по различным отраслям нау-
ки, между которыми люди сами воздвигли 
трудно переходимые водоразделы. Поэтому 
усилия ученых, преподавателей и учителей 
направлены на обоснование и реализацию 
межпредметных связей, на создание ком-
плексных учебных дисциплин, на поиски 
инвариантов, универсальных средств по-
знания действительности и закрепление 
результатов этого отражения во внешней 
форме в виде наглядно-методических посо-

бий и мультимедийных средств обучения. 
В этом направлении призывают ученые 
осуществлять всевозможные подходы: диа-
лектический, комплексный, синергетиче-
ский, герменевтический, аксиологический, 
целостный, деятельностный, личностный. 

Прикладные науки имеют ярко выражен-
ную направленность на изменение окружа-
ющей действительности – конструирование 
искусственных объектов на основе развер-
тывания фундаментальных знаний посред-
ством прикладных алгоритмов. Несмотря на 
то, что ныне мы пользуемся существующим, 
ещё «сырым», но разделяемым большин-
ством ученых содержанием фундаменталь-
ного, в нем уже можно и нужно выделять 
концентрические круги и уровни обобщения 
и соответствующие процессы разверты-
вания знаний. Последние могут быть ква-
лифицированы уже как прикладные зна-
ния. И каждому уровню обобщения, то есть 
каждому фундаментальному, соответствует 
своё прикладное и не одно. Например, ме-
дицинская справка об ОРЗ ребенка для вос-
питателя детского сада может практически 
проявиться в использовании салфеток для 
насморка, усилении мер по закаливанию 
детей и т.д. Для министра образования и 
науки, призванного согласовывать ресурсы 
финансирования с социальными проблема-
ми и разветвленной сетью образовательных 
учреждений, прикладная деятельность мо-
жет вылиться в составление образователь-
ных стандартов, стимулирование творчества 
учителей, оптимизации сети образователь-
ных учреждений и т.д.

Следующая особенность прикладных 
знаний состоит в том, что они имеют четко 
выраженный технологически-инструмен-
тализованный характер и поэтому могут 
быть многократно усовершенствованы. 
Инновации в этой области проявляются за-
действованием множества внешних условий  
в русле генетических разветвлений, мо-
гут выражаться комбинационной последо-
вательностью действий, алгоритмизиро-
ванными системами процедур. Они несут  
в себе информацию о том, что и как чело-
век должен делать, т.е. какие действия, чем 
и в какой последовательности он должен 
совершать для получения искомого продук-
та. Иными словами, в прикладных знаниях 
информация сфокусирована как ориентиро-
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вочная основа исполнительских действий, 
поэтому она нередко называется инструкци-
ей, предписанием, алгоритмом. Таким обра-
зом, прикладные знания задают нормативы 
деятельности, и поэтому её субъект должен 
знать, во-первых, как («know how» – англ.) 
это сделать, а во-вторых, как сама деятель-
ность технологизируется по параметрам, 
заданным характеристиками объекта. При 
этом необходимо учесть, что состав и логи-
ка применяемых знаний и действий опреде-
ляются не столько количеством элементов, 
образующих структуру объекта, а скорее 
тем, насколько его функции согласованы  
с условиями среды. Это исключительно важ-
ное положение. Может быть, имеет смысл 
даже возвести фактор условий среды в ранг 
второго, противоположного первому (фун-
даментальному) – обширного, расчлененно-
го, диффузно-многообразного, но единого 
связанного множества. В совокупности они 
составят своеобразные микро– и макропо-
люса, свернутого-развернутого, обобщен-
ного-частного, непрерывного-дискретного, 
равноценных и значимых встречных про-
цессов развития образовательной сферы.  

И каждая складывающаяся ситуация требует 
применения своего специфического соотно-
шения фундаментального-прикладного, что 
проявляется индивидуальной траекторией, 
новыми знаниями. В итоге структура любо-
го объекта есть производная соотношений 
фундаментально-прикладных знаний, уров-
ня и меры развертывания и согласований 
множества факторов окружающей среды.

Что же представляют собой эти факторы 
развития человека и принципы их согласо-
ваний?! В них, казалось бы, во второстепен-
ных и сопутствующих процессах, фактиче-
ски происходят глубинные «тектонические» 
разломы, сокрыта сущность педагогических 
новообразований. 
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Научным продуктом педагогического ис-
следования соискателей являются: на сте-
пень доктора педагогических наук – концеп-
ции или системы обучения или воспитания; 
кандидата педагогических наук – образо-
вательные модели, при внедрении которых  
в образовательный процесс подтверждается 
результативность. Однако их получение вы-
зывает затруднения из-за того, что начальная 
концепция решения исследуемой проблемы 

содержит неопределенность, снимаемую  
в процессе работы и, видимо, следует уде-
лять больше внимания практике применения 
методологии построения концепций и обра-
зовательных моделей, как и методологии на-
учной рефлексии выполненной работы.

Образовательная концепция и её струк-
тура. Концепция (от лат. conceptio) – систе-
ма взглядов на что-нибудь; основная мысль. 
Концептуальная система – «тот ментальный 
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уровень или та ментальная (психическая) 
организация, где сосредоточена совокуп-
ность всех концептов, данных уму челове-
ка, их упорядоченное объединение» [5], то 
есть система знаний о мире, отражающая 
познавательный опыт человека как сумму 
отдельных смыслов или концептов – «кван-
тов» знания. В педагогике концепция истол-
ковывается как педагогическая теория, или 
научное знание о закономерностях и суще-
ственных связях построения и функциони-
рования образовательных систем и процес-
сов. Существующие теории подразделяются 
на два типа: математизированные, исполь-
зующие математические модели и доказа-
тельства (сильная версия науки); и описа-
тельные, имеющие качественный характер,  
в которых не формулируются явным образом 
логические правила и не приводятся строгие 
доказательства ввиду невозможности коли-
чественного описания явления / процесса 
(слабая версия науки) [7]. К последним от-
носятся и педагогические концепции, струк-
тура которых содержит те же блоки, что и те-

ория [6], и может быть представлена в виде 
схемы (рис. 1), рассматриваемой как фрейм 
(от англ. «framework» – каркас), основное 
свойство которого – стереотипность и уни-
версальность [2]: проблемный (целеполага-
ющий) блок – миссия, цели, задачи, факторы 
потребности в исследовании и разработке 
концепции; требования к педагогическому 
процессу (системе); базис (основание кон-
цепции) – предпосылки; источники; первич-
ные допущения; постулаты; аксиомы; общие 
законы; описывающие идеализированный 
объект (объект теории); теоретико-методо-
логические основания концепции; содержа-
тельный блок («тело» или «ядро» концеп-
ции) – ведущие идеи, подходы, принципы, 
основные концептуальные положения и мо-
дели, позволяющие построить рассматрива-
емый педагогический процесс (систему), то 
есть основной массив теоретического зна-
ния и его сущность [3, с. 9]. 

Компоненты содержательного блока 
включают: подходы к образовательному 
процессу / системе, формирующие взаи-

Рисунок 1 – Структура образовательной концепции
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модействие субъектов педагогической дея-
тельности; принципы – основные правила 
построения эффективного образовательно-
го процесса / системы; основные образова-
тельные стратегии – направления учебно-
воспитательной деятельности участников 
педагогического процесса; модели систем и 
процессов – структурные единицы концеп-
ции; основные теоретические положения, 
определяющие требования к педагогиче-
скому процессу / системе и разрешающие 
выявленные проблемы и противоречия; но-
визна концепции – то новое, что привнесено 
автором в концепцию (идеи, расширение по-
нятийного аппарата педагогической теории, 
модели, методики, средства).

Содержание практического (прикладного) 
блока: методы и средства построения педа-
гогического процесса / системы; механизмы 
реализации педагогического процесса; ком-
плексная диагностика и диагностический ин-
струментарий, доказывающих эффективность 
предложенных концепции и моделей в соот-
ветствии с выделенными уровнями эффектив-
ности, развития, обученности и т.д.; методы 
исследований и обработки результатов. 

Образовательные концепции могут от-
носиться к определенной области обучения, 
например: концепция естественно-научного 
образования в школе; развитие или модерни-

зация образования образовательного учреж-
дения, области, города, страны; построение 
образовательных систем и процессов, обра-
зовательного стандарта; обоснование нового 
подхода или стратегии и т.д. Исходя из при-
нятых концептуальных теоретических поло-
жений – подходов, принципов, выбранных 
методов и средств исследователем выстра-
ивается модель образовательного процесса / 
системы с заданными свойствами. 

Педагогическая модель исследуемого 
процесса / системы включает в себя ряд 
обязательных составляющих: социальная 
востребованность, цели, содержание, дея-
тельность, механизмы реализации, условия 
и результативность. То есть педагогический 
процесс, соответственно, характеризуют 
цели, задачи, содержание, методы, формы 
взаимодействия педагогов и обучаемых, 
достигаемые при этом результаты и их вос-
требованность. На рисунке 2 представлена 
фреймовая схема обобщенной педагогиче-
ской образовательной модели.

Востребованность обусловливается требо- 
ваниями государства (например, вуза-заказ-
чика к качеству подготовки абитуриентов), 
а также «социальным заказом» (например, 
учащихся и их родителей). Востребован-
ность, как правило, высвечивает «социаль-
ный пробел», приводящий к противоречиям 

 

Рисунок 2 – Схема-фрейм педагогической образовательной модели  
(методической системы обучения, воспитания, подготовки)
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как мотиву создания модели. Социальную 
востребованность необходимо доказать, что 
предполагает наличие констатирующего 
эксперимента, подтверждающего сложив-
шееся в педагогике противоречие, и необхо-
димость построения образовательной моде-
ли, устраняющей его. 

Целевой компонент должен соответ-
ствовать методологическим требованиями 
к образовательной цели – субъективному 
(идеальному) образу желаемого состоя-
ния среды, которое решило бы возникшую 
проблему. Совокупность целей определяет 
предназначение модели, цель должна об-
ладать пятью основными свойствами [1]: 
полнотой содержания – определенностью 
существенных характеристик результата; 
операциональностью контроля ожидаемого 
результата; временной определенностью; 
реалистичностью – соответствием возмож-
ностям; побудительностью – соответствием 
мотивам субъекта деятельности. 

Функциональный блок определяет функ-
ции модели (например, функцией модели 
интенсивного обучения является приобре-
тение учащимися знаний, умений, навыков, 
компетентностей в ограниченные сроки). 
Для реализации модели выбирается мето-
дологическое поле деятельности исследова-
теля, которое позволяет выделить совокуп-
ность общих и частных (специфических) 
педагогических принципов и подходов. 

Содержательный блок модели раскрывает 
содержание подготовки, управления подго-
товкой, вида образовательной деятельности, 
которую исследует и улучшает диссертант 
(заметим, упрощенное представление содер-
жания образования в виде изучаемых дис-
циплин, программ и учебных планов недо-
пустимо, последние – не сущность, а лишь 
форма содержания образования). 

В знаниево-ориентированном содержа-
нии образования, основанном на социаль-
ном опыте, выделяются четыре основных 
структурных компонента: опыт познава-
тельной деятельности, зафиксированной  
в форме её результатов – знаний; опыт осу-
ществления известных способов деятельно-
сти  – в форме умений действовать по образ-
цу; опыт творческой деятельности – в форме 
умений принимать нестандартные решения 
в проблемных ситуациях; опыт осущест-
вления эмоционально-ценностных отноше-

ний – в форме личностных ориентаций [4].  
В соответствии с компетентностным под-
ходом содержание образования (подготовки 
к чему-либо) должно включать следующие 
компоненты: когнитивный (опыт в когни-
тивной сфере); опыт практической деятель-
ности; опыт творчества; опыт отношений 
личности (система отношений личности, 
формируемая в образовательном процессе); 
компетентностный (опыт применения опера-
циональных знаний и умений, эмоциональ-
но-волевые качества и ценности личности).

После определения структуры содержа-
ния (подготовки, образования, формирова-
ния чего-либо), возникает необходимость 
выбора и/или разработки технологий для 
освоения этого содержания, то есть меха-
низмов реализации модели. Совокупность 
методов, форм, средств, условий (органи-
зационно-педагогических, дидактических, 
материальных) функционирования моде-
ли обеспечивает получение результатов  
и наполнение результативного компонента  
(по сути – технологического структурного 
элемента модели). Диагностика эффектив-
ности функционирования модели предпо-
лагает измерение полученных результатов 
исследования с помощью адекватно выбран-
ных критериев и показателей. 

Оценочный блок модели включает оцен-
ку результатов педагогического процесса,  
а также методы обработки результатов. Резуль-
тативность исследования должна превышать 
погрешность измерений: увеличение эффек-
тивности примерно на 30–40% можно считать 
удовлетворительным (средним) результатом; 
на 45–50% – выше среднего; около 60% – хо-
рошим, порядка 70–80% – очень хорошим и на 
90 – 100% и выше – отличным (частая ошиб-
ка исследователей – представление результа-
тивности в виде увеличения обученности на 
10–15%, что численно равно относительной 
погрешности социологических измерений).

Модель решения задачи определения со-
искателем уровня результатов своего ис-
следования, то есть рефлексивного анализа 
собственной деятельности и оценивания вы-
полненной работы, представлен на рисунке 
3. Она иллюстрирует иерархичность уров-
ней новых педагогических решений в ис-
следовательских проектах, но, главное, вы-
полняет функции модели-«навигатора» при 
анализе соответствия полученных резуль-
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татов и предложенных решений критериям 
и показателям ученой степени, на которую 
претендует исследователь [11]. Модель мо-
жет оказаться полезной научным руководи-
телям, экспертам и оппонентам при плани-
ровании, выполнении, оформлении, анализе 
и оценке исследовательских проектов (дис-
сертационных исследований, научных по-
исковых проектов и т. п.). Модель реализует 
технологию логико-смыслового моделиро-
вания [10; 11] и технологию фреймов [2]. 
Она представлена прямоугольной восьмилу-
чевой системой координат, каждая их кото-
рых обозначает степень или масштабы ново-
го решения в одном из восьми направлений: 
новизна, разрешение педагогических про-
тиворечий; структура объекта; диагности-
ка; развитие научных оснований; масштаб 
обобщения нового решения; уровень преоб-
разования теории; масштаб реализации про-
екта. При этом каждая координата содержит 

три узловых элемента, обозначающих три 
масштаба или три уровня ее содержания. 

Таким образом, три концентрических ли-
нии соответствуют одному из трёх уровней 
исследовательских проектов: I – выпуск-
ная квалификационная работа магистра; II 
– кандидатская диссертация; III – доктор-
ская диссертация. Переход на следующий 
уровень означает качественный скачок в 
исследовании, сопровождающийся количе-
ственными изменениями (накопление опы-
та, повышение эффективности методик и 
т.д.), которые предшествуют качественным. 
Достижения предыдущего уровня исследо-
вания включаются в последующий, что ото-
бражается на схеме возрастанием площади 
фигур, очерченных замкнутыми концентри-
ческими линиями. Иными словами, уровни 
I, II и III должны визуально восприниматься 
не отдельными кольцами, отстоящими все 
дальше и дальше от начала координат, а фи-

Рисунок 3 – Уровневая модель новых педагогических решений в исследовательских проектах
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гурами, площади которых накладываются 
друг друга: так, третий уровень отобража-
ется площадью фигуры, включающей пло-
щади трех колец, а второй уровень – суммой 
площадей двух предыдущих колец. При этом  
с каждым следующим уровнем характери-
стик выполненного исследования возрастает 
масштаб или уровень применимости новых 
педагогических решений, увеличивается со-
циально-образовательная составляющая ре-
зультатов выполненного исследования.

Далее раскрывается содержание каждой 
координаты. 

К1. Уровень новизны результата иссле-
дования или уровни инновационного по-
тенциала: I – дополнение/конкретизация/
усовершенствование отдельных компонен-
тов исходного педагогического объекта;  
II – модификация/оптимизация/усовершен-
ствование на основе известных данных;  
III – радикальное преобразование исходного 
педагогического объекта – новая идея, новый 
проект, не имеющие аналогов и прототипов.

К2. Уровень разрешения педагогиче-
ских противоречий: I – методико-параме-
трический уровень – оптимизация объекта  
и улучшение его характеристик при незна-
чительном совершенствовании структуры  
и функций; II – теоретико-структурный уро-
вень – модернизация педагогического объ-
екта и улучшение его характеристик при су-
щественном совершенствовании структуры  
и функций; III – концептуально-технологи-
ческий уровень – принципиальная рекон-
струкция педагогического объекта. 

К3. Уровень функционально-структур-
ных изменений педагогического объекта:  
I – уровень изменения вспомогательных эле-
ментов известной педагогической системы 
или ее подсистемы; II – уровень изменения 
основных элементов в известной системе, 
в результате чего реализуется новая модель 
обучения, воспитания, подготовки, форми-
рования чего-либо в образовательной систе-
ме; III – уровень изменения всего педагоги-
ческого объекта / образовательной системы, 
в результате чего создается новая система 
обучения, воспитания, подготовки, форми-
рования чего-либо.

К4. Уровень диагностического инстру-
ментария: I – процентная обработка и по-
строение гистограмм или диаграмм; ис-
пользование коэффициента эффективности 

(обученности) k (как отношение среднего 
балла правильных ответов теста в группе  
к максимальному количеству баллов теста); 
построение диаграмм сравнения констати-
рующего и контрольного экспериментов;  
II – использование, наряду с инструмента-
рием первого уровня, одного из статистиче-
ских методов обработки результатов (кри-
терии хи-квадрат, Колмогорова-Смирнова, 
Пирсона, Спирмена и т. п.) и – при необхо-
димости – дисперсионный или кластерный 
анализ; использование адекватных тестов  
и опросников, валидность и надежность ко-
торых строго доказана, либо тестов из авто-
ритетных источников; III – применение (на-
ряду с инструментариями первого и второго 
уровня) параллельно в целях надежности 
нескольких методов математической стати-
стики; применение статистического и неста-
тистического факторного анализа. 

К5. Уровень развития научных оснований 
в исследовании: I – теоретические основания, 
новые в предметной области выполненного 
исследования; II – теоретические основания, 
расширенные за счет привлечения знаний, 
известных в смежной предметной области; 
III – теоретические основания, новые по от-
ношению к смежным предметным областям.

К6. Степень обобщенности нового ре-
шения: I – частная методика; предметное / 
задачное применение; II – модернизирован-
ная методика; межпредметное / полизадач-
ное применение; например, использование 
мотивационно-рефлексивных приемов;  
III – технология общепедагогического при-
менения; например, технологии с примене-
нием когнитивной визуализации. 

К7. Уровень теоретических преобразо-
ваний: I – усовершенствование элементов 
известной педагогической модели, либо 
дополнение ее новыми элементами; новое 
сочетание элементов ранее известных ме-
тодик, которое в данном виде прежде не 
использовались; II – построение принци-
пиально новой педагогической модели (мо-
дель методики, образовательного процесса, 
подготовки, воспитания, управления, фор-
мирования чего-либо и т. п.) в таких компо-
нентах, как востребованность, цели, функ-
ции, содержание (деятельности, процесса), 
механизмы реализации модели (подходы, 
принципы, условия), участники образова-
тельного процесса, результат (сформирован-
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ность, приобретение, развитие чего-либо); 
III – построение принципиально новой пе-
дагогической концепции с главными струк-
турными компонентами / подсистемами,  
в том числе обоснование, ядро (содержание), 
следствие; построение и описание педаго-
гических моделей, входящих в концепцию; 
построение принципиально новой педагоги-
ческой системы в ее главных структурных 
компонентах: целевого, содержательного, де-
ятельностного (по организации механизмов 

реализации модели), результативного; прин-
ципиально новая педагогическая идея или 
теория, приводящая к перестройке методиче-
ского или теоретического этажа педагогики.

К8. Масштабы педагогического экспери-
мента, реализации результатов исследова-
ния: I – масштаб одного или нескольких ОУ 
в регионе (контрольная и эксперименталь-
ная группа в конкретном ОУ); внедрение 
рекомендаций по применению результатов 
исследования в нескольких учебных груп-

Рисунок 4 – Координатно-матричная модель «Концептуальный портрет НПР»
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пах, классах одного-двух образовательных 
учреждений (ОУ); II – масштаб отрасли об-
разования, региона: проведение исследова-
ния и внедрение рекомендаций в ряде одно-
типных ОУ региона; III – масштаб страны: 
проведение исследования и внедрение реко-
мендаций по применению положительных 
результатов исследования в ряде ОУ страны.

Представленная модель служит навига-
тором исследования на протяжении всего 
процесса исследования, продвигая его к ло-
гическому завершению. С позиций логико-
смыслового моделирования она иллюстри-
рует определенный изоморфизм различных 
графических форм реализации семанти-
ческих сетей, объединяя функции логико-
смысловой модели и фрейма одновременно. 

Далее приводятся итоговые координат-
но-матричные модели – концептуальные 
«портреты» новых педагогических решений  
и проблемной зоны их поиска, выполненные 
в технике дидактического дизайна [10]. На 
рисунке 4 приведена координатно-матрич-
ная модель «Концептуальный портрет НПР» 
(НПР – новые педагогические решения), ил-
люстрирующая потенциальную возможность 
реконструкции исследуемой педагогической 
системы на различных системных уровнях. 

Содержание блоков модели связано с вы-
шеприведенными рисунками 1-3, межкоор-
динатные матрицы связывают между собой 
значимые факторы, которые инициируют 
педагогические исследования с возможными 
технологиями их выполнения, результатами 
и ресурсами. Инвариантные узлы матриц 
модели (триадные «гранулы») обозначают 
три возможных уровня реконструкции объ-
екта исследования – реконструируемые пе-
дагогическая надсистема, педагогическая 
система и педагогические подсистемы.

Дидактические инварианты представле-
ны в виде матрицы, по столбцам которой 
расположены три инвариантные формы об-
разовательного процесса – познание, пере-
живание и оценивание (социокультурные 
основания), а по строкам – три инвариант-
ные формы учебной деятельности: предмет-
но-ознакомительная (ПОД), аналитико-ре-
чевая (АРД) и моделирующе-фиксирующая 
(МФД) (антропологические основания). Для 
эффективной организации каждого этапа/
формы образовательного процесса необхо-
димо последовательное выполнение всех 

трех форм учебной деятельности [10]. 
Координатно-матричная модель «Зона 

поиска НПР» (Рисунок 5) отображает про-
блемную зону поиска новых решений; ли-
нейные матрицы, расположенные по краям 
основной, показывают, что в технологиях 
обучения инвариантные формы образова-
тельного процесса и учебной деятельности 
осуществляются в различном соотношении 
под действием дисперсионных факторов. 

Например, в технических вузах и клас-
сических университетах акцент ставится 
на познавательной деятельности, в гума-
нитарных и культурологических вузах – на 
переживательной (эмоционально-образной 
и эстетической), в юридических вузах – на 
оценочной (нормативно-правовой и этиче-
ской); в системе НПО – на предметно-озна-
комительной деятельности и соответствую-
щей практике, в СПО добавляется акцент на 
аналитико-речевой деятельности (и соответ-
ствующей практике), в вузах – фиксируется 
акцент на всех трех инвариантных формах 
учебной деятельности. В данном простран-
стве располагаются поисковые задачи вне-
дрения инвариантных форм образовательно-
го процесса и инвариантных форм учебной 
деятельности; визуализации дидактических 
средств макро– и микронавигации для под-
держки выполнения универсальных учеб-
ных действий и сценариев учебной деятель-
ности, оперирования учебным материалом; 
разработки средств экспресс-контроля, са-
моконтроля и итогового контроля за резуль-
татами обучения (ЕГЭ, ФГОС). Приведен-
ные в статье схемы и модели – иллюстрация 
возможного повышения методологического 
потенциала научных, в том числе диссер-
тационных исследований за счет важных 
ресурсов дидактики – когнитивной визуали-
зации и логико-смыслового моделирования.
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Все более развивающаяся концепция се-

тевого общества, представляющая социаль-
ное устройство как глобальные «сети сетей» 
[11], очерчивает сегодня передний край про-
блематики социально-гуманитарных наук. 
Очевидно, что сетевые технологии, сете-
вые формы организации образовательного 
и исследовательского процесса, наконец, 
сетевые фоновые практики буквально про-
низывают деятельность современного уни-
верситета. Университета, выступающего 
и воспринимаемого, с одной стороны, как 
социальный институт, с другой же – как 
сообщество людей, объединяемых интел-
лектуальным родством, принадлежностью  
к особой категории носителей и выразите-
лей уникального духа и сложившихся тра-
диций. Исследование сетевых интеракций, 
возникающих в процессе образовательной 
и научной деятельности, способно не толь-
ко раскрыть множество граней социальной 
жизни университета, но и оптимизировать 
сетевую активность, приводя в конечном 
счете человеческий капитал в наиболее эф-
фективное состояние. 

Сетевая форма социального взаимодей-
ствия в отечественном образовании иссле-
дуется довольно давно. На данный момент 
накоплен немалый опыт анализа моделей 
образовательных сетей различного уровня  
и типа учреждений (например, средних школ, 
учреждений среднего и высшего професси-
онального образования, производственных 
предприятий). Есть примеры проектирова-
ния комплексных территориальных сетей 
образования и социализации, включающих 
учреждения, оказывающие услуги в сфере 
образования, культуры, спорта, социального 
обеспечения и здравоохранения. Разработано 
методическое сопровождение и поддержка 
педагогов в условиях реализации сетевых об-
разовательных программ. Можно констатиро-
вать, что на социальные сети в сфере образо-
вания сегодня возлагаются большие надежды.

Если рассматривать сетевую деятель-
ность отечественных вузов, то здесь инте-
ресы явно развернуты в сторону формиро-
вания сетей, преследующих три основные 
цели. Во-первых, усилия направлены на 
обеспечение внутрироссийской и междуна-
родной мобильности студентов и преподава-
телей, в частности, на реализацию совмест-
ных образовательных программ (в том числе 

программ двойных дипломов). Во-вторых, 
понятно стремление вузов войти в профес-
сиональные сети, объединяющие ведущие 
предприятия, профессиональные гильдии  
и сообщества, могущие стать не только 
практическими площадками для студентов, 
но и местами их дальнейшего трудоустрой-
ства. В-третьих, вузы могут быть нацелены 
на создание и расширение консорциумов 
для реализации крупных научно-исследова-
тельских проектов. Отметим, что подобные 
консорциумы объединяют в сети не только 
вузовские научные школы, но и научно-ис-
следовательские центры, институты и от-
дельные лаборатории. Это направление се-
тевой деятельности поддерживается вузами 
менее активно, так как требует привлечения 
большого количества различных ресурсов 
[Подробнее: 2].

Накоплен массив первичных и вторичных 
данных о различных сторонах деятельности 
отечественных вузов в социальных сетях. 
Каким образом его исследовать? Сложивша-
яся практика исследования сетей как соци-
альных феноменов опирается прежде всего 
на структурно-функциональное осмысле-
ние конкретного исследуемого объекта. 
Иными словами, сеть воспринимается как 
способ структурирования социального про-
странства. Во многом это объясняется тем, 
что данная предметная область более всего 
разработана учеными-социологами, имею-
щими традиционный интерес к выявлению 
закономерностей в социальных структурах. 
Применяя нормативный по сути подход, ис-
следователи выявляют особенности строе-
ния и функционирования отдельных сете-
вых структур. 

Блестящим примером фундаментального 
исследования, примыкающего к этой тради-
ции может служить анализ сетевой структу-
ры отношений между интеллектуалами и ее 
влияние на производство идей, проведенный 
Рэндаллом Коллинзом [5]. Нормативный 
взгляд на обсуждаемый объект исследования 
сопрягается с пониманием сети как паутины 
взаимоотношений. Наиболее продуктивно 
это направление исследований разрабаты-
вается сегодня в США [10]. Отечественным 
образчиком осмысления социальных сетей с 
нормативных теоретико-методологических 
позиций могут стать труды Г. В. Градосель-
ской. Разделяя позиции структурализма, Га-
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лина Витальевна исходит из того, что пове-
дение сети основывается на ее внутренней 
структуре, а именно: атрибутах акторов сети 
и отношений, складывающихся между ними 
(конкретнее наличием или отсутствием свя-
зей). Она, как и многие другие ученые-соци-
ологи, считает, что наиболее важными для 
изучения сети являются «структура отноше-
ний между акторами и местоположение от-
дельных акторов в сети» [1, с. 13]. 

Сегодня, выявляясь в новейших дости-
жениях математики, физики, биологии и со-
циологии, сама тайна мироустройства пред-
стает ученому как всеобъемлющая сеть, по 
мере проникновения в структуру которой 
обнаруживаются элементы, также структу-
рированные по сетевому принципу, «сети 
внутри сетей» [Подробнее: 3]. Здесь, однако, 
следует принять аксиому: если, углубляясь в 
анализ элементов сетевой структуры (в зави-
симости от принадлежности к научной шко-
ле они могут называться акторами, точками, 
агентами, вершинами), мы будем представ-
лять их в качестве нового, более «глубокого» 
уровня сети, мы неизбежно придем к нераз-
ложимой далее единице, социальному ато-
му  – человеку. 

Мысля социальную сеть в нормативной 
плоскости как схему точек и их связей, мы 
неизбежно будем анализировать, детализи-
ровать, уточнять нашу схему. Однако если мы 
примем за изначальную посылку утвержде-
ние, что социальная сеть должна рассматри-
ваться не только как структура, состоящая из 
набора точек и некоего связующего потока 
между ними, а как система, образованная из 
квазинезависимых единиц, людей, сохраня-
ющих за собой право на самоценность, нам 
откроется совершенно иная картина: основа-
ния для поведения участников сети переме-
щаются из внешнего мира в мир, сотканный 
также и из внутренних посылок и интенций. 
При таком восприятии социальной сети 
мыслить нормативными категориями явно 
недостаточно. Сетевой элемент должен рас-
сматриваться как субъект, индивидуально 
избирающий приемлемые для него каналы и 
способы сетевого взаимодействия. Как субъ-
ект, способный этим уникальным выбором 
обогатить многообразие социально-сетевых 
отношений. Такая точка зрения выводит на 
авансцену интерпретативный подход к из-
учению социальных сетей – подход, ставя-

щий во главу угла ту «роль, которую играет 
субъективная интерпретация (construal) как 
фактор, определяющий социальное поведе-
ние» [9, с. 20].

Так как сквозь призму интерпретативного 
подхода акценты смещаются на коммуника-
тивную и эмоциональную стороны воспри-
ятия личностью сетевых взаимоотношений, 
данное направление представлено социаль-
но-психологическими исследованиями. За-
метим, что они находятся в меньшинстве 
и сосредоточены, как правило, вокруг из-
учения особенностей общения, идентифи-
кации и самопрезентации личности в сети 
Интернет. Такой интерес можно объяснить 
доступностью эмпирического материала, 
а также возможностью достаточно точ-
ной и наиболее легкой верификации полу-
чаемых результатов. Чтобы раскрыть суть 
интерпретативного видения сетевого взаи-
модействия, вспомним фундаментальный 
постулат Джорджа Келли: «деятельность 
человека психологически канализируется  
в соответствии с тем, как он предвосхищает 
события» [4, с. 59]. Термин «канализирует-
ся» (channelized) истолковывается в смысле 
наличия четко заданного, точно определен-
ного направления. Опираясь на предложен-
ный королларий теории Келли, заметим, что 
человек, ориентирующийся в сетевом про-
странстве, способен интерпретировать со-
бытия, предвосхищая их, конструируя некое 
подобие их копий. Именно эта интерпрета-
ция возможных событий может выступать  
в качестве упреждающей сетевой стратегии. 
Она же может служить основанием призна-
ния за человеком сетевой проактивности  
(в противовес бихевиористической реактив-
ности). В зависимости от используемой при 
этом оценочной системы (в терминологии 
Келли – личностного конструкта) осущест-
вляется смысловая нагрузка событий, со-
пряженных с сетевой деятельностью. Сама 
интерпретация человеком сетевого социаль-
ного пространства выступает в качестве ин-
струмента выбора способа поведения, фор-
мы отношений с сетевыми контрагентами  
и канала развития сетевых связей. При этом 
важно, насколько правильно субъект «про-
читывает» заданные сетью «правила игры» 
и насколько согласен соответствовать этим 
правилам. Так как социальные сети являют-
ся пластичными конструкциями, способны-
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ми к стремительным изменениям условий 
взаимодействия, быстрая интерпретация 
этих изменений и включение новых контек-
стов в сетевое поведение есть неизменный 
залог успеха в сети. Кроме того, посред-
ством интерпретативных механизмов запу-
скается динамическая обратная связь субъ-
екта с сетью, предполагающая возможность 
его влияния на сетевую структуру и сетевые 
процессы. 

Сетевые интеракции с участием универ-
ситетов в подавляющем большинстве работ 
исследуются с нормативных точек зрения. 
Это понятно и даже закономерно, ведь сами 
вузы, выступая сетевыми единицами, одно-
временно являются социальными инсти-
тутами, а значит, задают соответствующий 
мезоуровень анализа. На таком уровне ин-
терпретативные механизмы просматрива-
ются крайне слабо и не вызывают интереса 
исследователя. Анализ «многослойных се-
тей, вложенных друг в друга» (в термино-
логии Ф. Капры) обрывается, не доходя до 
предельно «глубокого», а значит, и более 
детального социального уровня. Однако для 
многих видов социальных сетей с участи-
ем вузов (академических, образовательных, 
профессиональных) интерпретативный уро-
вень изучения является не только эвристич-
ным, но и необходимым. Такая необходи-
мость базируется на том, что обсуждаемый 
метод позволяет объяснять общие тенден-
ции сетевого поведения. В первую очередь, 
конечно, речь идет о сетях, построенных по 
принципу партнерства, где роль персональ-
ного участия очень велика. 

Понятие партнерства прочно укоренилось 
не только в экономической и юридической 
практике: партнерством сегодня принято на-
зывать практически любую форму деловых 
отношений. Экстрагируем существенные 
черты понятия «партнерство»:

1. это обдуманные, осознанные отношения; 
2. предполагается, что стороны-партне-

ры активны и мотивированы на взаимодей-
ствие;

3. партнерские отношения предполагают 
развитие, наличие общих целей и достиже-
ние определенных результатов;

4. партнерство предполагает разделение 
базовых ценностей или, в крайнем случае, 
отсутствие явных противоречий между ак-
сиологическими мирами партнеров;

5. партнерские отношения основаны на 
взаимном доверии;

6. такие отношения основаны на взаим-
ной выгоде (материального и нематериаль-
ного характера).

Фактически партнеры (сетевые агенты) 
должны восприниматься вузом как часть 
команды, стремящейся в процессе сетевого 
взаимодействия к достижению общего или 
сходного результата. Еще раз подчеркнем, 
что поведение человека в сети во многом 
зависит от индивидуального фактора. Сле-
довательно, ключевыми узлами для полу-
чения информации и выстраивания продук-
тивных партнерских сетевых отношений 
станут контрагенты, имеющие высокий 
кредит доверия. Именно индекс доверия 
является определяющим для формирования 
человеком собственной сети отношений  
и его вхождения в уже оформленные сете-
вые системы.

Феномен доверия является объектом 
неугасающего интереса социологов. Так,  
Дж. Коулмен подчеркивает рациональную 
сторону доверия, представляя его своео-
бразным механизмом преодоления ситуа-
ции риска в условиях информационной не-
определенности. Н. Луман также указывает 
на доверие как на механизм минимизации 
рисков и решения проблемы информаци-
онного дефицита. Б. Мицтгел акцентирует 
внимание на особенности доверия быть эмо-
циональным соглашением среди участни-
ков отношения, кроме того, это соглашение 
гарантируется конкретными действиями. 
Всеми перечисленными выше авторами под-
черкивается социальная, надиндивидуаль-
ная природа доверия, когда оно понимается 
не только как характеристика личности, но 
и как ресурс действия в рамках социальной 
группы [Приводится по: 6].

Когда вуз демонстрирует социальное 
поведение, актуализирующее отношения  
в партнерской сети, неизбежно следующее: 
благодаря тому, что многократно возрастает 
сетевая активность вуза, люди, участвую-
щие в сетевом взаимодействии испытывают 
направленное (информация как убеждение, 
внушение) и ненаправленное (информация 
как констатация фактов, трансляция пред-
ставления, опыта других агентов) влияние 
агентов-партнеров, которым они имплицит-
но доверяют. Конечно, на результат подоб-
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ного взаимодействия будут воздействовать 
прочие факторы, такие как стабильность 
сети, устоявшиеся собственные мнения 
конкретных личностей, их подверженность 
влиянию из вне, ограниченность во времени 
при принятии решений, наличие в сети аген-
тов-экспертов, агентов-эталонов и пр. 

На этом этапе анализа важно помнить, 
что при равном информационном взаи-
модействии и испытывая равное влияние 
разные агенты могут продемонстрировать 
в дальнейшем различное сетевое поведе-
ние. Именно это указывает на уникаль-
ность трактовки поступающей по сети, 
в целом унифицированной информации, 
оказывающей в конечном итоге разное воз-
действие. Поэтому выбор стратегий сете-
вого поведения детерминирован не только 
поступающей информацией, поддержкой  
и одобрением партнерского сообщества, но 
и представлениями самого человека, а также 
ограничениями (объективной и субъектив-
ной природы), с которыми он сталкивается. 
Такая возможность вольной трактовки по-
ступающей по сети информации привносит  
в интеракцию элемент неповторимости, сво-
боды творчества. 

На этом этапе рассуждений становится 
ясно, что игнорировать интерпретативный 
компонент при исследовании партнерских 
сетевых сообществ с участием вуза – значит 
упускать из виду важнейший механизм фор-
мирования и развития сетевых процессов. 
Однако тематическое исследовательское 
поле, сложившееся вокруг сетевой деятель-
ности современных отечественных вузов, 
указывает на то, что:

1. подавляющее большинство исследова-
телей социальных сетей с участием россий-
ских вузов работает с явлениями и данными, 
являющимися следствием, а не причиной 
деятельности вуза в социальных сетях;

2. за пределами интереса исследователей 
остаются интерпретативные двигатели сете-
вой активности, в частности ее телеологи-
ческое, психологическое, коммуникативное 
основание;

3. неясна сущность научно-образователь-
ных и профессионально-производственных 
партнерских сетевых сообществ, природа их 
возникновения, принципы успешного функ-
ционирования и развития;

4. отсутствует алгоритм, позволяющий 

оптимизировать сетевую деятельность, 
удовлетворить запрос и снять обозначенную 
потребность в понимании природы социаль-
ных сетей с участием вуза, связи внутри ко-
торых построены по принципу партнерства.

Назрела острая необходимость комплекс-
ного осмысления самой морфологии пар-
тнерских сетей с участием вуза, выявления 
их явных и латентных ресурсов. Полагаем, 
что данное понимание возможно при ис-
пользовании социально-философской реф-
лексии и конкретно бифокального норматив-
но-интерпретативного подхода, восходящего  
к принципу дополнительности (Н. Бор). 
Нормативно-интерпретативный подход на-
правлен на изучение затруднений, возника-
ющих при реализации поставленных задач 
в социально-философской, социально-пе-
дагогической и социально-психологической 
рефлексии [Подробнее: 7; 8]. Он ориенти-
рован и на решение заявленных проблем,  
т.к. позволяет исследовать феномен ком-
плексно, преодолевая дисциплинарные ба-
рьеры, учитывая и многообразие объектив-
но сложившихся вокруг современного вуза 
социальных практик, и индивидуальную 
трактовку этих условий основными участ-
никами сетевых отношений. Использование 
заявленного подхода минимизирует возник-
новение неизбежных ошибок и неэффек-
тивных действий, оптимизирует разработку 
и реализацию планов упрочнения позиций 
вуза в социальных сетях (и в партнерских 
сетевых сообществах в частности), повысит 
эффективность сетевой деятельности совре-
менного отечественного вуза.
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Этап диагностики в том или ином виде 
реализуется практически каждым обуча-
ющимся, будь то обучение взрослых или 
детей. Однако при обучении взрослых этот 
этап играет особую роль и имеет ряд суще-
ственных отличий.

Главное отличие психолого-андрагоги-
ческой диагностики заключается в том, что 
она является важным, самостоятельным  
и относительно продолжительным этапом 
процесса обучения. На данном этапе осу-
ществляется большая, сложная, предвари-

тельная работа, которую ведут совместно 
обучающиеся и обучающие. Диагностика, 
как правило, реализуется до начала процес-
са обучения, и на неё необходимо отвести 
достаточно продолжительное время. В сфе-
ре дополнительного профессионального об-
разования эта деятельность осуществляется 
на этапе собеседования с потенциальными 
слушателями. В тематических публикациях 
выделяются две основные задачи входной 
диагностики: во-первых, выяснение инди-
видуальных особенностей обучающихся, 
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которые необходимо учитывать при орга-
низации и осуществлении процесса обуче-
ния, формирования индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, во-вторых, работа  
с учебной мотивацией, то есть формирова-
ние устойчивого стремления взрослых к об-
учению [9].

С. И. Змеёв предлагает на этапе психолого-
андрагогической диагностики осуществлять 
четыре основные операции: определение 
образовательных потребностей обучаю-
щегося; выявление объема и характера его 
жизненного опыта; выяснение физиологи-
ческих и психологических особенностей; 
определение когнитивного и учебного сти-
лей обучающегося [2]. Соглашаясь в целом 
с данной идеей, конкретизируем содержа-
ние психолого-андрагогической диагности-
ки взрослых, поступающих на обучение по 
дополнительным профессиональным про-
граммам. Выделенная С. И. Змеёвым задача 
определения образовательных потребностей 
потенциальных слушателей представляется 
нам необходимой для эффективной реали-
зации дополнительных профессиональных 
программ. При этом под образовательными 
потребностями автор понимает потребно-
сти обучающегося в овладении знаниями, 
умениями, навыками и качествами, необхо-
димыми ему для решения жизненно важных 
проблем, что также представляется необхо-
димым и достаточным.

Почему именно потребности, а не мотивы, 
как заявляется в ряде современных публика-
ций? Многолетний опыт работы в системе 
дополнительного профессионального обра-
зования убеждает нас, что проблема учебной 
мотивации, актуальная для системы общего 
образования, в образовании взрослых не 
стоит так остро. Учебная мотивация в школе 
является предметом постоянной заботы пе-
дагогов, решению ее служит система оценок 
как средств стимулирования. В образовании 
взрослых, напротив, именно потребность  
в определенных знаниях или компетенциях 
является основным мотивом обучения, что 
обусловливает возможность принципиально 
иного отношения обучающегося к учебному 
материалу [4].

Для выявления образовательных потреб-
ностей С. И. Змеёв предлагает выявить ту 
конкретную жизненную проблему, которую 

обучающийся собирается решить при помо-
щи обучения. В ходе проведенного данным 
автором анализа установлено, что образо-
вательные потребности взрослых обучаю-
щихся можно сгруппировать по несколь-
ким основным блокам: получение общего 
среднего образования; приобретение или 
усовершенствование профессиональных 
навыков; поддержание и улучшение здоро-
вья; улучшение качества семейной жизни; 
участие в общественной жизни; содержа-
тельное проведение досуга; развитие соб-
ственной личности [2].

На наш взгляд, важно учитывать, что 
потребности обычно отражают структуру  
и степень потребности потенциальных по-
лучателей образовательных услуг в различ-
ных видах и формах образовательной и са-
мообразовательной деятельности. При этом 
следует учитывать, что образовательные 
потребности возникают не спонтанно, на их 
формирование влияют социально-экономи-
ческие условия, динамика рынка труда, кон-
кретная жизненная ситуация и т.д. Поэтому 
содержание дополнительных образователь-
ных услуг, предлагаемых взрослому населе-
нию, должно быть адекватно тем образова-
тельным потребностям, которые составляют 
ведущие на данный момент времени тенден-
ции и отражены в форме социального зака-
за, адресованного системе образования. При 
этом следует отметить, что, как верно заме-
тил Б. А. Дейч, дополнительное образование 
является частью интегрированной системы 
образования, и достижение качественных 
результатов здесь возможно только в про-
цессе тесного взаимодействия всех социаль-
ных институтов [1].

Г. Ильин делает вывод о том, что обра-
зовательные потребности определяются со-
циальным статусом обучающихся, базовым 
образованием, уровнем компьютерной гра-
мотности, характером профессиональной 
деятельности, культурными интересами 
взрослых обучающихся [5]. В исследова-
ниях В. Г. Онушкина носителями образо-
вательных потребностей, социальными за-
казчиками называются несколько категорий 
потребителей: а) общество как преемствен-
но развивающийся социально-культурный 
организм; б) регионы, решающие проблемы 
экономического, технологического, куль-
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турного развития; в) подразделения обще-
ственного разделения труда, нуждающиеся 
в компетентных работниках; г) предприятия, 
учреждения, организации, заинтересован-
ные в повышении эффективности своей ра-
боты; д) индивиды как субъекты различных 
видов деятельности. Соответственно этим 
категориям образовательные услуги по сво-
им целям и содержанию автор подразделя-
ет на следующие виды: профессиональные 
(ориентированные на потребности рынка 
труда), социальные (удовлетворяющие по-
требности развития организаций, предпри-
ятий и социальных общностей), социально-
культурные (направленные на потребности 
развития человека) [6].

Руководствуясь спецификой системы до-
полнительного профессионального обра-
зования и анализируя образовательные за-
просы наших слушателей за несколько лет, 
мы пришли к выводу, что в основе приня-
тия решения о получении дополнительного 
профессионального образования, помимо 
собственно образовательных (к которым 
мы относим усовершенствование наличе-
ствующих профессиональных компетенций, 
приобретение новых компетенций, позволя-
ющих сменить вид профессиональной дея-
тельности или квалификацию, расширение 
сферы профессионального общения и вза-
имодействия), лежат также материальные 
потребности: потребности в безопасности, 
социальные (межличностные) потребно-
сти, потребности в признании, потребности  
в самовыражении. Выявление уровня выра-
женности данных потребностей составляет 
первый диагностический блок работы с по-
тенциальным слушателем на этапе собесе-
дования.

Вторым блоком является диагностика на-
личного уровня развития профессиональных 
и социальных компетенций потенциальных 
слушателей, поскольку компетентностный 
подход требует изменения акцента не толь-
ко в формулировании целей образования  
и обучения, но и изменения в понимании со-
держания обучения самими обучающимися. 
Мы согласны с Т. Л. Павловой в том, что 
осознание дефицита той или иной компетен-
ции позволяет специалистам лучше адапти-
роваться в быстроменяющихся социально-
экономических условиях, ориентироваться 

во все возрастающем потоке информации, 
связанной с профессиональной деятельно-
стью [7].

В работах С. И. Змеёва предлагается со-
вместно с обучающимся разрабатывать «Мо-
дель компетентности» – перечень умений, 
знаний, навыков, качеств и ценностных ори-
ентаций, необходимых для выполнения той 
или иной социальной и/или профессиональ-
ной роли [2]. Говоря о дополнительных про-
фессиональных программах, мы предлагаем 
в такой работе с обучающимся использовать 
терминологию компетенций, в которой бу-
дут оцениваться результаты образования. 
Далее посредством соотнесения наличе-
ствующих профессиональных компетенций 
(документ об образовании, аттестационные 
листы, экспертная оценка уровня компетент-
ности работника, проводимая работодателем 
либо входное тестирование, проводимое ор-
ганизацией или подразделением дополни-
тельного профессионального образования) 
со сформулированной моделью, определя-
ются дефицитарные компетенции, развитие 
которых станет для слушателя целевым ори-
ентиром в освоении дополнительной про-
фессиональной программы.

Итак, это были два диагностических бло-
ка, содержание которых в целом соответ-
ствует идеям С. И. Змеёва. Что же касается 
предлагаемого Сергеем Ивановичем этапа 
выявления объема и характера жизненного 
опыт а обучающихся, мы предпочитаем рас-
сматривать его в качестве составляющей вто-
рого диагностического блока, направленно-
го на выявление уровня профессиональной 
и социальной компетентности слушателя. 
Так, С. И. Змеёв выдвигает в качестве целей 
диагностики жизненного опыта обучающих-
ся уяснение педагогами контекста обучения, 
то есть всех условий профессиональной, бы-
товой, социальной деятельности обучающе-
гося, для того чтобы понять, как они способ-
ствуют или препятствуют обучению, а также 
определение возможностей использования 
этого опыта в качестве источника обучения 
[3]. На основе положений компетентност-
ного подхода категории опыта могут быть 
рассмотрены как составляющая уровня ком-
петентности (знания, умения, навыки, опыт 
работы, социально-профессиональный ста-
тус). Выявление объема и характера профес-
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сионального и социального опыта потенци-
ального слушателя при этом происходит на 
этапе собеседования и может носить форму 
мотивационного интервью.

Что касается выявления физиологических 
и психологических особенностей обучаю-
щихся, их когнитивного и учебного стилей, 
их апробация в нашей практике показала 
низкую эффективность при высокой ресурс-
ной затратности. На наш взгляд, данные 
особенности не требуют специальной диа-
гностики, так как они не являются препят-
ствием к зачислению слушателя на програм-
му, обязательно проявятся в ходе обучения, 
и регулирование их влияния на качество об-
разовательного процесса является аспектом 
профессионального мастерства преподава-
теля. А вопрос о наличии андрагогической 
компетентности преподавателей дополни-
тельных профессиональных программ се-
годня ни у кого не вызывает сомнений. Мы 
предлагаем ввести блок диагностики обра-
зовательных затруднений потенциальных 
слушателей дополнительных профессио-
нальных программ. 

Как показывает анализ научных публи-
каций и собственный опыт работы автора  
в системе повышения квалификации, от-
ношение к образованию у взрослых об-
учающихся имеет некоторую специфику. 
Психологи отмечают, что если молодежью 
в процессе обучения движет, как правило, 
любопытство или интерес, имеющие отно-
шение скорее к процессу, чем к результату, 
то взрослый ориентирован на полезность 
содержания, разрешение конкретных за-
труднений и проблем, возможность обмена 
опытом с представителями профессиональ-
ного сообщества и просто единомышленни-
ками [10]. Поэтому мощным стимулом для 
возобновления образования, как показывают 
результаты нашего исследования, являются 
перспективы карьерного роста или наоборот 
профессиональный кризис, а также смена 
рода профессиональной деятельности.

Вместе с тем, проведенный нами опрос 
340 человек в возрасте от 27 до 55 лет по-
казал, что можно выделить факторы, су-
щественно сдерживающие стремление со-
стоявшихся профессионалов к обновлению 
своих знаний и развитию компетентности. 
Главным сдерживающим фактором для 

взрослого человека является нехватка вре-
мени; это основной барьер на пути к повы-
шению квалификации, называемый нашими 
слушателями (порядка 56% опрошенных). 
Нередко причиной отказа от обучения ста-
новятся сопутствующие этому процессу де-
нежные затраты; данный фактор отметили 
около четверти опрошенных. По мнению 87 
участников опроса (21%), их уровень компе-
тентности на данный момент является до-
статочным для эффективного выполнения 
профессиональных функций, и поэтому они 
не испытывают потребности в обучении. 
Наконец, интересным является тот факт, что 
41 человек (12%) разочарованы в дополни-
тельном профессиональном образовании, их 
прошлый опыт свидетельствует о неэффек-
тивности и формальности системы повы-
шения квалификации. Следовательно, нега-
тивный образовательный опыт также можно 
назвать определенным барьером на пути  
к обучению в течение всей жизни [8]. 

В связи с этим в качестве третьего диа-
гностического блока мы предлагаем вы-
явление образовательных барьеров по-
тенциальных слушателей. На наш взгляд, 
учитывая имеющиеся у обучающихся за-
труднений, заключающиеся в негативных 
образовательных установках и пассивно-
иждивенческих смысложизненных ориен-
тациях, можно выстраивать эффективные 
системы социализации взрослых средства-
ми образования, мотивирующие человека к 
непрерывному профессиональному и соци-
альному развитию.
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Проблема устойчивости и сохранения 
(энергии, информации, социальных стере-
отипов) – одна из ведущих проблем в со-
временной науке [8, с. 52]. Для педагогики 
в целом и социальной педагогики в частно-
сти это выражается в поиске баланса между 
взглядами экстерналистов и интерналистов. 
В целях развития диалога о сущности соци-

альной педагогики [6; 13] предлагаем такое 
рабочее определение этой отрасли педагоги-
ческого знания: поиск соответствия внеш-
них факторов воспитания потребностям  
и интересам воспитанников. 

Религиозная педагогика как наиболее 
устойчивая по времени из ветвей педагогики 
может сориентировать исследователя в том, 
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гики православного христианства в работах В. В. Зеньковского. Показано значение традиции 
для религиозной педагогики. Выявлены основные положения теории социального воспитания 
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соотношения индивидуального и социального в человеке. Предложен план эмпирического ис-
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cesses of socialization and upbringing. Revealed that the content of traditions and forms of its trans-
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как сохраняется и видоизменяется процесс 
передачи сакральной традиции подрастаю-
щему поколению. 

В качестве механизма передачи тради-
ции исследователи называют социальное 
наследование [2], а также совокупность 
социального и культурного наследования  
[1, с. 673]. Рассмотрение трактовок меха-
низма передачи традиции позволит нам вы-
явить существенные признаки, влияющие 
на понимание механизма воспитательного 
взаимодействия в педагогике. «Социальное 
наследование – восприятие культуры поко-
лением, формирующее его биологическую 
эволюцию». Материальный носитель соци-
ального наследования – мозг человека, в нем 
строится идеальный образ [2, с. 334]. «Со-
циальное наследование есть целенаправлен-
ная деятельность, базирующаяся на опы-
те предшествующих поколений. Усваивая  
и осваивая социальное наследие и таким 
образом формируя свою социальную про-
грамму, человек выступает как творческая, 
обладающая сознанием и волей личность» 
[Там же. С. 119]. Характеризуя процесс со-
циального наследования как включающий 
в себя деятельностное освоение культу-
ры каждым поколением, Н. П. Дубинин  
и Ю. Г. Шевченко отмечают: «Духовное раз-
витие не записывается в генах. Оно фикси-
руется в социальной программе, которая 
передается путем воспитания» [3, с. 17]. 
Таким образом, в данной трактовке ведущим 
носителем традиции выступает социальная 
программа. По аналогии с молекулами ДНК, 
в которых содержится генетическая инфор-
мация, в исторически созданной социальной 
программе содержится культурная информа-
ция, усваиваемая подрастающим поколением. 

Несколько отличающееся понимание 
механизма трансляции традиции связано  
с рассмотрением двух типов наследования.  
В. В. Аверьянов определяет традицию как 
совокупность социального и культурного 
наследования, обеспечивающую адекват-
ное возобновление вложенного в нее со-
держания, а также организацию процесса 
такого наследования и его инфраструктуру  
[1, с. 673]. Таким образом, в процессе пере-
дачи традиции целесообразно рассматри-
вать механизмы социального и культурного 
наследования. 

Механизм социального наследования ана-

логичен правовому механизму, связанному  
с завещанием и наследованием имущества, 
статуса, титулов. Есть принятая официаль-
но или имплицитно в обществе програм-
ма, согласно которой молодому поколению 
передается определенное духовное или 
материальное достояние. По определению 
А. В. Мудрика, этот процесс можно отнести 
к стихийной и относительно направляемой 
социализации. Педагогическим потенциалом 
здесь обладают содержание традиции  
и формы ее трансляции в обществе. 

Механизм культурного наследования 
аналогичен процессу передачи достояния 
определенным образом, с соответствую-
щим значением «вручения доверенности». 
Смысловые ориентиры здесь – поручение, 
вверение, задание. По мнению А. В. Мудри-
ка, это и есть воспитание – относительно 
социально контролируемая социализация  
[7, с. 44]. Воспитание включает в себя эле-
менты научения и процесс обучения как 
систематическое преподавание знаний, фор-
мирование умений, навыков и способов по-
знания, приобщение к нормам и ценностям. 
Педагогическим потенциалом здесь облада-
ют носители традиции, методы ее передачи и 
принятые в традиции результаты ее усвоения. 

Исследование религиозной социали-
зации [10] наиболее целесообразно вести  
в русле изучения механизма социального 
наследования религиозной традиции. Рели-
гиозное воспитание [11] и образование целе-
сообразно изучать в процессе исследования 
механизма ее культурного наследования. Ре-
лигиозную педагогику в целом можно пред-
ставить как совокупность теории и практики 
образования, воспитания и социализации  
в религиозной традиции. Религиозная педа-
гогика православного христианства получи-
ла теоретическое основание в работах Васи-
лия Зеньковского (1881–1962). Его работы 
«Социальное воспитание, его задачи и пути» 
(1918), «Психология детства» (1923), «Про-
блемы воспитания в свете христианской 
антропологии» (1932) характеризуют при-
менение ведущих идей христианства в со-
временной автору педагогике и психологии. 

Определяя традицию как машину борь-
бы со временем для удержания вечности,  
В. В. Зеньковский обращается к рассмотре-
нию ключевых признаков христианской тра-
диции, которые имеют значение для психо-
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лого-педагогических исследований: 

 – наличие в сознании человека сакраль-
ной картины мира;

 – содержание традиции воплощено в об-
разе конкретного Человека;

 – смысловая перспектива бесконечности;
 – духовное развитие человека как диалог 

с Абсолютом;
 – отражение духовной жизни человека  

в психическом развитии, которая ориенти-
рует его в абсолютных категориях (в интел-
лектуальной сфере «истина-ложь», в эмо-
циональной сфере «красота-безобразие»,  
в волевой сфере «добро-зло») [4; 5]. 

Социальное наследование В. В. Зеньков-
ский связывает с программой социального 
воспитания, о чем подробно пишет в рабо-
те «Социальное воспитание, его задачи и 
пути» (1918). Принципиально новым в по-
становленной им задаче социального вос-
питания является рассмотрение тесной вза-
имосвязи духовного и социального развития 
ребенка. Концепт социального воспитания  
В. В. Зеньковского включает в себя следую-
щие основные положения.

1. Социальное воспитание опирается на 
душевные силы ребенка. Детская душа рас-
сматривается в традиции христианского бо-
гословия как обладающая эмоциональными, 
волевыми и разумными силами.

2. Приоритетом в развитии детской соци-
альности обладают эмоциональные пережи-
вания. Эмоциональные силы души побужда-
ют волевые процессы, которые порождают 
возможность для «прояснения и осмыслива-
ния чувств». Иерархия душевных пережива-
ний социального взаимодействия ребенком 
конкретна: от эмоционального пережива-
ния  – к волевому акту, от воли – к разуму. 

3. В детском возрасте душа ребенка осва-
ивает значимое качество, необходимое для 
дальнейшей жизни – социальное ориентиро-
вание. Способность к социальному ориенти-
рованию В. В. Зеньковский связывает с пере-
живанием ребенком своей силы и слабости. 

4. Два полюса социальной активности 
отражают взаимодействие индивидуаль-
ности и социальной среды в переживании  
и сознании человека. Переживание ребенком 
собственной силы исследователь называет 
первичной формой социальной активности, 
а переживание слабости – вторичной соци-
альной активностью. Смелость, упрямство, 

сила воли, уважение к себе, стремление на-
стоять на своем – первичная социальная 
активность. Приспособление, послушание, 
подражание, самоограничение – вторичная 
форма социальной активности.

Проблема взаимодействия индивидуаль-
ного и социального в человеке – одна из 
основных в педагогике, психологии, соци-
ологии. В 1918 году, когда в России была 
опубликована работа В. В. Зеньковского  
о социальном воспитании, в Америке вышло  
в свет исследование W.I Thomas., и F. Zna-
niecki «Польский крестьянин в Европе  
и Америке» [14]. Методологическое введе-
ние к первому тому этой работы содержало 
формулировку двух проблем, которые по 
мнению авторов, следует исследовать про-
гнозирующим наукам:

 – проблема зависимости индивида от со-
циальной организации и культуры; 

 – проблема зависимости социальной ор-
ганизации и культуры от индивида. 

Для обозначения объективных культур-
ных элементов социальной жизни, влияю-
щих на индивида, авторами был введен в 
научный обиход термин «социальные цен-
ности» или просто ценности. Для определе-
ния субъективных характеристик индивида, 
отражающих его соответствие / несоответ-
ствие социальной ценности, был использо-
ван термин «установка» [Цит. по: 12; с. 197]. 
Таким образом, изучение взаимодействия 
индивидуального и социального в человеке 
опосредовано исследованием паттернов вза-
имосвязи ценностей и установок. Ценность 
есть характеристика культуры и ее тради-
ции; факт, обладающий содержанием и свя-
занный с активностью общества. Установка 
есть психологическая характеристика чело-
века; процесс оценивания им значения той 
или иной ценности в его жизнедеятельности. 
Носитель ценности – общество. Носитель 
установки – отдельный человек [Там же.  
С. 197, 517]. Поиск закономерностей, обна-
ружение траекторий построения взаимос-
вязи индивидуальных установок личности 
и ценностей, доминирующих в обществе, 
является одним из актуальных направле-
ний развития теории социального воспи-
тания. По мнению Т. А. Ромм, результат 
социального воспитания в русле интерпре-
тативно-понимающего подхода (В. Дильтей,  
Дж. Г. Мид, Э. Гуссерль, А. Шюц) предста-
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ет как «сформированная на антропорелиги-
озных принципах социальность человека, 
выраженная в способности личности быть 
субъектом духовно-нравственной жизни  
в соответствие с приоритетами ценностей 
свободы и индивидуальности» [9, с. 42]. 

Исследование взаимоотношений соци-
альных ценностей и личностных установок 
в социальном взаимодействии личности 
есть путь выработки диагностического ин-
струментария для оценки результативности 
социального воспитания.

Религиозные традиции фиксируют и отра-
жают в общественной жизни определенные 
ценности. Наряду с этим религиозная тради-
ция может оказывать влияние на формирова-
ние определенных мировоззренческих уста-
новок конкретного человека. Таким образом, 
процесс и результат религиозной педагогики 
имеют достаточные основания для проявле-
ния в социальном взаимодействии в целом и 
социальном воспитании в частности. Иссле-
дование проблем взаимной зависимости ин-
дивида, социальной организации и культуры 
в контексте наследования содержания рели-
гиозной традиции может стать одним из на-
правлений развития социальной педагогики. 

Все вышеназванные теоретические по-
ложения могут быть использованы при 
конструировании эмпирической исследова-
тельской программы по изучению воспита-
тельного потенциала современного обще-
ства, которая может быть реализована как 
кросс-культурное исследование социально-
го воспитания в разных странах. В его про-
грамму следует включить такие константы 
религиозной педагогики, как:

 – социальные ценности этических кате-
горий (добро-зло; истина-ложь; красота-без-
образие); 

 – социальные ценности положительного / 
отрицательного образа человека;

 – установка на наличие / отсутствие кон-
кретного человека – носителя положитель-
ного / отрицательного образа;

 – установка на наличие / отсутствие аб-
солютных этических категорий: добро-зло  
(в характеристике волевых процессов), истина-
ложь (в интеллектуальной сфере), прекрасное-

безобразное (в эмоциональной сфере);
 – социальные ценности, связанные с про-

явлением первичной социальной активности;
 – социальные ценности, связанные с про-

явлением вторичных форм социальной ак-
тивности. 
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Обучение подвержено изменениям не ме-
нее, чем другие сферы жизни и деятельно-
сти человека. Сегодня всё более актуальным 
становится такое обучение, при котором 
знания передаются студентам не в готовом 
виде, а осваиваются самими студентами  
в процессе активной, осознанной, систем-
ной, целенаправленной самостоятельной 
учебной деятельности. Общепризнанным 
является также и то, что выпускники рос-
сийских школ не готовы к самостоятельно-
му усвоению знаний. В связи с этим воз-
никает противоречие между возросшей 

значимостью СРС в учебном процессе  
и неподготовленностью выпускников школы 
к самостоятельной учебной деятельности. 
Это означает, что проблему подготовки пер-
вокурсников к самостоятельной работе сле-
дует решать в ВУЗе или среднем специаль-
ном учебном учреждении. По этому поводу  
И. А. Зимняя отмечала, что самостоятель-
ная работа обучающегося представляет 
собой высшую форму его учебной дея-
тельности и требует предварительного об-
учения приёмам, формам и содержанию 
этой работы [5]. 
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С этой целью нам представляется не-

обходимой организация спецкурсов, на ко-
торых студенты получают сведения о том, 
как самостоятельно приобретать знания. 
Необходимо знакомить первокурсников  
с рациональными методами чтения учебно-
го текста. Они должны знать, как правильно 
делать выписки из прочитанного, составлять 
план текста, записывать тезисы, конспекти-
ровать, писать аннотации, рефераты, эссе, 
составлять рецензии и компьютерные пре-
зентации. Первокурсники должны научить-
ся слушать и записывать, получить умения 
работать со справочниками, словарями, эн-
циклопедиями, учебниками, каталогами, 
овладевать скорочтением, навыками само-
контроля, самопроверки, самооценки своей 
учебной деятельности. Необходимо обучать 
студентов подготовке к экзаменам, зачётам, 
семинарским занятиям, лабораторным рабо-
там, правилам ведения научного спора [10]. 

Также представляется важным учет спец-
ифики организации самостоятельной рабо-
ты для студентов младших и старших кур-
сов и сочетание групповой, индивидуальной 
и фронтальной форм самостоятельной ра-
боты, использование их в диалектическом 
единстве [3]. Вместе с тем, сегодня стано-
вится очевидным, что СРС нуждается в обе-
спечении инновационными образовательны-
ми технологиями. При этом деятельность 
студентов должна быть направлена на само-
стоятельное создание нового знания. 

Древнегреческий философ и педагог 
Сократ указывал на способность ученика  
к рождению новых знаний и на то, что эта 
способность может развиваться [6]. Именно 
в этом состоит суть продуктивного обуче-
ния. В современном обществе ценится не 
только и не столько владение большим объ-
ёмом информации, сколько умение продук-
тивно действовать, умение самостоятельно 
добывать и применять имеющиеся знания 
на практике, умение развивать и обогащать 
свой опыт, а также при необходимости пере-
учиваться [7]. Таким образом, разработка 
продуктивных технологий становится объ-
ективной необходимостью, она обусловле-
на современным уровнем развития науки и 
техники и стремительно меняющимся окру-
жающим миром. Эти технологии должны 
обеспечивать формирование продуктивных 
способностей обучающихся.

Однако практика показывает, что несмо-
тря на всю важность и необходимость усиле-
ния СРС в современном учебном процессе,  
а также на то, что внеаудиторная СРС обе-
спечивает индивидуальный темп обучения, 
временные затраты на усвоение знаний  
в этом случае увеличиваются по сравнению 
с традиционным обучением, даже при ус-
ловии сформированных умений добывать 
знания самостоятельно. С точки зрения 
принципа здоровьесбережения, не эффек-
тивно увеличивать долю СРС в учебном 
процессе. В связи с этим становится не-
обходимым разумное сочетание традиций  
и инноваций. По нашему мнению, наиболее 
эффективным способом решения назревшей 
проблемы является смешанное обучение. 
Под смешанным обучением мы понима-
ем обучение, в котором представлены пре-
имущества традиционного академического 
и инновационного обучения, в том числе 
интерактивного и электронного обучения; 
используются технологии аудиторного об-
учения и дистанционные образовательные 
технологии. Соотношение использования 
в рамках смешанной формы обучения оч-
ного и дистанционного обучения может от-
личаться и зависит от большого количества 
факторов. К ним относятся предполагаемый 
возраст слушателей; уровень подготовки 
слушателей; инфраструктура, которая может 
быть использована для проведения обуче-
ния; квалификация преподавательского со-
става и т.д. [8]. 

При таком подходе к обучению происхо-
дит управление учебным процессом через 
СРС. У студентов формируются умения са-
мостоятельно планировать и организовы-
вать свою деятельность, но полный отказ от 
лекционно-семинарской формы обучения 
исключается по ряду причин. Лекция име-
ет существенное значение в классической 
педагогике, в традиционной высшей школе. 
Существует мнение, что лекция является 
главной формой обучения в высшей школе, 
устное преподавание имеет то преимуще-
ство, что не позволяет слушателю оставаться 
таким пассивным, как, например, при чтении 
книги [1]. Лекционное преподавание эко-
номно, за короткое время можно ознакомить 
студентов с большим по объёму учебным 
материалом. Лекция является своеобразной 
школой научного мышления и организу-



41Siberian pedagogical journal  ♦ № 4 / 2014

Upbringing and training qUeStionS
ющим началом самостоятельной учебной 
работы студентов. Лекция способствует 
развитию внимания, позволяет учитывать 
уровень восприятия учебного материала, 
выявлять затруднения, применять способы 
активизации мыслительной деятельности. 
Увлечённый учебным материалом лектор 
вызывает положительные эмоции и стимули-
рует умственную деятельность студентов. [2].  
Основным преимуществом лекций является 
возможность изложения наиболее важных 
вопросов более последовательно и развёр-
нуто, чем на других занятиях, так, чтобы  
у слушателей создалось целостное представ-
ление об изучаемом объекте. Лекционно-се-
минарская форма обучения способствует ге-
нерализации учебного материала, как одного 
из принципов современной дидактики. Этот 
принцип требует фиксировать в минималь-
ном объёме информации такое содержание, 
которое обладает большой познавательной 
ёмкостью. Лекционное преподавание позво-
ляет обобщить учебный материал, и вполне 
отвечает требованиям интеллектуального 
развития обучаемых в условиях ускорения 
социально-экономического и научно-техни-
ческого прогресса [9].

Вместе с тем, в новых условиях требуют-
ся новые методические подходы к проведе-
нию лекций. Выстраивая учебный процесс 
так, чтобы студент предварительно освоил 
определённую часть учебного материала са-
мостоятельно, с помощью дистанционных 
технологий, преподаватель на аудиторном 
занятии имеет возможность провести заня-
тие в форме лекции-семинара, лекции-дис-
куссии, проблемной лекции, лекции-диа-
лога, лекции-визуализации, лекции-беседы, 
лекции-консультации, пресс-конференции, 
лекции-презентации. С неподготовленными 
слушателями проведение таких интерактив-
ных лекций является либо затруднительным, 
либо невозможным. При этом преподавате-
лю необходимо тщательно отбирать мате-
риал для традиционной лекции, так как не 
всякий учебный материал может быть понят 
и хорошо усвоен студентами самостоятель-
но, без интерпретации преподавателя. При 
таком подходе к обучению студенты вынуж-
дены более активно прорабатывать учебный 
материал самостоятельно.

Самостоятельное получение знаний на 
основе дистанционных технологий под ру-

ководством преподавателя позволяет из-
менять варианты проведения семинарских  
и лабораторных занятий. Кроме семинаров, 
связанных с предшествующей лекцией, 
можно проводить семинары, несвязанные  
с предшествующей лекцией, так как с учеб-
ным материалом, обсуждаемым на семинар-
ском занятии, студенты частично знакомятся 
самостоятельно. Можно таким образом эко-
номить аудиторное время занятий. За счёт 
экономии времени можно проводить семи-
нары, направленные не только на закрепле-
ние полученных знаний, но и на углубление, 
расширение ранее самостоятельно получен-
ной информации, семинары-дискуссии, се-
минары-обсуждения. 

В связи с переходом от знаниевой пара-
дигмы к компетентностной, актуальным ста-
новится проведение семинарских занятий, 
основанных на предшествующей экскурсии 
в научную лабораторию, производственный 
цех предприятия, связанного с формируе-
мыми профессиональными компетенциями  
и т.п. Особую роль при этом приобретает 
мотивация по процессу деятельности, по-
скольку она зависит от используемых техно-
логий обучения, которые способствуют лич-
ной заинтересованности студента не только  
в конечном результате его деятельности,  
но и в самом процессе его достижения. Для 
осуществления самостоятельного исследо-
вания студент должен владеть системой ис-
следовательских умений [4]. 

В рамках технологии смешанного обуче-
ния появляется возможность, заменив клас-
сическую аудиторную лекцию на просмотр 
видеороликов через интернет или на дис-
танционную лекцию, предложить студентам 
самостоятельно создать по определённым 
критериям видеопрезентацию с последую-
щей защитой и обсуждением на аудиторном 
занятии. Создание презентаций относится 
к продуктивной познавательной деятельно-
сти, так как студенты создают собственный 
образовательный продукт. При обсуждениях 
презентаций необходимо учитывать новизну 
по сравнению с ранее дистанционно полу-
ченными знаниями, наличие дополнитель-
ного материала, иллюстраций (таблиц, схем, 
графиков, рисунков). Работу лучше органи-
зовать в группах. Групповая организация 
способствует развитию коммуникативной 
компетенции, снижению учебной нагрузки 
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студентов, а значит и их здоровьесбереже-
нию. Практика показывает, что такой подход 
активизирует познавательную деятельность 
студентов.

Таким образом, усиление роли СРС  
в учебном процессе может происходить на 
фоне самостоятельного изучения учебно-
го материала до лекции, активного его ос-
мысления во время интерактивной лекции, 
в процессе подготовки презентаций, само-
стоятельной деятельности на семинарских 
занятиях. При этом СРС сопровождается об-
учением добывания знаний самостоятельно.
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Современные требования к уровню обще-
культурной и профессиональной подготовки 
выпускников вузов в условиях гуманизации 
высшего образования обусловили необходи-
мость повышения профессиональной куль-
туры будущих учителей изобразительного 
искусства. В соответствии с требованиями 
федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС ВПО), будущий 
выпускник направления подготовки «Педа-
гогическое образование», профиль «Изобра-
зительное искусство. Технология» должен 
обладать не только профессиональными, 
но и общекультурными компетенциями: 
культурой мышления, способностью ана-
лизировать социально значимые проблемы, 
пониманием значения культуры как фор-
мы человеческого бытия и т.д. Повышение 
уровня культуры специалиста является се-
годня одним из главных требований к вы-
пускнику профиля подготовки «Изобрази-
тельное искусство. Технология». Одной из 

составляющих профессиональной культуры 
будущего учителя ИЗО мы видим также раз-
витую визуальную культуру.

Визуальная культура – это специфическое 
профессиональное качество специалиста ху-
дожественного образования, под которым 
мы понимаем способность к эстетическому 
восприятию и профессиональному анализу 
образов искусства и окружающей действи-
тельности. Она основана на знании раз-
личных художественных традиций, умении 
анализировать произведения классического  
и современного искусства. Специалист  
с развитой визуальной культурой может ос-
мысливать окружающее культурное про-
странство, понимает, как современная 
массовая культура, подпитываясь идеями 
классического искусства, огрубляя и прими-
тивизируя их, оказывает деструктивное вли-
яние на личность. Развитая визуальная куль-
тура будущего специалиста ИЗО включает  
в себя не только высокий уровень визуаль-
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ного мышления, но и памяти, воображения, 
которые также необходимы в его дальней-
шей деятельности. 

Развитию визуальной культуры буду-
щих учителей ИЗО в процессе образова-
ния будут способствовать определённые 
педагогические условия. Ученые-педагоги 
рассматривают условия как «совокупность 
переменных природных, социальных, внеш-
них и внутренних воздействий, влияющих 
на физическое, нравственное, психическое 
развитие человека, его поведение, воспита-
ние и обучение, формирование личности»  
[9, с. 36]. На наш взгляд, наиболее эффектив-
ному развитию визуальной культуры буду-
щих учителей изобразительного искусства 
в процессе профессионального обучения 
будет способствовать создание диалогиче-
ского пространства как на аудиторных за-
нятиях, так и в процессе прохождения му-
зейной (учебной) практики. Как известно, 
диалог способствует внутренней выработке 
мировоззренческих установок, он открыва-
ет новые возможности образования, которое 
перестает быть простым внушением стерео-
типов и трансляцией определенных знаний 
[11, с. 67]. Для того чтобы более четко оха-
рактеризовать возможности диалога как пе-
дагогического условия развития визуальной 
культуры будущих учителей ИЗО в процес-
се обучения, обратимся к его трактовкам на 
философском и психолого-педагогическом 
уровнях.

Уже в эпоху Античности диалог являет-
ся особой литературной формой, в которую 
облекается диалектический процесс поиска 
(рождения) истины [6, с. 139]. Благодаря Со-
крату и его ученикам, в частности Платону, 
диалектика была доведена до совершенства. 
В «Диалогах» Платона отражается метод 
обучения его учителя Сократа, для кото-
рого диалектика – искусство вести беседу 
[8, с. 58]. Античные эстетические идеалы, 
ставшие основой для развития европейской 
художественной культуры, возникли благо-
даря дискуссиям, диалогам о прекрасном,  
и сегодня, как показывает практика, они так-
же являются фундаментом постижения цен-
ностей классического искусства.

В эпоху Просвещения, когда получает 
развитие вера в неограниченные возмож-
ности науки в познании мира, встреча двух 
или нескольких точек зрения на различные 

явления становится одной из централь-
ных методологических проблем. Пробле-
ма диалога отражена в философии И. Кан-
та, Г. Гегеля, а также в трудах философов  
XX века: немецких (М. Хайдеггер,  
Х. Г. Гадамер и др.), французских (П. Рикер 
и др.), русских (М. М. Бахтин, В. С. Библер,  
Г. Шпет и др.). Диалог, по мнению филосо-
фов, позволяет понять собеседника, ввести 
его точку зрения в единый контекст культуры. 

Согласно М. М. Бахтину, «только в обще-
нии, во взаимодействии человека с челове-
ком раскрывается человек в человеке как 
для других, так и для себя. Личность жива 
только в своей обращенности к другим, 
значит, личность есть там, где есть диалог»  
[1, с. 40]. Для нас принципиально, что в диа-
логе возможно постижение его участниками 
эстетических, общечеловеческих ценностей 
искусства в интерпретируемых художе-
ственных произведениях.

На примере авторской Школы диа-
лога культур, созданной на основе идей  
В. С. Библера, можно проследить функци-
онирование идеи диалога в отрефлексиро-
ванном виде. Важно обратить внимание на 
то, что речь в данном случае идёт о диа-
логе культур, каждую из которых В. С. Би-
блер связывает с особым типом мышления 
в соответствующий исторический период 
(Античности, Средневековья, Возрожде-
ния, Нового времени и т.д.) [2, с. 41–43]. 
Эта идея важна в образовательном процессе 
для учителей ИЗО потому, что при изуче-
нии мирового изобразительного искусства 
педагог вуза должен учитывать взаимос-
вязь и преемственность мировоззренческих  
и эстетических установок разных культур-
ных эпох, повлиявших на содержательный 
и формальный аспект художественных па-
мятников. Следует также брать во внимание 
особенности мышления и видения творцов 
разных времён, смену одного художествен-
ного стиля другим. Это открывает возмож-
ность развернуть межкультурный диалог, 
и визуальный ряд произведений искусства 
той или иной эпохи будет отрефлексирован 
студентами с большей глубиной. Учение 
может базироваться на сквозном диалоге со-
временной культуры с предшествующими 
зарубежными и отечественными. «Диалог 
культур» позволяет спроецировать особен-
ности мышления и видения различных эпох 
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и их интерпретацию на современную куль-
туру, с учет их преобразования, и, как часто 
бывает, искажения. Кроме того, диалогиче-
ская форма изучения изобразительного ис-
кусства обращает внимание на разнообразие 
исследовательских позиций, относительно 
интерпретации произведений, основанных 
на различных научных подходах.

Идеи философов имеют особое значе-
ние для нас, поскольку позволяют видеть в 
диалоге фактор культурного взаимодействия 
педагога и студентов, способствующий вы-
явлению различных точек зрения в процессе 
анализа произведений искусства. Именно 
на диалогическое взаимодействие культур 
нужно обратить особое внимание при вы-
полнении совместно со студентами анализа 
художественных произведений по «Исто-
рии изобразительного искусства», а также 
во время прохождения музейной практики. 
Диалог открывает новые творческие и ис-
следовательские возможности постижения 
культурных ценностей со студентами, кото-
рые помогают уйти от заштампованных сте-
реотипов познания.

Для всестороннего осмысления диалога 
в качестве необходимого условия в разви-
тии визуальной культуры будущих педаго-
гов-художников обратимся к исследованиям 
психологов. В отличие от философов, рас-
сматривающих диалог на общекультурном 
уровне, психологи его изучают в рамках 
человеческих взаимоотношений. При этом 
диалог анализируют как внешнее (между 
субъектами) и внутреннее взаимодействие 
(диалог с внутренним «Я»). 

Обратимся сначала к внешнему межлич-
ностному диалогу. На социально-психо-
логическом уровне явление субъект-субъ-
ектного взаимодействия рассматривается в 
ракурсе межличностного общения как спец-
ифической формы взаимодействия человека  
с другими людьми (Б. Ф. Ломов), диало-
гического стиля общения (А. К. Болотова,  
С. Л. Братченко, В. Н. Кан-Калик, Г. А. Ковалев,  
Л. А. Петровская, С. А. Шеин). Л. Г. Дми-
триева определяет, что психологические 
составляющие субъект-субъектного взаи-
модействия включают в себя неравенство 
психических состояний, асимметричность 
психологических позиций и личностные 
смыслы диалога [5]. Мы непременно долж-
ны учитывать положение об асимметрич-

ности позиций в процессе развертывания 
диалога со студентами. Это проявляется  
в психологических состояниях субъектов 
еще на стадии готовности вступать в диалог 
и может быть обусловлено различными фак-
торами: биопсихическими, психофизиоло-
гическим, социальными и т.д. Личностный 
смысл в психологии принято определять 
как образ объективной реальности, пере-
живание пристрастного отношения к миру, 
систему конструктов, в которых личность 
отражает этот мир, проявление целостности 
личности и ее духовно-нравственной осно-
вы (В. П. Зинченко, Дж. Келли, А. Н. Леон-
тьев, В. Ф. Петренко, А. Г. Шмелев и др.). 
Таким образом, в педагогическом полисубъ-
ектом общении центральным звеном внеш-
него диалога можно считать систему отно-
шений, основывающихся на принятии друг 
друга как ценностей самих по себе (а значит, 
на готовности к восприятию друг друга), что 
предполагает быть готовым к встрече с ин-
дивидуальной неповторимостью каждого из 
субъектов. Для нас эта идея является прин-
ципиальной, поскольку в диалогической 
ситуации между студентами следует учи-
тывать значимость позиций всех его участ-
ников. Задача педагога – уметь извлечь из 
различных суждений студентов позитивные 
идеи, необходимые для развития целостных 
представлений в обсуждаемом произведе-
нии искусства. Совершенствование анали-
тических способностей участников диалога 
в процессе интерпретации произведений 
изобразительного искусства может являться 
признаком развития визуальной культуры.

Другим вариантом диалога, исследуе-
мого в психологии, является внутренний 
диалог, который характеризуется как ме-
ханизм функционирования самосознания  
(И. С. Кон, В. В. Столин, А. В. Визигина  
и др.). Под внутренним диалогом психоло-
гами понимается развернутая внутренняя 
речевая активность субъекта, направленная 
на значимые для него объекты действитель-
ности и собственного «Я». Для нас значимо 
в возможностях внутреннего диалога, что он 
позволяет студенту развивать свой духовный 
мир, стремиться к поиску своей позиции  
в антиномичном культурном пространстве. 
Во внутреннем диалоге также проявляются 
пути развития визуальной культуры лично-
сти, способной творчески мыслить. Творче-
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ски мыслящий педагог-художник, имеющий 
собственные суждения относительно вос-
приятия произведения искусства с развиты-
ми ценностными ориентирами видится как 
специалист, обладающий визуальной куль-
турой.

В педагогической науке, на психолого-
педагогическом уровне диалог исследуется 
в контексте субъект-субъектного педаго-
гического взаимодействия (Н. В. Амяга,  
А. А. Бодалев, И. В. Вачков, Л. А. Петров-
ская, К. Рождерс, А. А. Ухтомский и др.). 
Ученые рассматривали и изучали диалог  
в различных ситуациях.

Для В. А. Сухомлинского важнейшей со-
ставляющей диалога является признание 
определённого равенства позиций между 
учащимися и педагогом, когда принимает-
ся активная роль каждого обучающегося  
[10, с. 117–118]. Основным признаком обще-
ния как диалога в образовательном процессе 
является установление особых отношений, 
которые могут быть определены словами 
В. А. Сухомлинского: «духовная общность, 
взаимное доверие, откровенность, добро-
желательность» [Там же]. Другими словами, 
«диалог – это не устремлённые друг на дру-
га взгляды участников учебного процесса, 
а их взгляды, направленные одну сторону»  
[7, с. 597]. Следовательно, диалог в процес-
се обучения будущих учителей ИЗО дол-
жен проходить в доброжелательной и до-
верительной обстановке, где учитывается 
ценность мнения каждого участника отно-
сительно обсуждаемой проблемы или про-
изведения искусства. Так как визуальные 
предпочтения в изобразительном искусстве 
у всех студентов разные, деликатность педа-
гога вуза особо важна при организации диа-
лога на учебных занятиях.

Достаточно часто в педагогических ис-
следованиях можно найти характеристику 
диалогического пространства как поли-
субъективного, которое раскрывает прин-
ципы взаимодействия между педагогом  
и студентами, а также между самими сту-
дентами. Основой такого подхода является 
«полисубъективное взаимодействие», свя-
занное с необходимостью отобразить ре-
ально существующий уровень взаимодей-
ствия между субъектами, находящимися в 
субъект-субъектных отношениях [4, с. 119]. 
То есть педагог вуза должен создать своео-

бразную диалогическую среду – культурное 
пространство, которое характеризуется от-
крытостью, взаимодействием участников, 
равенством их аргументов, накоплением со-
вместного знания, возможностью взаимной 
оценки и контроля. В диалоге отшлифовыва-
ются индивидуальные суждения студентов, 
проявляется их видение современного куль-
турного пространства, поиск своего места 
в нем. Постижение в диалогической форме 
эстетических начал и законов создания худо-
жественных образов в различных видах ис-
кусства способствует развитию визуальной 
культуры участников диалога.

Визуальная культура педагогов художни-
ков нам представляется как одно из ведущих 
качеств личности будущего специалиста, 
она является сложным интегрированным 
профессиональным качеством, которое раз-
вивается на протяжении всех лет обучения 
студента в вузе. В этом большую роль игра-
ют все учебные дисциплины, а не только дис-
циплины художественного плана. Будущий 
специалист с развитой визуальной культу-
рой хорошо ориентируется в музейном про-
странстве, активно воспринимая подлинные 
произведения искусства. Он понимает раз-
ницу между оригиналом и квазиобъектами, 
используемыми на аудиторных занятиях.

Для будущего учителя ИЗО мир искусства 
многопланов и многомерен с личностной  
и профессиональной точек зрения. Таким 
образом, способность вступать во внешний 
диалог и вести внутренний диалог, рефлек-
сируя произведение искусства – проявление 
развитой визуальной культуры педагога-ху-
дожника. Для будущего специалиста, обла-
дающего развитой визуальной культурой, 
значимым становится вся зрительно вос-
принимаемая действительность, выходящая 
за пределы музейного пространства. Пе-
дагог вуза должен обеспечить становление 
визуальной культуры личности студента, 
способного передать опыт своим будущим 
ученикам, научить их эмоциональному вос-
приятию художественных и эстетических 
ценностей изобразительного искусства, 
ориентированию в современном визуаль-
ном пространстве. Роль диалога в изучении 
изобразительного искусства особенно важ-
на в условиях многослойности и противо-
речивости современной культуры, так как 
диалог позволяет будущему специалисту 
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«увидеть» визуальный образ и попытаться 
прочитать запечатлённый в нем текст с раз-
ных позиций. В диалоге проявляются и син-
тезируются различные идеи интерпретации 
произведений. В нем можно выявлять меж-
дисциплинарные связи в теории и практике 
искусства. В то же время диалог ценен и тем, 
что способствует решению воспитательных 
задач обучения. Воспитательная функция за-
ключается в том, что участники диалога учат-
ся принимать позиции собеседников, находить 
в их суждениях нечто ценное для решения 
обсуждаемого вопроса. Именно такой специ-
алист нужен современной общеобразователь-
ной школе, он видит не только многомерность 
произведения искусства, но и своего ученика 
как развивающуюся личность.
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Проектная компетенция дошкольника 
имеет многокомпонентную структуру. Она 
является метапредметной, что означает 
«запредметной» или «допредметной», она 
носит общий характер, выходит за рамки 
отдельных образовательных областей. Про-
ведя анализ литературы, посвященной про-
блеме осознания метапредметной категории 
в педагогической практике, мы вслед за ис-
следователями [3; 8] понимаем проектную 
компетенцию как особую организацию мыс-
ледеятельности.

Рассмотрение структуры проектной де-
ятельности старших дошкольников и ана-
лиз компетентностного подхода в образо-
вании позволяет нам выделить проектную 

компетенцию детей старшего дошкольного 
возраста, на основании этого можно будет 
судить о сформированности опыта примене-
ния проектирования в различных ситуациях 
воспитательно-образовательного процесса.

Опираясь на технологию конструирова-
ния компетенций [А. В. Хуторской], кон-
цептуальные положения психологии лично-
сти [Б. Ф. Ломов], исследования структуры 
метапредметных компетенций [Э. Ф. Зеер,  
А. В. Хуторской, И. А.Зимняя], структури-
руя существующие подходы к определению 
содержания метапредметных (ключевых) 
компетенций, считаем возможным опреде-
лить следующие составляющие проектной 
компетенции дошкольника:
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1. социально-коммуникативную;
2. информационную;
3. технологическую. 
Составляющие компоненты метапред-

метной проектной компетенции рассматри-
ваем как предметные компетенции.

Анализируя исследования в области со-
циально-коммуникативной компетенции  
[6; 8 и др.], можно выявить, что она заключа-
ется в коммуникативной деятельности (ре-
бенок-коммуникатор, ребенок-реципиент), 
саморегуляции как способности ребенка 
управлять собственными психологически-
ми процессами и поведением, мотивации к 
учебной деятельности. 

Информационная компетентность в рам-
ках проектной компетенции является ее 
когнитивным ядром. Анализ литературы 
по вопросу информационной компетенции  
[1; 7; 9 ] дает возможность определить ин-
формационную компетентность детей стар-
шего дошкольного возраста как способность 
осуществлять поиск необходимой информа-
ции и использование ее в познавательной 
деятельности. Она выражается в степени 
освоенности и операционализации интел-
лектуальных способностей ребенка и опре-
деляется через уровень сформированности 
ее компонентов:

1. информационно-поисковой деятельности;
2. познавательной деятельности.
Технологическая компетенция связана непо-

средственно с процессом реализации учебного 
проекта – практической частью и понимается 
как умственное и практическое преобразова-
тельное умение [7] отражающееся в:

1. инструментально-технологической де-
ятельности,

2. материально-познавательной деятель-
ности,

3. эстетическом содержании продукта де-
ятельности.

Инструментально-технологическая де-
ятельность ребенка дошкольного возраста 
рассматривается как деятельность по пре-
образованию действительности с использо-
ванием материального инструментария. Ма-
териально-познавательная деятельность как 
компонент технологической компетенции 
может быть определена как деятельность, 
направленная на познание разнообразия 
материалов, их свойств и способов приме-
нения. Говоря об эстетическом содержании 

проектной деятельности, мы подразумеваем 
способность ребенка воспринимать и тво-
рить «по законам красоты». 

Описанное содержание проектной компе-
тенции ребенка старшего дошкольного воз-
раста соотносимо с требованиями ФГОС ДО.

Уровни сформированности проектной 
компетенции детей старшего дошкольного 
возраста:

1. Низкий уровень характеризуется зави-
симостью ребенка от чужого мнения, приня-
тие чужих целей деятельности, отсутствием 
собственной инициативы. Ребенок под-
вержен влиянию социального окружения. 
Включаясь в работу, ребенок невнимателен, 
часто отвлекается на вызвавшие эмоцио-
нальный всплеск объекты. В процессе це-
леполагания, проектирования, реализации 
проекта, презентации результата проекта 
часто обращается за помощью. Мало знаком 
с разнообразием материалов и технологий, 
проявляет слабый интерес к их изучению. 
Собственная познавательная активность на-
ходится на крайне низком уровне. Не может 
самостоятельно определить недостающую 
информацию и испытывает трудности в 
определении ее источника. Во время рабо-
ты над проектом проявляет неуважительное 
или индифферентное отношение к труду 
собственному и (или) чужому. Критику вос-
принимает как личную обиду.

2. Средний уровень сформированности 
проектной компетенции характеризуется 
поверхностными знаниями об этапах до-
стижения поставленной цели. Целеполага-
ние и проектирование деятельности осу-
ществляются при незначительном участии 
взрослого. В процессе реализации проекта 
ребенок может отойти от намеченного плана 
и достигнуть случайного результата. Запас 
знаний о разнообразии технологий и мате-
риалов ограничен, но ребенок проявляет 
любопытство и с удовольствием расширяет 
свой кругозор. Самостоятельная познава-
тельная деятельность характеризуется ак-
тивностью ребенка, однако поиск информа-
ции по интересующим вопросам затруднен 
малоопытностью в этой сфере деятельности. 

Волевая сфера недостаточно сформиро-
вана, ребенок может подчиняться влияниям 
извне и выполняет работу, подчиняясь ука-
заниям другого проектанта. В контакт с дру-
гими проектантами вступает выборочно. 
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3. Высокий уровень характеризуется само-

стоятельностью и активностью в процессе 
обучения. Ребенок может выстраивать при-
чинно-следственные цепочки. Отличается 
организованностью и последовательностью 
в действиях. Способен самостоятельно 
определить цель деятельности и разбить на 
этапы путь ее достижения. При условии нео-
граниченной свободы выбора деятельности 
делает обоснованный выбор и может нести 
ответственность за свои действия. Комбини-
руя элементы имеющегося и вновь приоб-
ретенного опыта, ребенок может создавать 
творческий продукт (как субъективно но-
вый). Имеет склонность к изобретательству, 
экспериментированию.

У ребенка сформирован высокий уровень 
мотивации к учению, как самостоятельному 
виду деятельности. Он знает источники не-
обходимой информации. Хорошо вступает 
в контакт с людьми, способен распределить 
обязанности и уровень ответственности 
каждого проектанта. Процесс планирования 
деятельности, достижение намеченной цели 
и результат доставляют ребенку удоволь-
ствие. По окончании работы, он может про-
вести конструктивный анализ деятельности 
всех участников деятельности включая себя. 
К критике относится адекватно, вычленяя из 
нее ориентиры для личностного роста.

Для формирования воспитательно-обра-
зовательного процесса, в основе которого 
лежит обучение элементам проектной дея-
тельности детей старшего дошкольного воз-
раста был организован педагогический экс-
перимент.

Экспериментальная работа осуществля-
лась с 2010 по 2014 г.г. на базе НДОУ №208 
ОАО «РЖД» города Нижнеудинска Иркут-
ской области и МКДОУ №11 г. Нижнеудин-
ска [5].

В эксперименте принял участие 51 ребе-
нок старшего дошкольного возраста. В его 
рамках было проведено исследование уров-
ня состояния проектной компетенции детей 
старшего дошкольного возраста. С этой це-
лью проводилась педагогическая диагности-
ка дошкольников подготовительных к школе 
групп. Для изучения степени сформирован-
ности проектной компетентности был ис-
пользован следующий комплекс психолого-
педагогических диагностик: педагогическая 
диагностика компетентностей старших до-

школьников О. В. Дыбиной; методика иссле-
дования мотивации учения Р. В. Овчаровой; 
диагностика технологической компетенции 
велась по методике А. Н. Малышевой. Для 
проверки достоверности средних значений в 
двух выборках мы использовали t–критерий 
Стьюдента.

Анализируя полученные данные конста-
тирующего эксперимента можно отметить, 
что из 51 обследуемых дошкольников вы-
сокий уровень проектной компетенции по-
казывают 17 детей: 9 из контрольной груп-
пы и 8 – из экспериментальной. К среднему 
уровню сформированности проектной ком-
петентности можно отнести 21 ребенка:  
12 из контрольной группы и 9 из экспери-
ментальной. Низкий уровень демонстриру-
ют 13 детей: 10 из экспериментальной и 3 из 
контрольной группы. 

Полученные данные о наличии высокого 
и среднего уровней проектной компетенции 
позволяют сделать вывод, что дети старшего 
дошкольного возраста готовы воспринимать 
и осваивать метод учебного проектирова-
ния. Низкий уровень проектной компетен-
ции детей старшего дошкольного возраста 
свидетельствует о:

1. недостаточно частом применении  
в воспитательно-образовательном процессе 
метода учебного проектирования;

2. слабой эмоциональной вовлеченности 
этих детей в учебные проекты. Они участву-
ют как исполнители чужой инициативы или 
как наблюдатели;

3. низком уровне разработанности предо-
ставляемых детям проектных ситуаций.

После проведения качественного анали-
за полученных данных диагностирования 
каждой предметной компетенции можно 
заметить, что у детей экспериментальной и 
контрольной групп хуже всего сформирова-
на информационная компетенция: низкий 
уровень сформированности продемонстри-
ровали 39% детей из экспериментальной 
группы и 30% из контрольной. Также по 
результатам диагностических мероприятий 
выявилось, что социально-коммуникативная 
компетенция сформирована на достаточно 
хорошем уровне: высокий уровень проде-
монстрировали 39% из контрольной группы 
и 45% из экспериментальной. Приведенные 
данные четко обозначили слабо развитые 
компоненты проектной компетенции, но по-
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зволили сделать вывод о том, что обучение 
детей элементам проектной деятельности 
возможно вести не фрагментарно в воспи-
тательно-образовательном процессе, а ис-
пользовать как его основу. Поэтому вторым 
этапом нашего исследования стал формиру-
ющий эксперимент.

Специфика формирующего эксперимента 
заключалась в том, что в процессе обучения 
детей старшего дошкольного возраста эле-
ментам проектной деятельности использо-
вались возможности педагогического пар-
тнерства по схеме «педагог + родитель + 
ребенок», при котором родитель выполняет 
роль активного участника воспитательно-
образовательного процесса. Был организо-
ван детско-родительсктй клуб.

Формирующий эксперимент состоял из 
следующих этапов.

1. Подготовительный, содержанием ко-
торого являлись организация работы клуба, 
формирование экспериментальной группы, 
знакомство детей и родителей со специфи-
кой встреч и их тематическим наполнением.

2. Опытно-экспериментальный, направ-
ленный на обучение элементам проектной 
деятельности детей старшего дошкольного 
возраста, которое являлось основой воспи-
тательно-образовательного процесса в дет-
ско-родительском клубе.

3. Обобщающе-систематизирующий,  
в ходе которого проводился анализ достиг-
нутых детьми результатов, велась итоговая 
диагностика, делались выводы.

Для обследования дошкольников на обоб-
щающе-систематизирующем этапе фор-
мирующего эксперимента использовался 
комплекс методик констатирующего экспе-
римента.

Рисунок – Динамика изменений проектной компетенции
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Проведя качественный анализ динамики 

изменений проектной компетенции, можно 
видеть рост в обеих группах. Так в контроль-
ной группе констатируем такие изменения:

 – в когнитивном компоненте 7 детей по-
высили свой уровень, что составляет 23% от 
общего числа;

 – в содержательно-деятельностном ком-
поненте также наблюдается положительная 
динамика – 10 детей повысили свой уровень 
(32%);

 – в социально-культурном компоненте  
6 детей повысили свой уровень (19%).

В экспериментальной группе произошли 
более существенные изменения:

 – в когнитивном компоненте 15 детей по-
высили свой уровень (75%);

 – в содержательно-деятельностном ком-
поненте, выражающемся в технологической 
компетенции, также наблюдается положи-
тельная динамика: 11 детей повысили свой 
уровень (65%);

 – в социально-культурном компоненте, 
выражающемся в общекультурной и со-
циально-коммуникативной компетенциях,  
9 детей повысили свой уровень (45%).

Сравнив данные динамики изменений 
проектной компетенции, видим существен-
ные различия: у экспериментальной группы 
результат контрольного эксперимента су-
щественно превзошел контрольную группу. 
Следует отметить стабильное увеличение 
детей со средним и высоким уровнями про-
ектной компетенции. Таким образом, целе-
направленное обучение элементам проект-
ной деятельности старших дошкольников, 
реализуемое в рамках педагогического пар-
тнерства «педагог + родитель + ребенок»  
и как основа воспитательно-образовательно-
го процесса способствует повышению уров-
ня проектной компетенции.
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В настоящее время в связи с ростом патри-
отических настроений в российском соци-
уме возрастает роль казачества, к которому 
себя причисляют 9,6 % взрослого населения 
России. Оно является органической частью 
российского общества, осуществляет госу-
дарственную и муниципальную службу по 
поддержанию правопорядка, социальной 
стабильности и экологической безопасности 
страны, включается в процессы духовно-
нравственного, гражданско-патриотическо-
го и физического воспитания молодежи. 

Возрождается и система казачьего об-
разования, направленная на развитие куль-
турно-регионального компонента, его связь 
с традициями казачества, объединение идей 
российскости образования, социокультур-

ной адаптации казачества, многоуровне-
вости и непрерывности образовательного 
процесса [4]. По данным «Казачьего инфор-
мационно-аналитического центра», в России 
насчитывается около 30 учебных заведени-
ях с кадетским казачьим компонентом (что 
приближается к дореволюционному показа-
телю), функционирует более 1000 казачьих 
классов в общеобразовательных школах. 

Наибольшее развитие казачье образо-
вание получило на территориях Донского  
и Кубанского казачьих войск. Здесь реали-
зуются инновационные модели воспитания 
и образования подрастающего поколения 
казаков: модель системы военно-патрио-
тического воспитания учащихся казачьих 
учебных заведений (В. Г. Визер), образова-
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тельная модель начальной военно-казачьей 
подготовки казаков-кадет (А. В. Старове-
ров), модель непрерывного казачьего обра-
зования (В. П. Водолацкий, В. В. Шматков, 
А. П. Скорик) и др. Созданы проекты для 
экспериментальной апробации региональ-
ного этнокультурного казачьего компонента 
государственного стандарата общего обра-
зования (Волгоград, 2008 г.; Ростов-на-Дону, 
2005 г.). Учебно-воспитательный процесс 
обеспечен программами и учебными посо-
биями дополнительного образования детей 
по фольклору и этнографии казачества Дона 
и Кубани (Н. И. Бондарь, Е. Г. Вакуленко,  
С. А. Жиганова, М. В. Мирук, О. В. Чуп). 

Урал также является одним из лидеров  
в развитии системы казачьего образования, 
в которую входят общеобразовательные 
школы с казачьим кадетским компонентом, 
кадетские корпуса, учреждения дополни-
тельного образования, завоевывающие ав-
торитет в региональном образовательном 
пространстве. 

В период с 2008 по 2010 гг. нами было 
предпринято исследование состояния музы-
кального образования в учебных заведениях 
с казачьим кадетским компонентом Урала 
(Свердловская, Челябинская, Оренбургская 
области, Пермский край). Его результаты 
выявили острую необходимость переоцен-
ки его содержания, что было обусловлено, 
во-первых, реформированием системы об-
разования в России и обеспечением его ин-
новационного характера, во-вторых, необхо-
димостью достижения учащимися казачьего 
воспитательного идеала, что невозможно 
без освоения ими традиционных ценностей 
казачества и сформированной у них куль-
турной идентичности. Особая роль в сохра-
нении культурной идентичности казачества  
и в освоении подрастающим поколением 
традиционных ценностей принадлежит его 
музыкальной культуре. Казачья народная 
песня – уникальный по силе воздействия 
и эмоциональной насыщенности феномен.  
В военных походах она объединяла, снима-
ла страх, психически расковывала казаков, 
поднимая их общий боевой дух. В быту 
музыка влияла на организацию всего строя 
повседневной жизни казачества, была не-
отъемлемой частью духовно-нравственно-
го и военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения казаков, явля-

лась формой народной памяти, средством 
сохранения и передачи бытовой культуры  
и боевых традиций казачества. В связи  
с этим современные культурологи рассма-
тривают песенный фольклор казачества как 
кумулятивную базу этнокультурной среды, 
компонент этнической и культурной иден-
тификации, средство познания этнической 
картины мира казачества (А. Ф. Григорьев, 
Я. А. Пономарев, Т. С. Рудиченко). 

В Свердловской области созданы «Ме-
тодические рекомендации по разработке 
основной образовательной программы об-
щеобразовательного учреждения с учетом 
казачьего кадетского компонента образова-
ния», в которых указывается на необходи-
мость приобщения казаков-кадет к дости-
жениям российской музыкальной культуры 
и традициям, что обеспечивает формиро-
вание российской гражданской идентич-
ности и толерантности как основы жизни 
казаков-кадет в поликультурном обществе, 
формирование у учащихся ценностно-смыс-
ловых установок. Однако конкретные пути 
формирования культурной идентичности  
и освоения ими традиционных ценностей 
казачества с привлечением средств казачье-
го искусства в данном пособии не опреде-
ляются. В «Методических рекомендациях 
по организации кадетских казачьих классов  
в общеобразовательных учреждениях» Че-
лябинской области в качестве одной из ос-
новных задач воспитания обучающихся  
в кадетском казачьем классе декларирует-
ся приобщение детей к общечеловеческим 
ценностям (в том числе к нравственным  
и духовным ценностям казачества), обра-
щается пристальное внимание на освоение 
ими культурных традиций оренбургского 
казачества (на территории Урала базирова-
лись Уральское и Оренбургское казачьи во-
йска). На уроках музыки, как указано в ре-
комендациях, изучается история и культура 
оренбургских казаков, интонационная само-
бытность их песенного фольклора. Но в ме-
тодических рекомендациях не раскрываются 
конкретные пути формирования культурной 
идентичности казаков-кадет средствами му-
зыкального искусства, освоения ими тради-
ционных ценностей казачества. 

Музыкальная культура казачества в со-
держании музыкального образования ка-
заков-кадет Урала была представлена как 
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некая «культурная универсалия» или пред-
полагала освоение учащимися музыкальной 
культуры казачества Дона и Кубани. Между 
тем музыкальная культура каждой локаль-
ной казачьей традиции обладает своими 
особенностями. Каждая из них включает не-
казачий и казачий слои. Последний состоит 
из общеказачьего репертуара и репертуара, 
связанного с локальной традицией, имею-
щей яркие музыкально-стилистические при-
знаки. Специфика музыкального фольклора 
уральского и оренбургского казачества яв-
ляется центром ряда культурологических и 
музыковедческих исследований (Т. И. Ка-
лужникова, Е. И. Коротин, Н. М. Савельева, 
Б. П. Хавторин). Но практически полностью 
отсутствует учебно-методический базис по ос-
воению данного пласта российской музыкаль-
ной культуры казаками-кадетами Урала, что 
ограничивает возможности учителей музыки. 

Анализ содержания учебно-воспитатель-
ного процесса в учебных заведениях с каза-
чьим кадетским компонентом Урала пока-
зал, что освоение учащимися музыкальной 
культуры казачества не учитывало резуль-
татов современных исследований в обла-
сти музыкальной психологии и педагогики, 
касающихся эффективного освоения деть-
ми музыкального фольклора: идеи теории 
Б. В. Асафьева, согласно которой сознание 
слушателей содержит комплекс музыкаль-
ных представлений («устный музыкально-
интонационный словарь») – интонируемый 
каждым человеком «запас» «говорящих 
ему» музыкальных интонаций, «на слуху ле-
жащих» звукообразований [1, с. 271]; идеи 
современных исследований, посвященных 
освоению детьми музыкального фолькло-
ра, необходимость приобщения учащихся  
к художественной певческой культуре на ос-
нове аутентичного фольклорно-этнографи-
ческого материала (М. К. Бурьяк); освоение 
школьниками музыкального фольклора при 
учете его свойств и региональной специфи-
ки в ситуациях «проживания» (Е. Г. Боро-
нина); осуществление музыкального воспи-
тания на региональном народно-песенном 
материале на основе развития этноинтона-
ционного слуха учащихся и овладения ими 
навыками этноинтонирования (О. В. Пив-
ницкая); формирование ценностных ори-
ентаций детей и молодежи средствами му-
зыкального фольклора (Д. М. Давлетшина,  

Н. Р. Исхакова, И. В. Ржепянская, Е. В. Са-
мохвалова, С. М. Яковлюк); идеи И. И. Зем-
цовского и Л. В. Шаминой об этнослухе 
как этническом идентификаторе, который 
делает музыку культурно значимой для нас,  
о специфическом инструменте музыкально-
го осуществления идентичности, с помощью 
которого познаются все музыкальные языки 
человечества и любые явления музыкальной 
культуры; идеи В. С. Мухиной о функциях 
механизмов идентификации и обособления 
во всех сферах активности человека; идеи 
Н. Г. Тагильцевой о механизмах идентифи-
кации, рефлексии, обособления в постиже-
нии человеком искусства [7; 10]. Возникает 
противоречие между наличием большого 
корпуса современной учебно-методической 
литературы, связанной с решением пробле-
мы освоения учащимися музыкального фоль-
клора, его ролью в интериоризации детьми 
традиционных ценностей казачества, фор-
мировании культурной идентичности, и не-
достаточным владением учителями музыки 
специфическими методиками его освоения 
детьми в системе общего и дополнительно-
го образования, учитывающими его харак-
терные свойства.

В учебно-воспитательном процессе на 
уроках музыки в учебных заведениях/клас-
сах с казачьим кадетским компонентом Ура-
ла не в полной мере реализуется педагоги-
ческий потенциал музыкальной культуры 
казачества. Ее освоение казаками-кадетами 
носит иллюстративно-эпизодический харак-
тер, ограничивается отдельными знаниями 
историко-эстетического характера, что не 
способствует полноценному эмпатическому 
отклику казаков-кадет на художественные 
образы, содержащиеся в ней, интериориза-
ции ими казачьих ценностей и идеалов, на-
шедших в ней художественно-образное отра-
жение, и, в конечном счете, не способствует 
ее целостному восприятию. Возникает про-
тиворечие между наличием значительного 
педагогического потенциала музыкальной 
культуры казачества и недостаточной его 
реализацией в учебно-воспитательном про-
цессе учебных заведений с казачьим кадет-
ским компонентом Урала.

В связи с вышеизложенным, нами была 
создана концепция музыкального образова-
ния казаков-кадет, базирующаяся на следу-
ющих идеях и положениях.
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Музыкальное образование казаков-ка-

дет в современных учебных заведениях  
с казачьим кадетским компонентом будет 
эффективным, если реализовать педагоги-
ческий потенциал музыкальной культуры 
казачества в формировании культурной 
идентичности казаков-кадет и освоении 
ими традиционных ценностей казачества. 
Музыкальная культура казачества интегри-
рует в себе многопоколенную информацию, 
существующую в коллективной памяти 
казачества, объективизирующуюся в пер-
сонифицированных образах, ценностных 
идеалах, нормах и образцах жизнедеятель-
ности казачества и являющуюся источником 
смысложизненных ценностей и моделей по-
ведения, важной сферой для осуществления 
самореализации казаков-кадет; обладает, как 
феномен духовной культуры, способностью 
объединения людей, установления духовной 
и эмоциональной связи между ними. 

Казаками-кадетами должна осваивать-
ся музыкальная культура казачества, ха-
рактерная для территории их проживания. 
Ядро культурной идентичности формирует-
ся локально и зависит от места рождения, 
проживания, гражданства и национальности 
человека. На каждой конкретной территории 
складывается определенный способ жизни, 
который формирует в жителях региональ-
ную идентичность – характеристику связи, 
которую ощущает житель данной террито-
рии с местом его жизни, и типа личности, ко-
торый формируется на ней и в деятельности 
которого находит выражение «дух региона» 
[9]. Музыкальная культура оренбургского  
и уральского казачеств обладает специфиче-
скими чертами, создающими самобытность, 
неповторимость и своеобразие музыкаль-
ного стиля: четкая дифференциация муж-
ских и женских песенных жанров; наличие 
ядра (мужские жанры), двух стилевых по-
люсов – протяжная и «моторная» строевая 
песня. Она аккумулирует в себе специфику 
местных условий, социально-исторические 
особенности формирования и развития 
Оренбургского и Уральского казачьих войск, 
особенности менталитета местного казаче-
ства, которые не только отражены в ее пер-
сонифицированных образах (генерал-майор 
Степцов – герой походов в Среднюю Азию, 
есаул Падуров, ведущий оренбургских ка-
заков против турецкого султана, полковник 

Беляков – герой войны с Наполеоном и др.), 
ценностях, идеалах, сюжетах, характерных 
исключительно для данной локальной тра-
диции (набеги киргиз-кайсаков, завоевание 
средней Азии, походы атаманов Нечая и Ша-
мая на Хиву и т.д.). 

Для построения эффективной учебной 
деятельности на уроках музыки в учебных 
заведениях и классах с казачьим кадетским 
компонентом необходимо развитие этно-
интонационного слуха казаков-кадет и ов-
ладения ими музыкальным языком данной 
музыкальной культуры. Ранее в психологии 
музыки музыкальный слух понимался как 
способность человека к восприятию зву-
ковысотного качества музыкального звука 
(Н. А. Гарбузов, Б. М. Теплов). Сегодня он 
исследуется с позиций интонационной тео-
рии Б. В. Асафьева, в соответствии с кото-
рой музыка воспринимается как искусство 
«интонируемого смысла», в интонациях ко-
торой «свернута» та или иная музыкальная 
культура, заключены функции выражения  
и воздействия. Музыкальный слух рас-
сматривается как интонационный, направ-
ленный на художественно-смысловое про-
чтение музыки, строящейся на высотной 
основе, чья эмоциональная природа по-
зволяет через интонирование воссоздавать 
образную картину художественного мира 
(Г.С. Тарасов). Музыкальный язык является 
основой познания художественного смысла 
и содержания любого музыкального произ-
ведения, музыкальной деятельности и музы-
кальной коммуникации. Это специфическое 
средство материализации, хранения и пере-
дачи музыкальной информации, через ко-
торое общественное музыкальное сознание 
транслирует культурные нормы, сенсорные 
эталоны и эстетические стереотипы. Овла-
деть музыкальной культурой общества, по 
мнению Р. А. Тельчаровой, это значит овла-
деть ее музыкальным языком. 

Способами формирования культурной 
идентичности казаков-кадет и освоения ими 
традиционных ценностей казачества явля-
ется «проживание» практически духовного 
компонента культурного опыта казачества, 
включение музыки в традиционные формы 
бытования в казачьей культуре – процесс на-
чальной военной подготовки, проведения ка-
зачьих военно-спортивных игр, оформление 
торжественных военных ритуалов, событий, 
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реконструкции обрядов). Согласно исследо-
ваниям в области этнической психологии, 
источником формирования психологической 
общности этноса, наряду с другими элемен-
тами духовной культуры, являются обычаи 
и ритуалы. Они осуществляют функцию 
поддержания социального единства в дан-
ный момент средством установления связи 
между прошлым и настоящим, предками и 
потомками (В. П. Левкович, Н. Г. Панкова). 
Культурная идентичность личности фор-
мируется в «в процедурах сопереживания, 
вчувствования, деятельной сопричастности, 
личностного участия в событийной про-
цессуальности …культуры…» [3, с. 1–2]. 
«Проживание» культурной ситуации позво-
ляет ощутить вертикаль развития культуры 
от ее корней до современности [2]. Ребенок 
по мере социализации начинает понимать и 
осознавать ценностные ориентации обще-
ства, но не в состоянии принять эти ценности 
по вербальным основаниям. Ему необходимо 
прочувствовать, пережить на собственном 
опыте значимость тех или иных культурных 
ценностей в деятельности. Не погрузившись 
в эту деятельность, в отношения связанные с 
ней, ребенок не сможет интериоризировать 
предлагаемые ценности [8]. 

Музыкальное образование казаков-кадет 
в процессе освоения музыкальной культуры 
казачества должно осуществляться с помо-
щью реализации механизмов идентифика-
ции (с образами нормативного типа казака, 
конкретной личностью казака, бытовой си-
туацией, бытовой средой музыкальных про-
изведений); рефлексии (осмысление воспри-
нятого материала этически, познавательно  
и эстетически); обособления (отстранение 
реципиента, включение в реальную жизнь 
образцов поведения, освоенных посред-
ством идентификации), самореализации  
(в музыкальной деятельности, художествен-
ном общении, создании художественных 
продуктов). Как доказывают исследования в 
области музыкальной психологии (А. Л. Гот-
сдинер, В. А. Мединцев, В. В. Медушевский,  
Г. С. Тарасов, О. А. Успенская), музыкаль-
ная культура способствует межличностному 
(передача эстетической, этической, соци-
альной, исторической информации на всех 
уровнях – от межиндивидуального до уровня 
поколений) и внутриличностному общению 
реципиентов (осуществление внутреннего 

диалога, происходящего в «Я-концепции» 
между «Я-реальным» и «Я-идеальным»), 
восприятию человеком себя как члена груп-
пы. На уровне межличностного общения, 
осуществляющегося в процессе освоения 
музыкальной культуры казачества, происхо-
дит объединение казаков-кадет вокруг ярко 
позитивного идеала-образа человека каза-
чьей культуры [8], формирование челове-
ческой общности, что содействует самоото-
ждествлению казаков-кадет с культурными 
образцами казачества. 

В современных учебных заведениях  
с казачьим кадетским компонентом долж-
на создаваться культурно-образовательная 
среда, ядром которой является музыкальная 
культура казачества как одна из главных со-
ставляющих процесса инкультурации лич-
ности, служащая для самоидентификации 
казаков-кадет по отношению к казачеству. 
Историческое прошлое казачества свиде-
тельствует об исключительно развитой му-
зыкально-фольклорной среде, в которой 
воспитывалось подрастающее поколение 
казаков. Находясь в постоянном соприкос-
новении с фольклором в его естественных, 
бытовых формах, дети постепенно осваи-
вали народный музыкально-поэтический 
язык, постигали «плоть и кровь» традици-
онной культуры казачества. Их культурная 
идентичность формировалась с младенче-
ства всем укладом семейной, станичной  
и войсковой жизни, особенностями воспи-
тания на основе казачьих обычаев, обрядов 
и традиций. Согласно современным иссле-
дованиям в области педагогики, психологии 
и культурологии, факторами, влияющими на 
становление культурной идентичности, яв-
ляются особенности культурной, этнической 
социализации в семье, школе и ближайшем 
окружении, особенности этноконтактной 
среды, интенсивность влияния и степень 
его погружения в «этническое поле», «куль-
турную среду» (Т. И. Бакланова, А. П. Ва-
лицкая, Н. Б. Крылова, Т. К. Солодухина,  
Т. Я. Шпикалова). 

Данная концепция разработана с опорой 
на культурологический, гендерный, лич-
ностно ориентированный, деятельностный, 
аксиологический, интонационный подходы 
и принципы интеграции, единства художе-
ственного и технического на интонационной 
основе, освоения учащимися музыкальной 
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культуры казачества в контекстных связях. 
Концепция служит основой модели и ме-
тодики обучения казаков-кадет в учебных 
заведениях и классах с казачьим кадетским 
компонентом. 

Библиографический список
1. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как про-

цесс. – Л.: Государственное музыкальное изда-
тельство, 1971. – 378 с.

2. Афанасьева А. Б. Модель этнокультуры в 
музыкальном образовании современного школь-
ника // Музыка в школе. – 2006. – № 4. – С. 9–17.

3. Валицкая А. П. Урок-событие в культу-
ротворческой школе [Электронный ресурс]. 
URL: http: //pedagogika-cultura.narod.ru/private/
Articles/N_2009/Valickaya_09.htm. (дата обраще-
ния: 18.05.2014)

4. Водолацкий В. П., Шматков В. В., Ско- 
рик А. П. Концепция Донского казачьего универ-
ситетского комплекса на базе ФГБОУ ВПО «Юж-
но-российский государственный технический 
университет» // Непрерывное профессиональное 
образование казачества: содержание, перспекти-

вы организации: сб. науч. и учеб.-метод. работ. – 
Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012. – С. 11–32.

5. Земцовский И. Апология слуха // Музы-
кальная академия. – 2002. – № 1. – С. 1–12.

6. Кашина Н. И. Музыкальная культура каза-
чества в формировании культурной идентично-
сти казаков-кадет: монография. – М.: Издатель-
ство «Спутник +», 2013. – 194 с.

7 Кашина Н. И, Тагильцева Н. Г. К вопросу  
о механизмах формирования культурной иден-
тичности казаков-кадет средствами музыкальной 
культуры казачества // Педагогическое образова-
ние в России. – 2012. – № 3. – С. 188–191.

8. Лукаш С. Н. Педагогика казачества: тра-
диции и современность // Вестник Пятигорского 
государственного лингвистического университе-
та.  – 2009. – №2. – С. 134–137.

9. Мурзина И. Я. Региональное образователь-
ное пространство и его составляющие // Образо-
вание и наука. – 2008. – № 5 (53). – С. 52–59.

10. Тагильцева Н. Г. Искусство в развитии 
самосознания детей // Известия Уральского госу-
дарственного федерального университета. – Се-
рия 1: Проблемы образования, науки и культу-
ры.  – 2009. – Т. 67 – № 3. – С. 45–51.



59Siberian pedagogical journal  ♦ № 4 / 2014

ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37.037.1
Найн Альберт Яковлевич

Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики Уральского 
государственного университета физической культуры, ekboris24@mail.ru, Челябинск

Гаинцев Сергей Владимирович
Кандидат педагогических наук, Уральский государственный университет физической культуры, 

dissovet-2006@rambler.ru, Челябинск

Виноградов Станислав Александрович
Кандидат педагогических наук, Уральский государственный университет физической культуры, 

dissovet-2006@rambler.ru, Челябинск

ГУМАНИЗАЦИя ОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИя 
РЕГИОНАЛьНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРЫ

Аннотация. Образовательная программа рассматривается как ориентированное на будущее 
управленческое инструментальное знание. Показана педагогическая направленность программы 
развития региональной системы физической культуры как приоритетный признак ее гуманистич-
ности, выгодно отличающий ее от учебно-дидактических программ. В данном контексте отме-
чается острая необходимость проектирования образовательной программы развития физической 
культуры, которая относится к наименее разработанной области современной теории и методики 
физкультурного образования, рассматриваемых под углом зрения принципов гуманизации. На 
основе анализа данных теоретических посылов показано, что средства управления информа-
ционным развитием региональной системы физической культуры интегрированы в комплексе 
целей, условий, принципов и форм организации ее деятельности, которые материализуются на 
основе программно-целевого подхода к гуманизации образовательной программы.

Ключевые слова: региональная система физической культуры, гуманизация, образователь-
ная программа, развитие, процесс инновационного развития программы.

Nayn Albert Yakovlevich
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Pedagogics of the Ural State 

University of Physical training, ekboris24@mail.ru, Chelyabinsk

Gaintsev Sergey Vladimirovich
Candidate of Pedagogical Sciences, Ural State University of Physical training, dissovet-2006@rambler.

ru, Chelyabinsk

Vinogradov Stanislav Aleksandrovich
Candidate of Pedagogical Sciences, Ural State University of Physical training, dissovet-2006@rambler.

ru, Chelyabinsk

hUmANIZATION OF ThE EDUCATIONAL PROGRAm  
OF DEVELOPmENT OF REGIONAL SYSTEm OF PhYSICAL TRAINING

Summary. The educational program is considered as focused on future management tool knowl-
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Гуманизация процессов реформирования 
отечественной системы физической куль-
туры в целом свидетельствует об их пер-
манентности. Важной вехой продолжает 
оставаться 2010 год, связанный с принятием 
стратегии развития физической культуры  
и спорта на период до 2020 года. Важно, 
что, центральным направлением при этом 
признается идея развития человека как лич-
ности, субъекта деятельности и общества  
на протяжении всей жизни [11].

Инновационное понимание сущности 
физической культуры сформулировано  
и нашло нормативное оформление в Кон-
цепции Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта  
в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 
[5]. Новые ценностные ориентации отраже-
ны в принципах государственной политики 
в области физкультурного образования. Они 
определяют область физической культуры 
приоритетной и задают развитие тенден-
ций гуманизации, непрерывности, региона-
лизации и экологичности образования. Их 
социальная направленность связана с при-
знанием первенства потребностей человека 
в образовании и необходимости качествен-
ных изменений в образовании и механизмах 
его развития. Эти концептуальные основы 
получили развитие в основополагающей 
нормативной базе последних лет [4; 5; 7; 8;  
9; 11; 12].

Важную роль в процессах реформиро-
вания отечественной системы образования 
призвано сыграть физкультурное образова-
ние, в теории и практике которого выявлено 
немало проблем и которые сегодня находят 
пути своего решения в практике инициатив-
ной разработки образовательных проектов  
и программ, в новых подходах к управлению 
процессом развития отрасли. 

Следует заметить, что инновационный 
опыт развития физкультурного образования 
стал накапливаться стремительно лишь по-
сле выхода официального документа – «Со-
временная модель образования, ориентиро-
ванная на решение задач инновационного 

развития экономики» [12], значимость кото-
рого, по-нашему мнению, не уступает любой 
из работ классического наследия экспери-
ментальной педагогической деятельности. 
Содержание инновационной нормативной 
базы позволило приступить к регулирова-
нию общественных отношений, возникаю-
щих в связи с реализацией педагогических 
инициатив, направленных на создание но-
вой практики физкультурного образования. 
Она должна отличаться от существующей: 
своими целями, содержанием, организаци-
онной структурой, системой управления 
и руководства. При этом устанавливаются 
признаки педагогической инициативной де-
ятельности и возможные типы социально-
педагогических инициатив; определяются 
принципиальные стратегические направле-
ния педагогического поиска, основанные на 
идее развития и связанные с созданием но-
вой практики образования; обеспечиваются 
правовые и организационно-экономические 
условия для реализации социально-педаго-
гических инициатив; ограничиваются воз-
можности некомпетентных действий, разру-
шающих практику и единство региональной 
системы физкультурного образования. 

Сегодня считается установленным по-
ложение, согласно которому гуманизация 
образования не является специальным 
предметом, который мог бы быть включен  
в учебные планы вуза физической культу-
ры. Императив гуманизации обеспечивается 
разработкой и воплощением программ физ-
культурного образования, сконструирован-
ных на основе моделей гуманизации всего 
учебно-воспитательного процесса универ-
ситета физкультурной направленности. При 
этом сама модель разрабатывается на базе 
определенного системного методологиче-
ского принципа и гуманистических концеп-
туальных ориентиров [4; 6; 10; 13].

Определяя разработанную и апробиро-
ванную в широкой практике программу гу-
манизации развития региональной системы 
физической культуры как ориентированное 
на будущее управленческое инструмен-

materials it is shown that management facilities of information development of regional system of 
physical training are integrated in a complex of the purposes, conditions, the principles and forms of 
the organization of its activity which materialize on the basis of program and target-oriented approach 
to humanization of educational program.

Keywords: regional system of physical training, humanization, educational program, develop-
ment, process of innovative development of the program.
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тальное знание, устанавливающее принцип 
связи концептуально заданных стратеги-
ческих целей, условий и способов их до-
стижения, форм организации предстоящей 
деятельности в исторически и социаль-
но конкретной ситуации, нами в качестве 
смыслового аспекта программы выделено 
именно знание, устанавливающее прин-
цип связи ее компонентов. Ориентирован-
ность на будущее придает образовательной 
программе специфику научной гипотезы,  
т. е. научного предположения возможного 
хода развития и требуемых условий. Послед-
ние, как показал опыт, позитивно влияют на 
его эффективность. В то же время, само по-
нятие эффективности не исчерпывается ори-
ентированностью на будущее. Выделение 
принципа связи компонентов и позволяет 
нам понять, каково качество предлагаемой к 
рассмотрению научной гипотезы, имеющей 
форму программы, какова ее ценностная 
ориентация [6, с. 297-298]. Из этого важно-
го познавательно-методологического отно-
шения можно вывести несколько значимых 
следствий, непосредственно относящихся 
к проблеме гуманизации образовательной 
программы развития региональной системы 
физической культуры:

а) принципы связи компонентов такой 
программы (цели, способы достижения, ус-
ловия, формы организации деятельности, 
сроки) должны рассматриваться как психо-
лого-педагогические. Они соответствуют 
целям и ценностям образования, понимае-
мого в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» 
как целенаправленный процесс обучения и 
воспитания, а не как процесс воспроизвод-
ства физкультурных кадров в регионе, на-
целенный на удовлетворение потребностей 
рынка труда. Психолого-педагогическая на-
правленность программы развития системы 
физической культуры является основным при-
знаком ее гуманистичности, выгодно отлича-
ющей ее от программ исследования процессов 
развития физкультурного образования, ориен-
тированных, в основном, на экономические 
и социологические аспекты развития регио-
нальной системы высшего физкультурно-про-
фессионального образования;

б) не умаляя возможности экономиче-
ских и социологических аспектов, отметим 
все же, что педагогические принципы связи 

компонентов программ исследования и про-
блем развития системы физической культу-
ры региона важны прежде всего потому, что 
исходят из представления о самодостаточ-
ности системы, из возможности реализации 
его собственных целей, ценностей и интере-
сов. Если же останавливаться на экономи-
ческих и социологических принципах связи 
компонентов, то мы обнаружим, что за ними 
встают интересы, цели и ценности других 
образовательных систем, в которых система 
физической культуры рассматривалась как 
одна из подструктур воспроизводства ка-
дров в регионе, а точнее, работников (трене-
ров, методистов, педагогов) определенного 
ведомственного качества;

в) введение принципа гуманизации  
в процесс разработки образовательной про-
граммы развития региональной системы 
физической культуры продиктовано целями 
получения достоверной и конкретной ин-
формации о поведении объектов физкуль-
турного образования в условиях реформи-
рования системы как целого для разработки 
неотложных мероприятий, обеспечивающих 
преодоление сложившихся противоречий и 
негативных явлений, перевод системы фи-
зической культуры в качественно новое со-
стояние.

Как показала практика, однонаправлен-
ность интересов, реализуемых в образова-
тельной программе развития региональной 
системы физической культуры, вполне оче-
видна, поскольку при соблюдении требо-
ваний системности описания в качестве 
необходимого, прежде всего, выдвигается 
требование полноты и цельности. Однона-
правленность на цели, ценности и интересы 
экономики (экономикоцентризм) неизбежно 
обусловливает разрыв в каналах обратной 
связи управления, а значит, исключает воз-
можность саморазвития системы высшего 
физкультурного образования. При этом са-
моразвитие может осуществляться лишь 
по законам образования: образование есть 
воспроизводство, но не товаров и услуг,  
а профессиональной культуры (в нашей про-
грамме физической культуры) и, в конечном 
счете, – самого субъекта [4, с. 290–291].

Анализ современной теории и практики 
образования [1; 2; 3; 10; 13; 14] показывает, 
что общая проблема научного обеспечения 
развития региональной системы физиче-
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ской культуры относится к наименее раз-
работанной области современного обра-
зования и педагогики, а также социологии  
и экономики образования, рассматривае-
мых под углом зрения принципов гумани-
зации. В этой связи появление в последнее 
время диссертационных исследований, 
выполненных в УралГУФК, содержащих 
теоретическое и экспериментальное обо-
снование целенаправленного развития ре-
гиональной системы физической культуры  
(А. А. Завирохин, И. Н. Трутаева, Д. М. Ма-
тюхов, Е. В. Густомясова, И. А. Коновалова,  
В. В. Шлянникова, Д. В. Ярошенко), и ряда 
исследовательских программ развития кон-
кретно-прикладного характера представля-
ется далеко не случайным и свидетельствует 
о существовании определенной проблемной 
области неизвестного педагогического зна-
ния об управлении инновационным разви-
тием региональной системы физкультурного 
образования.

С одной стороны, меняется парадиг-
ма высшего физкультурного образования  
в сторону личностно ориентированного 
педагогического процесса. В нем обучаю-
щийся рассматривается в качестве субъекта 
профессиональной деятельности и жизнет-
ворчества. Личностно ориентированная мо-
дель физкультурного образования при этом 
рассматривается как условие формирования 
конкурентоспособного специалиста. А это 
уже важная предпосылка к оптимальной 
профессионализации будущего специали-
ста, фактор его социокультурного развития 
и процесс формирования мотивационно-по-
требностной сферы студента вуза физиче-
ской культуры.

С другой стороны, инновационный потен-
циал меняющейся парадигмы физкультурно-
го образования, его целей, ценностей и инте-
ресов настолько велик, что не предполагает 
возможности простого и безболезненного 
перехода всех подсистем физкультурного 
образования из их сегодняшнего состояния 
в новое, соответствующее принципам гума-
низации и целям инновационного развития. 
Сложность этого преобразования состоит, 
прежде всего, в том, что предполагаются не 
отдельные, точечные изменения, а измене-
ния системного и стратегического характе-
ра, рассчитанные на далекую перспективу. 
В этой связи гуманизация образовательной 

программы развития региональной систе-
мы физической культуры возможна лишь 
при условии учета противоречия, которое 
состоит в том, что провозглашение новых 
принципов в образовании само по себе еще 
не обеспечивает инновационного разви-
тия, хотя и служит важной предпосылкой 
для этого. Нужны содержательные модели  
и соответствующие педагогические техноло-
гии, построенные на основе определенных 
принципов, конкретизирующих исходные 
принципы гуманизации на уровне программ 
развития и заданные диагностично [1; 2; 3; 
10; 13]. Нам представляется, что централь-
ная проблема этого противоречия заключа-
ется в новом теоретическом осмыслении  
и программно-целевом отражении специфи-
ки развития физкультурного образования, 
когда на первый план выдвигаются задачи 
создания необходимых условий для удов-
летворения потребностей личности в полу-
чении полноценного физкультурного обра-
зования, обеспечивающего выпускнику вуза 
физической культуры конкурентоспособ-
ность и мобильность на рынке труда.

Гуманизация образовательной програм-
мы региональной системы физической куль-
туры, построение общей логики теорети-
ческого осмысления программно-целевого 
отражения ее специфики, а также построе-
ние системы принципов и технологий кон-
струирования разнообразных целевых про-
грамм ее развития опираются на следующие 
системные положения:

а) деятельность по разработке образова-
тельной программы развития региональной 
системы физкультурного образования сама 
является научно-педагогическим исследова-
нием, поскольку формирование, корректи-
ровка, а также разработка «программ в ме-
тодологии науки относится к специальным 
случаям» [2, с. 16];

б) системное представление такого объек-
та, как региональная система физкультурно-
го образования, связано с его декомпозицией 
на основные и относительно независимые 
компоненты: практику физкультурного обу-
чения и воспитания; методику физкультур-
ного обучения и воспитания; управление 
процессами развития в системе физкуль-
турного образования; научные прикладные 
исследования практики обучения и воспи-
тания; методики, управления физической 
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культурой как управление развитием;

в) целевое управление развитием систе-
мы высшего физкультурного образования 
возможно только на основе специально раз-
рабатываемых программ.

В заключение отметим: полноценное ото-
бражение закономерностей и специфики 
развития региональной системы физической 
культуры и конструирования соответству-
ющих средств управления такой системой 
становится возможным и эффективным при 
соблюдении ряда условий:

а) цели инновационного развития регио-
нальной системы физической культуры кон-
груэнтны целям становления образования 
как многопрофильной и дифференцирован-
ной саморегулирующейся общественной 
практики, представляющей собой целена-
правленный процесс обучения и воспитания 
в интересах личности, общества и государ-
ства [5; 7; 8; 11];

б) содержание процесса инновационно-
го развития гуманизации образовательной 
программы развития региональной системы 
физической культуры представлено взаимо-
действием всех субъектов инновационного 
развития системы: практики обучения и вос-
питания, методической службы, управления 
и прикладной науки – и ценностно ориенти-
ровано, с одной стороны, на решение про-
блем развития физкультурного образования 
как системного объекта, а с другой, – на 
преодоление ограничений индивидуальной 
и коллективной профессионально-педагоги-
ческой компетентности. Отмеченные тренды 
возникают на разных этапах инновационной 
педагогической деятельности при освоении 
качественно новых концепций содержания, 
форм, технологий и средств диагностики 
содержания гуманизации образовательной 
программы;

в) средства управления информационным 
развитием региональной системы физиче-
ской культуры интегрированы в комплек-
се принципов, целей, условий, способов  
и форм организации ее деятельности по пре-
образованию в исторически и социально 
конкретной ситуации, определяемой пери-
одом укрепления позиций физкультурного 
образования, и материализуются на основе 
программно-целевого подхода к управле-
нию развитием;

г) критерии оценки результативности 
инновационного развития региональной 
системы физической культуры определе-
ны нормой комплексного диагностического 
эталона качества практики физкультурного 
обучения и воспитания, методического обе-
спечения, управления развитием и приклад-
ных научных исследований в отрасли физи-
ческой культуры, спорта и туризма.
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Существующий тип социально-эконо-
мической системы, обладающей главной 
отличительной чертой – универсальной 
гибкостью – требует в качестве образова-
тельного результата не просто экономиста, 
в той или иной степени владеющего спосо-

бами обработки информации, а информа-
ционно ориентированного профессионала, 
который должен быть готов к постоянному 
овладению новыми навыками по мере роста 
объемов профессиональной информации,  
а также внедрения новых информационных 
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технологий.

Понимание ограничений традиционной 
системы подготовки будущих специали-
стов, в том числе и экономистов, к умению 
работать с информацией привело к широ-
кому обсуждению в научном сообществе 
(С. А. Бешенков, Я. А. Ваграменко,  
И. Е. Вострокнутов, А. А. Кузнецов,  
М. П. Лапчик, З. Ф. Мазур, И. В. Роберт  
и др.) вопросов уточнения целей образова-
ния, подготавливающего информационно 
ориентированных специалистов, обеспе-
чения образования теорией, технологией  
и практикой использования информаци-
онных и коммуникационных технологий в 
обучении. В педагогической литературе со-
вокупность взаимосвязанных между собой 
элементов, ориентированных на определен-
ную цель, представляет собой методиче-
скую систему. В настоящее время широко 
представлены исследования, относящиеся 
к построению и реализации методической 
системы обучения (МСО) конкретному 
предмету; наряду с МСО различным пред-
метам, появляются МСО способам деятель-
ности (Г. Н. Лобова); методические систе-
мы, ориентированные на различные типы 
форм организации учебной деятельности  
(А. М. Новиков) и другие. В исследованиях 
последних лет методическая система об-
учения рассматривается с позиций компе-
тентностного подхода (О. Г. Смолянинова,  
Е. В. Данильчук и др.), с позиций личностно-
ориентированного подхода (С. И. Осипова  
и др.). Особый интерес представляют иссле-
дования ученых, относящиеся к проектиро-
ванию и реализации методической системы 
обучения (МСО) дисциплинам информаци-
онного блока: МСО информатике на разных 
ступенях обучения на деятельностной ос-
нове (Е. А. Ракитина); МСО информатике  
в школе (Н. В. Кузьмина); МСО информатике 
на основе объектно-ориентированного под-
хода (Р. Р. Ибраев); координирующая модель 
методической системы обучения информа-
тике и ИТ (Е. И. Гужвенко); МСО на осно-
ве личностно ориентированного подхода  
(Т. В. Соловьева) и другие. 

Существует и ряд работ, в которых дается 
научное обоснование методической систе-
мы обучения курсу информатики студентов 
экономического профиля (М. Л. Груздева,  
А. А. Евсеева, Д. С. Костылев, Т. Д. Мо-

розовская, Е. М. Шевченко и др.). Однако  
в указанных работах не отражены вопросы 
решения важных, на наш взгляд, противоре-
чий, заложенных в ФГОС ВПО по направле-
нию 080100.62 «Экономика», в соответствии 
со стандартами в составе компетенций, ко-
торые описывают результат обучения для 
бакалавров-экономистов, указаны обще-
культурные и профессиональные компе-
тенции, явно связанные с информационной 
подготовкой, при этом однако стандартом не 
предусмотрены дисциплины, нацеленные 
на формирование указанных компетенций. 
Помимо этого, указанные выше системы 
обучения студентов-экономистов курсу ин-
форматики не учитывают многообразия ин-
формационных потребностей специалистов 
экономической отрасли адекватно их долж-
ностным обязанностям, и таким образом 
остается открытым вопрос формирования 
профессионально направленной информа-
ционной компетентности будущих экономи-
стов. Важность овладения профессионально 
направленной информационной компетент-
ностью и несоответствие подготовки эко-
номических кадров современным потреб-
ностям рынка труда фиксируют проводимые 
исследования требований работодателей  
к системе профессионального образования 
[9] и собственные исследования [6; 7].

Выявленные противоречия обусловли-
вают проблему исследования – определить 
теоретические и методологические основы, 
обеспечивающие проектирование методи-
ческой системы формирование профессио-
нальной информационной компетентности 
(ПИК) бакалавров-экономистов. Аналити-
ческая работа и результаты собственных 
практических наработок привели нас к пред-
положению о том, что формирование ПИК 
бакалавров-экономистов будет результатив-
ным, если методическая система формиро-
вания ПИК будет спроектирована и реализо-
вана на следующих основаниях:

 – соответствии требованиям к инфор-
мационной подготовке бакалавров-эконо-
мистов, отраженных в образовательных 
стандартах и с учетом квалификационных 
характеристик экономистов различных про-
филей; 

 – определении содержания и структуры 
ПИК бакалавров-экономистов, критериев 
и показателей, характеризующих уровень 
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сформированности ПИК;

 – определении смысла процесса фор-
мирования ПИК, как процесса усвоения 
знаний, закрепления их в практических 
действиях и накопления опыта информаци-
онно-профессиональной деятельности. 

В качестве методологической основы ис-
следования, как было указано в нашей ста-
тье [4], выступают:

 – системный подход (В. П. Беспалько,  
Л. Берталанфи, Т. А. Ильина, Н. В. Кузьмина 
и др.), позволивший обосновать систему те-
оретических предпосылок проектирования 
и реализации методической системы ПИК, 
разработать систему измерения и оценки 
ПИК;

 – полипарадигмальный подход как ис-
следовательская методология, предпола-
гающая обоснование стратегий развития 
образования в концептуальной совокупно-
сти множества образовательных парадигм: 
праксеологического подхода (Т. Котарбин-
ский, И. А. Колесникова, Е. Н. Михайлова,  
Е. В. Титова и др.); деятельностного подхода 
(Б. Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П. Я. Галь-
перин и др.); компетентностного подхода  
(И. А. Зимняя, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской 
и др.); личностно-ориентированного подхо-
да (М. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревская, 
В. В. Слободчиков, И. С. Якиманская и др.); 
задачного подхода (Б. Блум, Б. Е. Бершад-
ский, Д. Толлингерова и др.).

Проведенный в соответствии с логикой 
исследования анализ состояния обучения 
информатике будущих экономистов в кон-
тексте формирования их профессиональной 
информационной компетентности выявил 
необходимость определиться с понятийным 
аппаратом категории «информация», содер-
жанием видового признака понятия «инфор-
мация», выделяя в деятельности, осущест-
вляемой с информацией коммуникационный 
и технологический аспекты, а также привел 
нас к выводам о дефиците решений пробле-
мы информационной подготовки бакалав-
ров-экономистов, которая способствовала 
бы формированию их готовности и способ-
ности определять и находить оптималь-
ные решения информационных задач всего 
многообразия будущей профессиональной 
деятельности. 

Интегрируя положения деятельностного 
подхода, рассматривая понятия задачи с по-

зиций деятельностного подхода и руковод-
ствуясь положениями праксеологического 
подхода, приходим к выводу:

 – что анализ видов профессиональной 
деятельности экономиста позволит нам 
уточнить содержание информационных за-
дач профессиональной деятельности эконо-
миста;

 – анализ нормативной, справочной, про-
фессиографической литературы, научных 
исследований, анализ профессиональных 
стандартов смежных профессий дают воз-
можность выделить конкретные типы ин-
формационных задач и уточнить содержание 
Поисковых, Вычислительных, Интеллек-
туальных, Инфо-коммуникационных задач  
и Задач хранения информации по следующим 
(также выделенных нами) видам деятельно-
сти экономиста: расчетно-аналитической, 
контрольно-ревизионной, организацион-
но-управленческой, научно-методической, 
педагогической [5]. Уточнение содержания 
информационных задач по видам профес-
сиональной деятельности представляется 
нам крайне важным этапом нашей работы, 
поскольку позволяет обрести четкий взгляд 
на содержательное наполнение процесса 
формирования профессиональной информа-
ционной компетентности.

Определение сущности и содержания 
процесса формирования профессиональной 
информационной компетентности бакалав-
ра-экономиста привело нас:

 – к выводу об идентичности содержания 
употребляемых в литературе терминов «ин-
формационная компетентность», «инфор-
мационно-коммуникационная компетент-
ность», «информационно-технологическая 
компетентность» и т. д;

 – к определению понятия «профессио-
нальная информационная компетентность 
бакалавра-экономиста» как «интегратив-
ного качества личности, проявляющегося в 
способности и готовности вырабатывать, 
принимать и реализовывать оптимальные 
решения информационных задач профессио-
нальной деятельности экономиста» [8].

 – к обоснованию представления ПИК как 
четырёхкомпонентной структуры, содержа-
щей мотивационно-ценностный, когнитив-
ный, деятельностный и Рефлексивно-оце-
ночный компоненты [3].

Опираясь на основные положения те-
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ории поэтапного формирования умствен-
ных действий, процесс формирования ПИК 
представлен нами как процесс прохождения 
усвоения знаний (ориентировочный этап), 
закрепления их в практических действиях 
(информационный этап) и накопления опы-
та профессиональной информационной дея-
тельности (трансляционный этап).

Соглашаясь с определением методиче-
ской системы как целостной модели педа-
гогической деятельности, выступающей 
ориентировочной основой оптимизации об-
разовательного процесса, технологичность 
которого задается отбором содержания, 
методов, форм и средств обучения, уста-
новлением связей между ними в соответ-
ствии с выбранной целью [2], обратимся  
к вопросам компонентного состава системы 
и функционирования связей между компо-
нентами системы. Вопрос компонентного 
состава актуализируется такими свойства-
ми системы, как целостность и членимость:  
в системе должны быть представлены связи, 
осуществляющие передачу с выхода одного 
компонента на вход другого, а также связи, 
обеспечивающие передачу с выхода некото-
рого компонента на вход этого же компонента 
при корректировании параметров рассматри-
ваемого компонента на основе анализа вы-
ходных параметров другого компонента [1].

Анализ множественности представле-
ний о структуре методической системы 
привел нас к убеждению о системообразу-
ющей значительности такого компонента 
методической системы, как цель (вслед за  
А. М. Пышкало, Н.В. Кузьминой, Н. И. Ры-
жовой и другими). С точки зрения деятель-
ностного подхода, цель представляет собой 
проект деятельности, определяющий харак-
тер и системную упорядоченность различ-
ных актов, действий и операций. Помимо 
цели, методическая система формирования 
ПИК включает такие компоненты, как со-
держание, методы, средства, формы обуче-
ния и результат обучения (Е. А. Ракитина, 
Н. Л. Стефанова, И. М. Дудина и др.). Со-
держательный компонент методической 
системы включает различные элементы 
опыта, который должен быть присвоен бака-
лаврами-экономистами: это опыт ценност-
ного отношения к формируемой компетент-
ности как качеству собственной личности, 
опыт репродуктивной и продуктивной дея-

тельности по освоению способов решения 
информационных задач профессиональной 
деятельности экономиста и опыт рефлексив-
ных актов собственной деятельности. Тех-
нологический компонент подразумевает ис-
пользование разнообразных форм, средств 
и методов формирования ПИК бакалавра-
экономиста. Мы придерживаемся представ-
лений о том, что любая педагогическая си-
стемы функционирует во имя качественного 
изменения субъектов образовательного 
процесса, и это изменение должно быть за-
фиксировано в описании системы (переход 
бакалавра-экономиста в другое качество 
сформированности ПИК обозначен пере-
ходом C→C). Результативно-оценочный 
компонент подразумевает наличие диагно-
стического комплекса определения сформи-
рованности ПИК бакалавров-экономистов, 
который разрабатывается на основе пони-
мания компетентности как интегративной 
и динамической личностной характеристи-
ки, определяющей способности человека к 
продуктивной деятельности; обеспечивает 
оценку динамики сформированности ПИК 
адекватно динамике сформированности ее 
структурных компонентов и может быть ис-
пользован для коррекции образовательного 
процесса. В целом структурно-функцио-
нальная схема методической системы пред-
ставлена на рисунке.

Проектируемая методическая система 
опирается на ряд принципов, основными 
из которых являются принципы открыто-
сти, целостности, гуманистической направ-
ленности, адекватности, перспективности, 
программизации, профессиональной на-
правленности, диалогичности. Раскроем 
содержание представленных принципов.  
В соответствии с принципом открытости 
система приобретает возможность быть 
готовой к изменениям и дальнейшему раз-
витию. Сущность принципа целостности 
заключается в единстве и взаимосвязи фор-
мирования ее как ключевой, как базовой  
и как специальной компетентности. Прин-
цип гуманистической направленности под-
разумевает учет в процессе формирования 
ПИК индивидуальных особенностей, на-
правленность на развитие личности будуще-
го экономиста. Принцип профессиональной 
направленности означает направленность 
деятельности студентов на будущую профес-
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сиональную деятельность. Принцип адек-
ватности подразумевает учет возрастных 
особенностей и начального уровня сформи-
рованности ПИК студентов. Принцип пер-
спективности предполагает возможности 
прогнозирования результатов деятельно-
сти, возможных трудностей и препятствий  

и путей их успешного преодоления. Прин-
цип программизиции подразумевает выра-
ботку плана, необходимого для достижения 
поставленного результата. Принцип диало-
гичности диктует обеспечение взаимодей-
ствия между субъектами образовательного 
процесса, а также возможность обеспечения 

9

Рисунок – Структурно-функциональная схема методической системы формирования 
профессиональной информационной компетентности бакалавров-экономистов
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гибкости обратной связи. 

Таким образом, при обсуждении пробле-
мы проектирования методической системы 
формирования профессиональной инфор-
мационной компетентности бакалавров-
экономистов, нами обоснована во-первых, 
теоретическая и методическая база ее по-
строения; во-вторых, определены структура 
и принципы ее проектирования. В качестве 
перспективы дальнейшего исследования 
предполагается обоснование наполнения со-
держательного, технологического и резуль-
тативно-оценочного компонентов методиче-
ской системы.
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Государственная политика последних лет 
в области образования акцентирует внима-
ние на создании условий для полноценного 
включения в образовательное пространство 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и в социально опасном положе-
нии – беспризорных, безнадзорных, сирот, 
несовершеннолетних правонарушителей. 
Согласно официальной статистике, в Рос-
сии почти полтора миллиона детей, чьи ро-
дители нигде не работают, злоупотребляют 
алкоголем, не могут (а зачастую и не хотят) 

воспитывать своих детей [7]. При этом экс-
перты полагают, что эти цифры сильно за-
нижены и реальных масштабов проблемы не 
знает никто. Так, например, по данным Ген-
прокуратуры, в стране насчитывается около 
2 миллионов беспризорников, по данным 
Российского детского фонда – 3 миллиона, 
а по данным движения «В защиту детства» – 
около 4 миллионов. 

На сегодняшний день в России суще-
ствует несколько видов образовательных 
и социальных организаций для детей, вос-
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питывающихся вне семьи – детские дома, 
школы-интернаты, приюты, социально-ре-
абилитационные центры и воспитательные 
колонии для несовершеннолетних и др., в 
которых содержится более миллиона детей. 
Решение задач воспитания, социализации 
(ресоциализации) детей данной категории 
способны обеспечить педагоги, подготов-
ленные к педагогической деятельности в 
интернатном учреждении, имеющей опре-
деленную специфику. Сегодня можно с уве-
ренностью утверждать, что выпускник педа-
гогического учебного заведения не готов к 
успешной профессиональной деятельности 
с детьми отклоняющегося социального раз-
вития, так как ни высшие, ни средние про-
фессиональные педагогические организа-
ции не готовят кадры по специальностям: 
«воспитатель детского дома», «воспитатель 
приюта», «воспитатель колонии для несо-
вершеннолетних правонарушителей» и пр. 
Отсутствие системы подготовки кадров в 
области педагогической деятельности со 
специфической категорией детей в какой-
то степени компенсируется другими источ-
никами: самообразованием, практическим 
опытом и дополнительным профессиональ-
ным образованием, в котором нуждаются не 
только начинающие, но и опытные педаго-
ги. В большинстве детских домов большую 
часть воспитателей составляют учителя на-
чальных классов, воспитатели дошкольных 
образовательных организаций, учителя-
предметники. Численность сотрудников без 
педагогического образования в разных реги-
онах колеблется от 10 до 30 %. Опрос 329 
воспитателей детских домов показал, что 
80% респондентов осознают необходимость 
повышения своей квалификации, 67,5% не 
повышали свою квалификацию никогда, 
12,8% – не повышали квалификацию свыше 
5 лет [Там же. С. 52].

Проблема развития профессиональной 
компетентности педагога достаточно полно 
разработана в педагогической науке. Содер-
жание профессиональной компетентности 
педагога и условия ее развития раскрыва-
ются в работах В. А. Адольфа, Е. В. Бонда-
ревской, Н. Р. Битяновой Е. В. Кульневич,  
А. В. Хуторского и др.; условия формирова-
ния психолого-педагогической компетент-
ности педагогов, работающих с «трудными» 
подростками, рассматриваются в работах  

И. А. Михеева, Ю. В. Орсаг, С. А. Володиной 
и др.; механизмы управления ее развитием  
в условиях детских домов описаны в иссле-
дованиях А. А. Васильева, Т. А. Демидовой,  
И. А. Романовой, О. Б. Дудко и др.

Теоретический анализ научных работ, 
посвященных проблеме профессиональной 
компетентности педагога, показал, что она 
рассматривается: 

 – в контексте профессионального станов-
ления педагога, связанного с совершенство-
ванием его личностно-деловых и професси-
ональных качеств, а также с повышением 
уровня знаний, умений и профессиональных 
компетентностей, необходимых для успеш-
ного выполнения педагогической деятель-
ности [2, с. 22];

 – как ступенчатый переход в освоении 
разных видов социально-профессиональной 
подготовленности от профессиональных 
квалификаций до ключевых профессиональ-
ных компетенций [4, с. 49];

 – как многофакторное явление, включа-
ющее в себя систему теоретических знаний  
и способов их применения в конкретных пе-
дагогических ситуациях, ценностные ориен-
тации педагога, а также интегративные по-
казатели его культуры [5, с. 29] и др. 

Анализ смысловых характеристик, сущ-
ностных признаков и общих черт феномена 
«профессиональная компетентность педаго-
га», выделенных различными исследовате-
лями, позволил осуществить экспликацию 
данного понятия применительно к исследу-
емой проблеме: «Профессиональная компе-
тентность педагога, работающего с детьми 
группы риска – это интегративная харак-
теристика, отражающая его готовность и 
способность к эффективной деятельности 
по воспитанию, обучению и развитию де-
тей и подростков, воспитывающихся в об-
разовательных и социальных организациях 
интернатного типа». 

Следует отметить, что, несмотря на оби-
лие работ, исследований, посвященных 
моделированию профессиональной компе-
тентности педагога, работающих с детьми 
и подростками в образовательных и соци-
альных организациях интернатного типа, 
практически нет. Анализ государственной 
политики в области профилактики неблаго-
получного детства, теории и педагогической 
практики образования детей, воспитываю-
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щихся вне семьи, позволили выявить про-
тиворечие между объективной необходимо-
стью определения структуры и содержания 
профессиональной компетентности педаго-
га, работающего с детьми в условиях орга-
низаций интернатного типа, и отсутствием 
теоретически обоснованных и технологи-
чески разработанных моделей, ориентиро-
ванной на ее развитие в дополнительном 
профессиональном образовании. Моде-
лирование объектов, процессов и явлений  
в педагогике и психологии имеет свою спец-
ифику, определяющую качества и свойства 
проектируемой модели. При этом моделиро-
вание направлено на выделение и уточнение 
сущностных характеристик и элементов ис-
следуемых объектов, процессов, явлений; 
изучение процессов функционирования от-
дельных элементов и системы в целом; на 
выявление условий ее развития и прогнози-
рование характера этих изменений. Иными 
словами, моделирование осуществляется  
с целями изучения структурно-функцио-
нальных характеристик объекта, поведения 
и прогнозирования его развития в будущем.

В этой связи проектирование, технологи-
ческая разработка и реализация структурно-
функциональной модели профессиональной 
компетентности педагога, работающего  
с детьми и подростками в образовательных 
и социальных организациях интернатного 
типа, позволит организовать деятельность, 
направленную на развитие профессиональ-
ной компетентности педагога. 

Разрабатываемая нами модель обладает 
рядом свойств, в числе которых – конеч-
ность (модель отображает оригинал лишь  
в ограниченном количестве его структурных 
составляющих, свойств и отношений); упро-
щенность (отображение только существен-
ных сторон объекта и, кроме этого, простота 
для исследования или воспроизведения); 
приблизительность (действительность ото-
бражается моделью с некоторой степенью 
приближения); адекватность моделируемой 
системе (модель должна успешно описывать 
моделируемую систему); полнота (в модели 
должны быть учтены все основные связи  
и отношения, необходимые для обеспечения 
цели моделирования) и др. 

В структуре данной модели выделены 
ее структурные компоненты, отражающие 
способность педагога разрабатывать и ре-

ализовывать образовательные стратегии, 
обеспечивающие успех его педагогической 
деятельности [1, с. 61], а их развитие пред-
полагает актуализацию личностного ресур-
са, активизирование институционального  
и использование средового ресурса [3, с. 83].

Когнитивный компонент профессиональ-
ной компетентности педагога включает по-
казатели, отражающие знание направлений 
государственной политики и российского 
законодательства в области социальной 
поддержки семьи и детства и защиты прав 
детей, особенностей социального и психо-
физического развития детей отклоняюще-
гося социального развития; социально-пе-
дагогических и психолого-педагогических 
технологий, методик мониторинга, воспи-
тания, социализации, ресоциализации, пси-
холого-педагогической поддержки детей 
группы социального риска и др.; понимание 
социальной значимости педагогической де-
ятельности с детьми и подростками, нахо-
дящимися в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении; осознание 
себя субъектом преобразования педагоги-
ческой реальности, несущим личную от-
ветственность за процесс и результат своей 
профессиональной деятельности.

Эмоционально-оценочный компонент 
модели отражает признание ценности жиз-
ни, здоровья детей вне зависимости от их 
национальной принадлежности, индивиду-
альных особенностей, личностных качеств 
и др.; прав детей на уважение и защиту, на 
полноценное развитие, социальную и пе-
дагогическую поддержку; уважение и цен-
ностное отношение личности ребенка не-
зависимо от его личностных характеристик 
и поведения; безусловное принятие ребенка, 
обстоятельств его жизни с ориентацией на 
нормализацию социальной ситуации разви-
тия, преодоления педагогической запущен-
ности, коррекции отклонений в развитии  
и поведении; педагогический оптимизм  
и веру в возможности и способности ребенка 
быть творцом собственной жизни.

Операционально-деятельностный ком-
понент модели профессиональной ком-
петентности педагога содержит умения 
диагностировать социальную ситуацию 
развития ребенка, его личностные качества  
и характерологические черты; разраба-
тывать и реализовывать индивидуально-
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ориентированные программы воспитания  
и психолого-педагогической поддержки де-
тей и подростков; применять общепедагоги-
ческие и специфические методы воспитания, 
методы педагогической коррекции поведе-
ния; осуществлять социально-педагогиче-
скую деятельность с семьей или опекунами 
ребенка; организовывать межведомственное 
взаимодействие субъектов социально-педа-
гогической деятельности с семьей и детьми 
в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении; разрешать конфликт-
ные ситуации; регулировать свое эмоцио-
нальное состояние и поведение и др.

Рефлексивный компонент модели про-
фессиональной компетентности педагога 
включает способности анализа эффективно-
сти профессиональной деятельности через 
призму собственной личности; причин про-
фессиональных трудностей и неудач, своих 
эмоциональных и личностных проявлений; 
собственных действий и поступков с пози-
ций других субъектов профессиональной 
деятельности; оценки результатов профес-
сиональной деятельности, личных усилий, 
стараний, вклада; прогнозирования послед-
ствий и результатов своих профессиональ-
ных действий [8, p. 1339]. 

Разработанная модель отражает структу-
ру и содержательные характеристики про-
фессиональной компетентности учителя, 
социального педагога, воспитателя детских 
домов, социально-реабилитационных цен-
тров для несовершеннолетних, социальных 

приютов, воспитательных колоний для несо-
вершеннолетних и предусматривает количе-
ственное оценивание, отражающее уровни 
сформированности – критический, доста-
точный, оптимальный (Таблица ).

Проявление отдельных показателей на 
критическом уровне оценивается в 1 балл, 
что отражает минимально допустимую 
(нижнюю границу) степени их сформиро-
ванности, позволяющую выполнять про-
фессиональные обязанности в пределах 
должностных инструкций, удовлетворен-
ность педагога уровнем ее сформированно-
сти и отсутствие стремления к ее развитию. 
Проявление показателей на достаточном 
уровне оценивается в 2 балла и характе-
ризует готовность и способность педагога  
к принятию субъектной позиции и личной 
ответственности за результаты своей дея-
тельности; стремление к профессиональ-
ному развитию и саморазвитию под влия-
нием внешних обстоятельств (требования 
руководителя, изменения деятельности или 
места работы, перспективы повышения  
в должности и т.п.). Оптимальный уровень 
сформированности показателей оценивает-
ся в 3 балла и отражает способность к пре-
образованию педагогической реальности, 
устойчивое стремление педагога к развитию 
и саморазвитию своей профессиональной 
компетентности [6, с. 255]. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, 
что представленная модель профессиональ-
ной компетентности педагога содержит наи-

Таблица – Численные значения показателей профессиональной компетентности педагога,  
работающих с детьми-сиротами

Показатель 

Критический 
уровень

Достаточный
уровень Оптимальный уровень

Обозна-
чение 

Значение
(балл)

Обозна-
чение

Значение
(балл) Обозначение Значение

(балл) 
Когнитивный К ПКк 1 ПКд 2 ПКо 3

Эмоционально- 
оценочный ЭО

ПЭОк 1 ПЭОд 2 ПЭОо 3

Операционально- 
деятельностный ОД

ПОДк 1 ПОДд 2 ПОДо 3

Рефлексивный Р ПРк 1 ПРд 2 ПРо 3

Примечание:
П – численное значение общего показателя сформированности профессиональной компетентности.
ПК – численное значение показателя сформированности когнитивного компонента.
ПЭО – численное значение показателя сформированности эмоционально-оценочного компонента.
ПОД – численное значение показателя сформированности операционально-деятельностного компонента.
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более существенные структурные составля-
ющие, отражающие основные ее свойства. 
Модель отвечает требованиям технологич-
ности и может использоваться для получе-
ния информации об уровнях сформирован-
ности профессиональной компетентности 
педагога, что позволит осуществлять обо-
снованный выбор и реализацию педагоги-
ческих стратегий и тактик, направленных 
на ее развитие в условиях образовательных 
организаций интернатного типа (детских до-
мов, социально-реабилитационных центров, 
воспитательных колоний и др.).
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Современное производство и рынок тре-
буют от специалистов не только знаний  
и умений, а общество в целом требует от 
вузов не просто компетентного специалиста  
в своей области, но и готового к самостоя-

тельности в принятии решений по профес-
сиональным, научным, социальным про-
блемам, к поиску необходимой информации  
в решении проблем, к профессиональному 
самообразованию и самосовершенствова-
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нию, к совместной работе в коллективе. 

Под влиянием социально-экономических 
и политических изменений, происходящих 
на рынке труда, в профессиональном обра-
зовании изменяются ценности и цели, содер-
жание и технологии. Отечественная система 
профессионального образования развивает-
ся и обновляется в русле современных об-
разовательных новаций и вхождения России  
в мировое образовательное пространство. 
Основными направлениями обновления 
этой системы являются реализация компе-
тентностного подхода и переход на много-
уровневую модель организации вузовского 
образования. Положения Болонской декла-
рации требуют от системы профессиональ-
ного образования изменений в содержании и 
структуре образовательного процесса [4, с. 8]. 

Так, многоуровневая система образования 
готовит к работе в новых социально-эконо-
мических условиях специалиста способного 
принимать нестандартные решения. Вуз, ра-
ботающий в рамках многоуровневой модели 
организации обучения, создает условия для 
развития у будущего специалиста способно-
сти не только умело воспроизводить готовые 
технологии, но и творчески их перерабаты-
вать и создавать авторские. Студент нахо-
дится в активной позиции субъекта выбора и 
самостоятельного формирования своего об-
разовательного маршрута (учет личностных 
потребностей и возможностей обучающих-
ся). На первом уровне этой системы (бака-
лавриат) закладываются фундаментальные 
знания по выбранному направлению выс-
шего образования, развиваются коммуни-
кативные навыки и навыки принятия само-
стоятельного решения в выборе профессии, 
готовность продолжить дальнейшее образо-
вание. На втором уровне (магистратура) ре-
шаются задачи более глубокого образования 
по избранному профилю, формируются ком-
петенции в исследовательской и управлен-
ческой деятельности. После окончания вуза 
у студента есть возможность продолжить 
образование в аспирантуре.

Следующее направление обновления 
высшего образования связано с реализацией 
компетентностного подхода. По определе-
нию О. Е. Лебедева, компетентностный под-
ход – это «… новая парадигма образования, 
предполагающая студенто-ориентирован-
ный характер высшего образования и ока-

зывающая принципиальное воздействие на 
определение образовательных целей, выбор 
содержания образования, организацию обра-
зовательного процесса, использование обра-
зовательных технологий, оценку результатов. 
Цель компетентностного подхода  – обеспе-
чение качества образования» [7, c. 74]. 

Он является методологическим основани-
ем модернизации профессионального обра-
зования. Результатом подготовки будущего 
специалиста в высшем учебном заведении 
выступает его компетентность в професси-
ональной деятельности. Компетентностный 
подход акцентирует внимание на результате 
образования, причем в качестве результата 
рассматривается не сумма усвоенной инфор-
мации, а способность человека действовать 
в различных жизненных ситуациях. Данный 
подход выступает альтернативой ЗУНам 
(знаний, умений и навыков), ограничива-
ющих цели обучения и воспитания узким 
предметным образованием и недостаточно 
учитывающих сущность компетентности со-
временного человека в условиях конкурен-
ции свободного рынка. Эта проблема уже 
была предметом обсуждения в различных 
исследованиях [4; 6; 9].

Овладение различного рода компетен-
циями, как известно, становится основной 
целью процесса обучения. Реализация ком-
петентностного подхода при этом предус-
матривает широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, анализ 
конкретных ситуаций, психологические тре-
нинги) в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков [6; 9].

В настоящее время считается общепри-
знанным то, что компетентный специалист 
по физической культуре и спорту – это спе-
циалист, подготовленный к решению всех 
групп задач, возникающих в его профес-
сиональной деятельности. Модернизация 
системы подготовки специалиста в области 
физической культуры и спорта, по мнению 
В. К. Бальсевича [3] и Л. И. Лубышевой [8], 
должна включать в себя:

а) усиление гуманистической ориентации 
специалиста;

б) высокий уровень знаний в области 
психологии мотиваций, потребностей и сво-
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боды выбора вида физкультурной или спор-
тивной деятельности; 

в) освоение наукоемких технологий фи-
зического воспитания и спортивной подго-
товки; 

г) глубокие знания в области технологий 
развития физического потенциала человека, 
построения адекватных программ физиче-
ского и спортивного совершенствования. 

Приоритетной составляющей в професси-
ональной квалификации специалиста физи-
ческой культуры является компетентность. 
Компетентность – это интегральная (сово-
купная) характеристика интериоризирован-
ных личностью знаний, умений и навыков, 
проявляемых как способность и готовность 
личности к самостоятельным выборочным и 
проектировочным действиям при решении 
различных поведенческих и действенно-
практических задач [1].

Если говорить о профессиональной ком-
петентности педагога физической культуры, 
то следует иметь в виду наличие у него ряда 
необходимых компетенций. Специалист  
в данной области, в соответствии со стан-
дартом, должен уметь:

 – осознавать и достигать паритетных 
соотношений между универсальной обще-
человеческой и культурной миссией своей 
профессиональной деятельности и ее физ-
культурно-спортивной функцией, связанной 
с телесностью, двигательной деятельностью 
и здоровьем обучаемого;

 – обеспечивать эмоциональные, эстети-
ческие и в то же время доступные восприя-
тию приемы, средства и методы, с помощью 
которых он взаимодействует с занимающи-
мися;

 – овладевать и обучать другого умениям 
точно воспринимать людей и вести с ними 
диалог в процессе общения в спортивном 
поединке, в физкультурно-массовых меро-
приятиях, в досуговой деятельности и т.п.;

 – определять цели и представлять в до-
ступной форме образ–результат своей дея-
тельности и деятельности своего ученика, 
связывать теоретические знания с опытом 
личного преподавания, жизненным и физ-
культурно-спортивным опытом того, кому 
он передает свои знания;

 – конструировать учебные занятия, ис-
пользуя инновационные педагогические 
технологии, методы и средства педагогиче-

ского наблюдения, анализа и оформления 
собранных данных;

 – научно анализировать социально значи-
мые проблемы, собирать, хранить и обраба-
тывать информацию с использованием ин-
формационных автоматизированных систем 
и сетей связи, переоценивая накопленный 
опыт, собственные возможности;

 – рефлексивно относиться к неожиданным, 
неординарным взглядам и подходам в изуче-
нии проблем человеческой телесности и физ-
культурно-спортивной деятельности [10]. 

В предложенном минимизированном пе-
речне требований к специалисту физической 
культуры учитывались важнейшие направ-
ления всестороннего образования человека, 
избравшего профессию, которая подразуме-
вает владение ценностями важной области 
культуры и способами передачи их другому 
субъекту.

Наиболее целенаправленно и активно 
развитие профессиональной компетентно-
сти будущего специалиста осуществляется 
в процессе учебно-профессиональной под-
готовки в вузе. При этом студенты не толь-
ко овладевают теоретическими знаниями 
и практическими навыками по избранной 
специальности, но и знакомятся с «азами» 
научного творчества, осваивают приемы са-
мообразования и самосовершенствования. 
Особое место в профессиональной подготов-
ке студентов Федерального государственно-
го бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет 
физической культуры» занимают дисципли-
ны психолого-педагогического цикла («Ос-
новы самообразовательной деятельности», 
«Педагогика», «Педагогика физической 
культуры и спорта», «Культура делового 
профессионального общения», «Классный 
руководитель: функции и направления рабо-
ты», «Научно-исследовательская работа»). 
Эти дисциплины направлены на освоение 
студентами определенных профессиональ-
ных компетенций, изложенных в Стандарте 
высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 034300 «Физи-
ческая культура» [10].

На первых этапах обучения в вузе фи-
зической культуры студенты овладевают 
основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки 
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информации, приобретают навыки работы 
с компьютером как средством управления 
информацией. Данные компетенции необ-
ходимы для дальнейшей более эффективной 
деятельности студентов (подготовка рефе-
ратов, курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ), а также для саморазвития 
и самосовершенствования. Для решения 
данных задач кафедрой педагогики разра-
ботана дисциплина «Основы самообразова-
тельной деятельности студентов», которая 
способствует более эффективному закре-
плению теоретических и практических зна-
ний, развивает дисциплинированность, са-
мостоятельность и самоконтроль [2, с. 43]. 
Самостоятельная работа студентов – ядро 
учебного процесса. Без самостоятельного, 
целенаправленного, заинтересованного тру-
да самого студента не получить желаемого 
результата – специалиста высокой квалифи-
кации, востребованного на рынке труда.

Владению приемами общения и умению 
использовать их при работе с коллективом 
занимающихся и каждым индивидуумом 
способствует дисциплина «Культура делово-
го профессионального общения». В рамках 
данной дисциплины студенты учатся стро-
ить и анализировать отношения с коллега-
ми, руководителями с учетом норм делово-
го общения; овладевают речевым этикетом, 
принятым в обществе, профессиональной 
лексикой, способами вербальной и невер-
бальной коммуникации, эффективными  
и целесообразными для осуществления воз-
действия и взаимодействия с другими людь-
ми [5, с. 74].

Среди профессиональных компетенций 
направления подготовки «Физическая куль-
тура» основное место занимают компетен-
ции в области педагогической и тренерской 
деятельности. Задачей специалиста в обла-
сти физической культуры является обучение 
и воспитание обучающихся двигательным 
умениям и навыкам. Поэтому формирова-
нию готовности решать профессиональные 
задачи в рамках педагогической, тренер-
ской, культурно-просветительской деятель-
ности содействуют такие дисциплины, как 
«Психология и педагогика», «Педагогика 
физической культуры и спорта», «Психоло-
гия физической культуры и спорта». 

В процессе работы с обучающимися 
специалисту физической культуры необхо-

димо воспитывать социально-личностные 
качества: целеустремленность, организо-
ванность, трудолюбие, ответственность, 
гражданственность, коммуникабельность, 
толерантность. 

На развитие профессиональной компе-
тентности в педагогической деятельности 
большое влияние оказывает дисциплина 
«Классный руководитель: функции и на-
правления работы». Она формирует у сту-
дентов систему профессиональных знаний 
в области воспитательной деятельности. 
Знакомит с технологией воспитательной 
работы, умениями и навыками проведения 
воспитательных мероприятий в общеоб-
разовательных учреждениях. В процессе 
воспитательной работы с обучающимися 
используются накопленные в области фи-
зической культуры и спорта духовные цен-
ности, полученные знания об особенностях 
личности занимающихся для воспитания 
патриотизма, профилактики девиантного 
поведения, формирования здорового образа 
жизни, потребности в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом. Данный 
спецкурс является основой при прохожде-
нии педагогической практики в общеобразо-
вательном учреждении. 

При этом следует иметь в виду, что педа-
гогическая практика как важнейший компо-
нент профессиональной подготовки учителя 
приобретает качественно новое целепола-
гание, формирующее готовность студентов 
к педагогической деятельности. Целью 
педпрактики является отработка професси-
онально-педагогических умений, форми-
рование личностных качеств, необходимых 
современному специалисту сферы образо-
вания. Основными задачами педагогической 
практики являются: формирование профес-
сионально-педагогической компетентности, 
целостного представления о педагогической 
деятельности; формирование умений анали-
зировать педагогическую действительность 
на основе теоретических знаний; развитие 
педагогических способностей (коммуника-
тивных, суггестивных, дидактических, креа-
тивных и др.) как основы становления педа-
гогического мастерства;

 – развитие «Я – концепции» педагогиче-
ской деятельности; индивидуальной траек-
тории творческого становления будущего 
учителя;
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 – психолого-педагогическая адаптация 

студента в педагогическом коллективе;
 – формирование умений проектирования, 

реализации, оценивания и коррекции обра-
зовательного процесса; умений психолого-
педагогической диагностики;

 – углубление и закрепление знаний о со-
временных психолого-педагогических кон-
цепциях и предметных методиках;

 – овладение современными технология-
ми обучения и воспитания.

В связи с этим главным в организации пе-
дагогической практики студентов является 
взаимосвязь и взаимопроникновение тео-
ретической подготовки и практической де-
ятельности студентов, интеграция учебной  
и исследовательской деятельности студентов. 

В качестве средств обучения студентов 
применению психолого-педагогических и 
методических знаний могут быть использо-
ваны следующие: постановка перед студен-
тами конкретных задач по использованию 
педагогических знаний, педагогической 
теории, методических знаний; комплекс за-
даний-проектов, систематизирующих тео-
ретическое осмысление студентами педаго-
гических явлений; организация дискуссий, 
деловых игр, моделирование педагогиче-
ских ситуаций; организация встреч с педаго-
гами школы; обсуждение и анализ деятель-
ности студентов; проведение совместно с 
учителями школ семинаров, консультаций, 
показывающих будущим учителям важность 
применения педагогической теории в прак-
тической деятельности. Использование этой 
системы работы способствует не только за-
креплению, но и более глубокому раскры-
тию научного содержания теоретических 
знаний, более осмысленному их усвоению.

Отметим и то, что важной ступенью мно-
гоуровневой системы профессионального 
образования, как отмечалось ранее, является 
магистратура. На этом уровне формируются 
компетенции в исследовательской и управ-
ленческой деятельности. В рамках изучения 
дисциплины «Научно-исследовательская ра-
бота» у студентов формируются професси-
онально-значимые компетенции, такие как 
самостоятельное приобретение новых зна-
ний и умений с помощью информационных 
технологий и использование в практической 
деятельности, применение на практике но-
вейших достижений в области педагоги-

ческой деятельности (теории, технологии  
и методики); разработка методических ком-
плексов по учебным дисциплинам «Физиче-
ская культура» и «Спортивная тренировка»; 
использование современных технологий 
для обеспечения качества образовательно-
го процесса и научно-исследовательской 
деятельности; интерпретация результатов 
собственных научных исследований и выяв-
ление их практической значимости. Научно-
исследовательская работа готовит студентов 
к дальнейшему образовательному процессу 
и повышает качество их образования. Она 
позитивно влияет на развитие личности сту-
дента [1; 2].

Таким образом, опыт реализации компе-
тентностного подхода в процессе професси-
ональной подготовки студентов университе-
та физической культуры позволяет сделать 
вывод о том, что наиболее целенаправленно 
и активно развитие профессиональной ком-
петентности будущего специалиста (студен-
та) физической культуры и спорта следует 
осуществлять в процессе его учебно-про-
фессиональной подготовки в вузе, где про-
исходит овладение профессиональными 
компетенциями в различных видах деятель-
ности (педагогической, тренерской, рекреа-
ционной, организационно-управленческой, 
научно-исследовательской, самообразова-
тельной и культурно-просветительской). 

Библиографический список
1. Анисимова В. А. Исследовательская дея-

тельность студентов вуза физической культуры: 
монография. – Челябинск : УралГУФК, 2014. – 
240 с. 

2. Анисимова В. А., Липская Л. А. Компетент-
ностный подход в научно-исследовательской дея-
тельности студентов вуза физической культуры  // 
Сибирский педагогический журнал. – 2013. –  
№ 4. – С. 198–202.

3. Бальсевич В. К. Непрерывное физкультур-
ное образование // Теория и практика физической 
культуры. – 2004. – № 12. – С. 10 –13.

4. Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология 
и педагогика : учебник для вузов. – СПб. : Питер, 
2013. – 624 с.

5. Драговоз Л. А. Пути формирования профес-
сиональной компетентности студентов уза физи-
ческой культуры // Педагогическая наука и обра-
зование : тематический сборник научных трудов. 
Вып. 12 / отв. ред. А. Я. Найн. – Челябинск : Урал-
ГУФК, 2012. – С. 72–77.



81Siberian pedagogical journal  ♦ № 4 / 2014

Vocational  training
6. Компетентностный подход в образовании 

как основа качественной подготовки специали-
стов физической культуры : монография / отв. 
редактор А. Я. Найн. – Челябинск: Изд-во Ураль-
ская академия, 2012. – 340 с.

7. Лебедев О. Е. Компетентностный подход  
в образовании // Школьные технологии. – 2005. – 
№ 5. – С. 24–25.

8. Лубышева Л. И. Концепция модернизации 
процесса профессиональной подготовки специ-
алистов по физической культуре и спорту // Тео-
рия и практика физической культуры. – 2003. – № 

12. – С. 13–17.
9. Найн А. Я. Теоретические основы рефлек-

сивного управления образовательным учрежде-
нием: монография. – Челябинск: Изд-во Ураль-
ская академия, 2014. – 284 с.

10. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 034300 
Физическая культура (квалификация (степень) 
«бакалавр») [Электронный ресурс] : Режим до-
ступа. – http://docs.cntd.ru/document/902201358 
(дата обращения: 01.06.2014).



82 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2014

ПрофеССиональное образование

Профессиональное развитие учителя не-
однократно являлось предметом психолого-
педагогического исследования (Н.  А.  Ами-
нов, К. Ангеловске, Т. Д. Андронова,  
Н. П. Аникеева, Ю. К. Бабанский, 
С. Г. Вершловский, Н. В. Кузьмина,  
Л. М. Митина, Н. Н. Михайлова, В. И. Сло-
бодчиков и др.). 

Исследователи изучают как позитивные, 
так и негативные факторы определяющие 
дальнейшее разворачивание процесса. Не-
гативные изменения, происходящие в учите-
ле под воздействием его профессиональной 
деятельности, в различных источниках на-
зываются по-разному: характерологические 
акцентуации»» (Н. И. Глушакова), «инволю-
ция», «регрессия» (Е. В. Юрченко), «профес-
сиональное старение», «профессиональный 

дизонтогенез» (А.К . Маркова), «дезадапта-
ция» (А. В. Осницкий), «деградация», «де-
струкция» (Т. А. Жалагина) [2], «профес-
сиональное выгорание» (Ю. Л. Львова,  
Л. И. Боровиков и др.). Н. Б. Москвина 
считает возможным заменить эти понятия 
(имеющие определённые нюансы) одним, 
наиболее общим понятием: «деформация». 
В настоящее время это понятие трактуется 
более широко, а именно: «любое измене-
ние, отклонение чего-либо от нормы», «не-
желательные изменения каких-либо свойств  
... искажение» [Цит. по: Е. П. Белозерцев,  
В. В. Варавва]. Н. Б. Москвина вводит важ-
ную категорию «категорию риска», кото-
рый рассматривается как «возможная опас-
ность», то, что может произойти, но не 
обязательно должно произойти» [Цит. по:  
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Е. П. Белозерцев, В. В. Варавва]. 

Из психологии труда учителя извест-
но, что наиболее устойчивым показателем 
внешнего проявления эмоционально-не-
гативных состояний в профессиональном 
развитии учителя является его отношение к 
возникающим в педагогической деятельно-
сти трудностям (Т. Д. Андронова, Н. П. Ани-
кеева, В. Ю. Бабайцева, Л. И. Боровиков,  
С. Г. Вершловский, Г. М. Коджаспирова,  
Н. В. Кузьмина, Р. А. Лемехова, Ю. Л. Льво-
ва, А. К. Маркова, Л. М. Митина и др.). Труд-
ности мы рассматриваем как необходимое 
звено непрерывной работы учителя со своим 
профессиональным опытом [12, с. 43]. Педа-
гогические трудности, относимые к норма-
тивным трудностям должны стимулировать 
профессиональное развитие, поскольку их 
преодоление вызывает актуализацию ресур-
сов личности. Но в ряде случаев, нарастаю-
щие трудности вызывают резкое обострение 
негативных состояний учителя, что в свою 
очередь приводит к нарастанию неудовлет-
ворённости результатами своей профес-
сиональной деятельности [11, с. 11]. Под 
нарастанием трудностей мы понимаем как 
количественное их увеличение, так и расши-
рение сферы локализации проблем, проник-
новение их в самые разнообразные сферы 
профессиональной деятельности. 

Углубленному исследованию трудностей 
в педагогической деятельности посвящены 
работы Н. В. Кузьминой. Ею определена 
сущность педагогических трудностей, их 
неоднозначная роль в работе учителя, их об-
щая динамика и структура в зависимости от 
тех или иных базовых характеристик лично-
сти учителя [6]. Автор определяет основные 
причины возникающих затруднений в педа-
гогической деятельности, классифицирует 
их с применением статистических и социо-
логических методов, выявляет зависимость 
между интенсивностью трудностей и дей-
ствием различных факторов и др. Но, оста-
ётся не выявлена динамика реагирования на 
отдельные трудности в зависимости от до-
минирования того или иного фактора. 

Г. А. Засобина [4], изучая трудности студен-
тов в период обучающей общепедагогической 
практики, подвергла детальному анализу осо-
бенности формирования у студентов-практи-
кантов общепрофессиональных умений в кон-
струировании учебной работы. 

Изучая процесс формирования гно-
стических умений будущих педагогов,  
В. К. Елманова [3] проанализировала ос-
новные недостатки и трудности, с которы-
ми студенты встречаются во время педаго-
гической практики при изучении учащихся  
и анализе состояния их знаний. 

 Некоторые исследователи уделяли специ-
альное внимание анализу дидактических за-
труднений учителей, их причин и путей пре-
одоления (Ю. К. Бабанский, А. Д. Деминцев 
и др.). Усилиями этих авторов подробно из-
учены трудности учителей в процессе рабо-
ты по предупреждению и преодолению не-
успеваемости учащихся. Нарастание объёма 
этих трудностей, безусловно, может вызвать 
«предкризисные» состояния профессио-
нального развития учителя. 

 Развёрнутому анализу наиболее типич-
ных затруднений личностно-психологиче-
ского и дидактического характера, которые 
испытывают студенты – выпускники и начи-
нающие учителя в своей преподавательской 
деятельности, посвящена работа Т. С. По-
ляковой [9]. Для выявления дидактических 
затруднений ею применялись разнообраз-
ные методы: беседы, интервьюирование, 
экспертные оценки и социолого-педагоги-
ческие обследования. В составе различных 
трудностей автором выявлены в качестве 
самостоятельного предмета особо важные 
с точки зрения повышения эффективности 
и качества функционирования учебно-вос-
питательного процесса. Ценным для нас 
представляется ряд следующих выводов  
Т. С. Поляковой: о наличии особой группы 
трудностей, предопределённых объективной 
сложностью решаемых образовательно-вос-
питательных задач; научно-методическое 
описание наиболее типичных трудностей  
в условиях осуществления развивающего 
обучения; обоснование идеи о том, что в сво-
ей работе учителя испытывают трудности на 
уровне всех структурных компонентов своей 
профессиональной деятельности. Действи-
тельно, сфера детерминации трудностей 
профессиональной деятельности многооб-
разна. Фактор объективной сложности ре-
шаемых образовательно-воспитательных 
задач может иметь приоритетное значение. 
Но и субъективная сторона меняющегося 
отношения учителя к этим трудностям в 
сущностном плане может раскрыть, на наш 
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взгляд, значительные ресурсы успешного 
профессионального развития учителя [8]. 
Недооценка этого факта способна привести 
к непоправимым результатам, вызвать глу-
бокий кризис, последствия которого могут 
оказаться очень тяжёлыми для профессио-
нальной биографии конкретного педагога.

А. К. Маркова [7], исследуя профессио-
нальную компетентность учителя, подробно 
раскрывает её составляющие: это педагоги-
ческая деятельность и общение, личность 
учителя, обученность и воспитанность 
школьников. Автор отмечает, что осозна-
ние неэффективности своего труда и умение 
устранять слабые места в нём есть харак-
теристика профессиональной компетенции 
учителя [Там же. С. 80]. Нам представляется 
целесообразным вести речь о компетентно-
сти учителя в области самоконтроля про-
цесса нарастания состояний предкризисного 
типа. Этот аспект компетентности должен 
стать предметом не только психологическо-
го, но и педагогического исследования.

Возникновение психологических трудно-
стей, Золотова О. П. [5] связывает с уровнем 
развития профессионального самосозна-
ния учителя (совершенный, достаточный, 
недостаточный). Профессиональное само-
сознание (ПС) учителей, изученное с по-
мощью методик исследования самопони-
мания, самоактуализации, саморегуляции, 
самооценки, самопознания, выявило, что 
профессиональное самосознание может 
характеризоваться приоритетом одного из 
его профессиональных компонентов. Зо-
лотова О. П. предложила классификацию 
психологических трудностей: структурные 
(мотивационные – связанные с проблемами 
самоактуализации учителя, когнитивные –  
с самопознанием, эмоциональные – с само-
регуляцией) и уровневые (связанные с по-
нижением, замедлением уровня развития 
ПС; повышением, ростом уровня ПС и стаг-
нацией, остановкой на месте). Принимая  
в целом данную классификацию, хотим воз-
разить против характеристики «остановка на 
месте». Если рассматривать развитие как про-
цесс, то «остановка на месте» просто невоз-
можна. Возможно лишь два варианта развития 
событий: либо развитие, либо стагнация.

Проблемы личностного и профессио-
нального развития практических психологов 
Алёхина С. В. и Фальковская Л. П. [1] так 

же находят в сфере самосознания, учитывая 
при этом и личностный выбор, и мотивацию 
деятельности, удовлетворённости специали-
ста результатами деятельности.

Шенюк О. В. классифицирует профес-
сиональные психологические затруднения 
учителей Читы в соответствии с стажем про-
фессиональной деятельности [13]. На наш 
взгляд, соотнесение типов профессиональ-
ных трудностей с этапами профессиональ-
ного развития позволило бы получить более 
интересный эмпирический материал для ис-
следования. Заслуживает внимания попытка 
автора дать характеристику типам кризиса 
вне контекста возраста и стажа (кризис адап-
тации, кризис рутинной работы и т.д.).

Таким образом, выполненный анализ ли-
тературы позволяет обозначить особо акту-
альные и малоизученные аспекты проблемы 
работы с педагогическими трудностями как 
феноменом, тесно связанным с состояниями 
«кризисно-предкризисного» типа: 

Большинство работ посвящено трудно-
стям учителей как преподавателей-пред-
метников и как воспитателей, и только 
некоторые авторы (Г. М. Коджаспирова,  
Н. В. Кузьмина, Ю. Л. Львова, А. К. Марко-
ва, Л. М. Митина и др.) связывают эти про-
блемы с профессиональным развитием учи-
теля, с имеющимися здесь ресурсами.

В большинстве работ трудности рассма-
триваются в негативном плане, их конструк-
тивная роль не раскрывается.

Соединение внутренних и внешних ре-
сурсов в разрешении назревших противо-
речий профессионального развития не 
приведено в состояние оптимального согла-
сования.

Действительно, нарастание трудностей 
может обнаружить себя как на деятельност-
но-практическом, так и личностно-психо-
логическом уровнях. Личностно-психо-
логический даёт о себе знать состоянием 
переживания длительных или кратковре-
менных анализируемых проблем профес-
сиональной деятельности. Причём чаще 
всего эти переживания не сопровождаются 
осознанным стремлением учителя овладеть 
опытом конструктивного преодоления их  
с получением профессионально-развива-
ющего эффекта. В деятельностно-прак-
тическом плане «кризисное» нарастание 
трудностей проявляется в неспособности 
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организационно-педагогических и комму-
никативных компетенций учителя быть ре-
сурсом разрешения проблемных состояний. 

Профессиональное развитие – непрерыв-
ный процесс самодвижения, и затруднения 
на этом пути неизбежны. А. К. Маркова 
особо выделяет группу «нормативных» за-
труднений, т.е. тех, «которые вызваны про-
должающимся в течение всей жизни дости-
жением новых рубежей в своей профессии»  
[7, с. 83]. Но, как замечает автор, такие за-
труднения «не должны тормозить деятель-
ность». Очевидно, что усвоенная учите-
лем система работы с трудностями должна 
максимально оградить его от проявлений 
стагнирующей функции трудностей и дать 
возможность реализации функции стимули-
рующей. М. К. Тутушкина называет психо-
логические кризисы «необходимыми буря-
ми, рождающими новое» [10, с. 33]. Процесс 
рождения нового сопряжён с опережающим 
«выращиванием» этого нового уже на эта-
пе предкризиса. Постановка этого ракурса 
проблемы представляется нам практически 
значимой, особенно когда идёт обсуждение 
проблемы творческой педагогики, для кото-
рой кризисные состояния являются особен-
но типичными (А. Г. Асмолов, Н. А. Аминов, 
Б. В. Асафьев, Л. Г. Борисова, В. И. Загвя-
зинский, Г. М. Коджаспирова, Ю. Л. Львова, 
С. А. Смирнов, Р. Х. Шакуров и др.). 

В плане решаемых исследовательских 
задач мы выделяем три основные сферы 
личности учителя, в которых трудности 
профессионального развития учителя, их 
нарастание проявляется особенно ярко: ин-
дивидуальные особенности личности учи-
теля; опыт, умения самоорганизации и ор-
ганизации деятельности; психологические 
состояния.

Причины трудностей у каждого учителя 
индивидуальны. Их набор – специфичен. 
Соответственно и способы работы с ними 
должны определяться опытным путём. Не-
сомненно одно: решать педагогические 
проблемы можно только после выявления 
причин, вызвавших трудности; их осозна-
ние учителем; направленность его опыта 
на систематическую работу, ведущую к по-
вышению профессиональной компетенции  
в области адекватного на них реагирования. 
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На современном этапе развития россий-
ского образования, в условиях перехода на 
новые федеральные образовательные стан-
дарты высшего профессионального обра-
зования (ФГОС ВПО) важнейшей задачей 
является формирование у каждого индиви-
дуума «способности достижения высокого 

уровня компетентности в избранной про-
фессиональной области» [7, с. 91]. Отсюда 
закономерным является обновление содер-
жания образования и совершенствование 
технологий профессиональной подготовки 
педагогов в высших образовательных учреж-
дениях. Так, Н. В. Винокурова, в этой связи, 
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отмечает, что «…новый образовательный 
стандарт формулирует требования к подго-
товке педагога, способного проектировать 
образовательную среду ребенка, владеюще-
го способами эффективных коммуникаций в 
поликультурной среде, готового к освоению 
новой роли в педагогическом процессе» 
[2, с. 46]. В. В. Кадакин, в свою очередь, 
указывает, что внедрение современных об-
разовательных технологий «выступает не-
обходимым условием совершенствования 
профессиональной подготовки современно-
го учителя» [4, 12].

В связи с общей тенденцией модерни-
зации российского образования в высшем 
музыкально-педагогическом образовании 
весьма актуальным является вопрос форми-
рования профессиональной компетентно-
сти у студентов-бакалавров. При этом про-
фессиональная компетентность «выступает 
обобщенной профессиональной характери-
стикой личности, определяющей качество 
деятельности, выражающейся в способно-
сти личности самостоятельно и ответствен-
но действовать адекватно в изменяющейся 
профессиональной среде» [12, с. 94].

В сфере высшего музыкально-педагогиче-
ского образования формирование професси-
ональной компетентности у студентов-бака-
лавров осуществляется на основе овладения 
ими взаимосвязанной совокупности различ-
ных компетенций. К ним, в частности, от-
носится музыкально-исполнительская ком-
петенция, которая направлена на овладение 
студентами-бакалаврами опытом художе-
ственно-интерпретационного анализа музы-
кального материала и его эмоционально-об-
разного исполнительского воспроизведения, 
опытом концертмейстерской и ансамблевой 
работы, а также опытом музыкально-творче-
ской деятельности (чтения с листа, подбора 
по слуху, транспонирования) [5].

Одним из средств формирования му-
зыкально-исполнительской компетенции  
у студентов- бакалавров в педвузе является 
транспонирование. Соответственно, транс-
понирование является и одним из аспектов 
музыкально-исполнительской подготовки. 
Термин транспонирование или транспози-
ция (от лат. transpositio – перестановка) оз-
начает «перенесение музыкального произ-
ведения или его части из одной тональности  
в другую» [9].

Следует заметить, что важность владе-
ния музыкантом-исполнителем опытом 
транспонирования подчеркивали многие 
педагоги-музыканты прошлого и насто-
ящего. Так, в одной из крупнейших ме-
тодических работ в области клавирного 
искусства второй половины XVIII века, 
трактате К. Ф. Э. Баха  «Опыт об истин-
ном искусстве игры на клавире» говорит-
ся, что исполнитель «должен одинаково 
легко играть во всех тональностях, момен-
тально и безошибочно транспонировать»  
[1, с. 41]. Н. Г. Рубинштейн в своей педагоги-
ческой деятельности уделял транспонирова-
нию важную роль и требовал от своих учени-
ков совершенства владения данным опытом  
[10, с. 30]. Н. А. Римский-Корсаков назы-
вал транспонирование в числе «совершенно 
обязательных технических предметов» под-
готовки учащихся-музыкантов [11, с. 62].  
Й. Гофман рассматривал транспонирование 
как необходимый аспект практической под-
готовки музыканта-исполнителя  [3, с. 152]. 
В отечественной музыкально-педагогиче-
ской литературе последних десятилетий раз-
личные вопросы теории и технологии транс-
понирования поднимали О. В. Рафалович,  
Г. И. Шахов, М. В. Савельева, Е. М. Шенде-
рович, Е. И. Кубанцева и др.

Обращение автора работы к данному 
аспекту музыкально-исполнительской под-
готовки студентов-бакалавров в педвузе обу-
словлено необходимостью решения возник-
шего противоречия между современными 
требованиями к музыкально-исполнитель-
ской подготовке учителя музыки и несоот-
ветствием уровня владения опытом транс-
понирования студентами-бакалаврами этим 
требованиям. (Данный факт был выявлен  
в результате исследования, проведенного на 
базе Мордовского государственного педаго-
гического института имени М. Е. Евсевьева) 
Между тем, в профессиональной деятель-
ности современного учителя музыки транс-
понирование является важной формой рабо-
ты над учебным репертуаром и, более того, 
ему достаточно часто приходится применять 
данный опыт на практике. Так, учитель му-
зыки в хоровой работе с детьми постоянно 
сталкивается с необходимостью изменения 
тональностей музыкальных произведений 
из-за тесситурных неудобств их исполнения 
детскими голосами, или в процессе концер-
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тмейстерской работы с вокалистом, когда 
приходится транспонировать с листа акком-
панемент вокального произведения при раз-
учивании певцом своей партии в промежу-
точных тональностях. 

В свете исследуемой проблемы проанали-
зируем ключевые структурные компоненты 
готовности студентов-бакалавров педвуза  
к реализации опыта транспонирования  
в учреждениях школьного и дополнительно-
го образования, которая входит, в свою оче-
редь, в структуру музыкально-исполнитель-
ской компетенции.  

Мотивационно-ценностный компонент 
представляется определяющим компонен-
том готовности будущего учителя музыки к 
данной форме профессиональной деятель-
ности. В этой связи, Н. И. Мешков, в част-
ности, указывает, что «мотивация детерми-
нирует особенности поведения личности, 
общения и деятельности – основные сферы 
жизни человека» [6, с. 87]. Мотивационно-
ценностный компонент включает осознание 
значимости владения опытом транспони-
рования в профессиональной деятельности 
учителя музыки; ценностное отношение  
к транспонированию как виду музыкаль-
но-исполнительской деятельности; наличие 
познавательного интереса и потребности к 
транспонированию как музыкально-творче-
скому процессу. 

Когнитивный компонент включает знание 
сущности и специфики транспонирования 
(этапов, способов, приемов, принципов) как 
музыкально-творческого процесса.

Деятельностный компонент включает 
владение технологией транспонирования 
музыкальных произведений; умение демон-
стрировать  высокий уровень музыкально-
исполнительского мастерства на основе соб-
ственной интерпретации художественного 
образа музыкального сочинения при транс-
понировании музыкальных произведений.

Рефлексивный компонент составляет уме-
ние оценивать результат своего опыта владе-
ния транспонированием, т. е. осуществлять 
самооценку и самоанализ, а также выбирать 
альтернативные способы и приемы транспо-
нирования музыкальных произведений при 
решении учебно-педагогических задач.

На основании вышеизложенных компо-
нентов можно определить главную цель 
данного аспекта музыкально-исполнитель-

ской подготовки студентов-бакалавров  
в педвузе. Главную цель можно сформули-
ровать как содействие формированию у сту-
дентов-бакалавров опыта транспонирования 
посредством овладения теорией и техноло-
гией транспонирования и их осмысление  
в контексте современных музыкально-педа-
гогических проблем.

Следует констатировать, что по сравне-
нию с другими видами учебной музыкаль-
но-исполнительской деятельности, транспо-
нирование представляет особую трудность 
для студентов-бакалавров. Здесь уместно 
привести высказывание Й. Гофмана, кото-
рый отмечал: «Если вы находите, что транс-
понирование – дело трудное, то можете уте-
шить себя тем, что это трудно для всякого» 
[3, с. 152]. Поэтому, на наш взгляд, для реше-
ния данной проблемы педагогу необходимо 
особо учитывать взаимосвязь следующих 
важнейших условий и факторов.

Во-первых, эффективность данного 
аспекта музыкально-исполнительской под-
готовки студентов-бакалавров во многом 
зависит от уровня их музыкально-теорети-
ческих знаний, а также владения ими раз-
личными музыкально-исполнительскими 
умениями и навыками. Прежде всего, это 
знание курса гармонии, владение аппли-
катурными формулами, навыками чтения  
с листа и подбора музыки по слуху. Следо-
вательно, важно учитывать межпредметные  
и «внутрипредметные» связи. 

Во-вторых, сам процесс транспонирова-
ния музыкального произведения предпола-
гает наличие у студентов-бакалавров доста-
точно высокого уровня сформированности 
музыкальных способностей, и, прежде все-
го, музыкального слуха, памяти, мышления 
и внимания. В то же время следует подчер-
кнуть, что транспонирование как музыкаль-
но-творческий процесс заключает в себе 
большой развивающий потенциал и способ-
ствует дальнейшему развитию музыкальных 
способностей у студентов-бакалавров.

В-третьих, транспонированию как виду 
учебной музыкально-исполнительской де-
ятельности необходимо регулярно уделять 
внимание в аудиторной и самостоятельной 
работе студентов-бакалавров. Здесь следует 
руководствоваться принципом систематич-
ности. Причем, особенно важно грамотно 
организовывать самостоятельную работу 
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студентов, поскольку она должна быть на-
правлена на углубление и закрепление по-
лученных на аудиторных занятиях знаний, 
умений и навыков. Кроме того, самостоя-
тельная работа должна быть ориентирова-
на на стимулирование самостоятельности  
и готовности студентов-бакалавров к само-
реализации.

В-четвертых, учебный репертуар для 
транспонирования должен составляться  
с учетом принципа последовательности в 
усложнении фактуры музыкальных произ-
ведений. Здесь представляется целесообраз-
ным использовать для транспонирования не 
только аккомпанементы вокальных и хоро-
вых произведений, но и инструментальные 
программные произведения (или их отдель-
ные части). Например,  целесообразно транс-
понировать сложные в техническом отно-
шении отдельные фрагменты произведений  
в разных тональностях с сохранением 
единой аппликатуры. 

В-пятых, овладение студентами-бакалав-
рами технологией транспонирования долж-
но осуществляться во взаимосвязи с теоре-
тическими сведениями. При этом в основе 
технологии должны лежать специальные 
способы (по слуху и по нотам) и приемы 
транспонирования (с заменой ключевых зна-
ков, интервальный, тональный, ключевой), 
а также сопутствующие им приемы упро-
щения нотного текста. Кроме того, весьма 
эффективным способом в учебной работе 
является сочетание технологий чтения му-
зыки с листа и транспонирования, подбора 
музыки по слуху и транспонирования, по-
скольку данные технологии во многом вза-
имосвязаны.

В-шестых, процесс транспонирования 
музыкального произведения должен про-
ходить поэтапно и включать: 1) зрительное 
ознакомление с нотным текстом и первона-
чальное проигрывание в исходной тональ-
ности для анализа фактурных особенностей 
и трудностей исполнения; 2) транспониро-
вание в заданную тональность и решение 
технических музыкально-исполнительских 
задач; 3) художественную реализацию ав-
торского замысла на основе собственной 
интерпретации транспонируемого музы-
кального произведения. При этом художе-
ственная исполнительская интерпретация 
должна предполагать «полноценное пости-

жение музыки, где тесно соотнесены эмо-
ционально-чувственные впечатления, ирра-
ционально-интуитивные прозрения и итоги 
интеллектуально-познавательной деятель-
ности» [8, с. 26].

В-седьмых, в процессе формирования  
у студентов-бакалавров опыта транспониро-
вания важно выявлять уровни подготовки, 
достигнутые ими на определенном этапе 
обучения. Следовательно, необходимо осу-
ществлять текущий (на каждом аудиторном 
занятии), промежуточный и итоговый кон-
троль (на контрольных уроках, зачетах, эк-
заменах). 

Таким образом, транспонирование яв-
ляется важным средством формирования 
музыкально-исполнительской компетенции 
у студентов-бакалавров педвуза. Владение 
опытом транспонирования необходимо со-
временному учителю музыки в его про-
фессиональной деятельности. Кроме того, 
транспонирование как вид учебной му-
зыкально-исполнительской деятельности 
эффективно воздействует на музыкально-
исполнительскую подготовку студентов-
бакалавров в целом. На наш взгляд, для 
решения данной проблемы педагогу при 
организации учебного процесса следует:  
1) руководствоваться современными науч-
ными критериями определения готовности 
студентов-бакалавров к реализации опыта 
транспонирования в учреждениях школьного  
и дополнительного образования; 2) учиты-
вать взаимосвязь вышеперечисленных усло-
вий и факторов.
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Переход страны на инновационную траек-
торию развития, смена парадигмы высшего 
образования, обусловившая необходимость 

формирования нового представления о со-
временном, экономически социализирован-
ном специалисте, потребовали постановки 
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качественно новых задач в педагогической 
деятельности по социализации и адаптации 
студенческой молодежи к современным реа-
лиям экономической жизни общества. 

Среди отечественных ученых интерес  
к проблемам экономической социализации 
разных возрастных групп населения появил-
ся в конце 90-х годов XX века в связи со сме-
ной экономических устоев и проявлением 
новых факторов, повлиявших на формиро-
вание молодого поколения. Изменение со-
циально-экономических условий как след-
ствие мирового экономического кризиса  
2008-2009 гг. вновь активизировало исследо-
вания проблем экономической социализации 
формирующейся личности отечественными 
специалистами (педагогами, экономистами, 
социологами, психологами). Оно обнажило 
те трудности, которые определились еще  
в процессе предыдущего периода ее развития 
как научного направления: это малочислен-
ность и раздробленность авторских исследо-
ваний феномена экономической социализа-
ции, несформированность категориального 
аппарата, приведшая к терминологическим 
различиям в авторских определениях, слож-
ность измерения экономической социали-
зации с точки зрения ее результатов и пр. 
[3; 4]. К факторам, усложняющим процесс 
экономической социализации студенческой 
молодежи в современных условиях, мы от-
носим: нестабильность социально-экономи-
ческой ситуации в стране; непредсказуемые 
изменения в технике и технологиях (в том 
числе и социальных), выдвигающие новые 
требования к системе подготовки професси-
ональных кадров; трансформация системы 
экономических и других ценностей, влияю-
щая на взгляды и принципы формирующей-
ся личности; возрастание роли средств мас-
совой информации и сетевых коммуникаций 
как виртуального средства социализации.

Следует отметить, что высшая школа се-
годня – это один из ключевых социальных 
институтов, призванный формировать вос-
требованный гражданским обществом тип 
личности, выполняя при этом задачи про-
фессионализации, социализации и воспи-
тания конкретного индивида [5; 6]. Пере-
ход к компетентностной модели подготовки 
специалиста в высшей школе, безусловно, 
потребовал поиска новых подходов к со-
держательной и процессуальной конкретике 

феномена экономической социализации сту-
денческой молодежи. В условиях инноваци-
онной экономики содержание образования 
в вузе призвано ориентироваться не только 
на качественное освоение студентами про-
фессиональных компетенций и приобрете-
нию ими необходимых профессионально-
личностных качеств, но и способствовать 
формированию у будущего специалиста 
инженерного профиля экономической ком-
петентности, под которой мы понима-
ем системное проявление экономических 
знаний, умений, личностных качеств, по-
зволяющей эффективно решать частные  
и общественные экономические проблемы. 
Поэтому в данном контексте мы раскрыва-
ем сущность понятия «экономическая со-
циализация студентов технического вуза» 
как процесс усвоения молодыми людьми 
социально-экономического опыта (знаний, 
умений, ценностей); формирование ком-
петентной личности, способной не только  
к эффективной деятельности по специаль-
ности, конкурентоспособной на рынке тру-
да, но и обладающей экономически значи-
мыми качествами, мобильностью, в целях 
оптимального включения после окончания 
вуза в систему социально-экономических 
отношений, их успешной адаптации к изме-
няющимся в результате научно-техническо-
го прогресса производственно-экономиче-
ским условиям и интеграции в динамичную 
рыночную среду. 

Организация образовательного процесса 
в вузе в условиях перехода к новым образо-
вательным стандартам требует тщательного 
научного обоснования и реального практиче-
ского преобразования сложившейся образо-
вательной ситуации самим педагогом путем 
проектирования компонентов специально 
организованной системы экономической 
социализации студентов. Педагогическое 
проектирование – понятие многоаспектное, 
в научной педагогической литературе встре-
чаются множественные подходы в определе-
нии [2; 7]. В контексте нашего исследования 
педагогическое проектирование системы 
экономической социализации студенческой 
молодежи есть вид деятельности, направ-
ленной на построение взаимосвязи между 
сущностными характеристиками процесса 
экономической социализации, выявленным 
социализирующим потенциалом образова-
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тельной среды технического вуза и преобра-
зующими действиями по реализации этого 
потенциала для достижения целей и задач 
экономической социализации студентов тех-
нического вуза. Проектирование системы 
экономической социализации в образова-
тельном процессе предполагает такое вза-
имодействие студентов и преподавателей, 
при котором реализуется следующая цель 
– эффективная (успешная) экономическая 
социализация будущих специалистов инже-
нерного профиля. 

Проектировочная деятельность тесно 
связана с прогностической функцией педа-
гогического исследования, позволяющей 
выявлять связи между теорией и практикой, 
открывать новые закономерности исследуе-
мого явления, строить более совершенные 
модели и на их основе выстраивать прогно-
зы [1]. Целью моделирования как состав-
ной части проектирования педагогической 
системы является воспроизведение объекта 
исследования таким образом, чтобы с помо-
щью модели получить новую информацию 
об объекте и спрогнозировать стратегии, на-
правления, способы его развития. Основани-
ем и ориентиром для целеполагания и орга-
низации проектировочной деятельности по 
экономической социализации студентов нам 
служит логико-смысловая модель, как сред-
ство когнитивной визуализации и микрона-
вигации знаний моделирующего типа [8; 9]. 

На рисунке показана блочно-логическая 
модель проектирования системы экономи-
ческой социализации будущих инженеров, 
демонстрирующая научно-обоснованную 
организацию проектировочной деятельно-
сти педагогов; а также построение, функци-
онирование и развитие спроектированной 
системы. В ее основу легла блочно-логиче-
ская каузальная модель Р. А. Яфизовой [10]. 

Она содержит инвариантную часть – про-
блемно-постановочный и концептуальный 
блоки, характеризующие теоретико-мето-
дологическую основу проектирования си-
стемы экономической социализации буду-
щих инженеров (ПСЭСБИ). К вариативным 
компонентам модели относятся процес-
суальный блок, включающий этапы про-
ектирования системы экономической со-
циализации, и блок компонентов системы 
экономической социализации и педагогиче-
ских условий, дающий возможность внесе-

ния изменений как в саму систему с целью 
ее совершенствования, так и корректирова-
ния педагогических условий, обеспечиваю-
щих ее функционирование. Проблемно-по-
становочный блок отражает общую схему 
проектировочной деятельности педагога: 
экспликация противоречий самого процес-
са экономической социализации – познава-
тельная неопределенность экономической 
социализации в образовательном процессе 
технического вуза  – замысел исследования 
(раскрытие сущности, факторов, констру-
ирование системы и технологии действий, 
педагогических условий, выбор критериев  
и определение уровней экономической со-
циализированности личности).

В концептуальном блоке раскрываются 
подходы, на которых базируется проекти-
рование системы экономической социали-
зации (системный, личностно ориентиро-
ванный, аксиологический, деятельностный, 
компетентностный) и основные принципы 
построения этой системы: принцип гумани-
зации и экологизации технического знания 
(гуманистическое осмысление технических 
и экологических проблем), принцип ориен-
тированности экономического образования 
на современные экономические процессы, 
принцип интегративности общепрофесси-
ональных, экономических и специальных 
знаний и практических навыков будущих 
инженеров, принцип двуплановости (изме-
нение роли как самого преподавателя в об-
разовательном процессе, так и деятельности 
самих обучающихся). 

Блок компонентов системы экономиче-
ской социализации и педагогических ус-
ловий демонстрирует, что системный под-
ход как методологическая основа нашего 
исследования предполагает рассмотрение 
объектов как систем. Следовательно, для 
достижения поставленной педагогической 
цели должна быть сформирована особая об-
разовательная система, которая структурно 
состоит из следующих звеньев: экономи-
ческой социализации в процессе изучения 
экономических дисциплин (экономическое 
обучение); управляемой и педагогически 
контролируемой экономической социали-
зации, осуществляемой во внеаудиторной 
деятельности (экономическое воспитание); 
экономической социализации вне образова-
тельной среды вуза, представляющей само-
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организацию личности на основе имеющего-
ся жизненного опыта, семейного воспитания 
и интериоризированной системы индивиду-
альных и общественных ценностей. 

В современных условиях содержание эко-
номического образования в техническом вузе 
призвано ориентироваться на формирование 
у будущего специалиста инженерного про-
филя экономической компетентности через 
оптимизацию содержания экономических 
дисциплин, использование инновационных 

педагогических технологий при обучении, 
участие студентов в разнообразных видах 
деятельности (учебной, производственной, 
научной, внеаудиторной, самоуправлении  
и пр.), являющихся составными частями об-
разовательного пространства вуза. В про-
цессе исследовательской деятельности нами 
были выявлены социализирующие возмож-
ности образовательной среды технического 
вуза, способствующие повышению эффек-
тивности процесса экономической социали-

Рисунок – Блочно-логическая модель проектирования системы экономической  
социализации будущих инженеров
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зации студентов, проявлению экономически 
значимых качеств личности: активизация 
использования информационных ресурсов 
в кейс-технологиях; междисциплинарная 
интеграция изучаемых дисциплин в вузе 
(отражение конкретных производственных 
проблем при составлении кейсов препода-
вателями экономических дисциплин); учеб-
но-исследовательская работа студентов на 
основе проектов в целях развития исследо-
вательских и предпринимательских навы-
ков; включение вопросов экономического 
характера в перечень заданий по производ-
ственной практике для расширения социа-
лизирующего потенциала производственной 
практики; привлечение к экономическому, 
предпринимательскому, финансовому вос-
питанию будущих инженеров профессио-
нальных субъектов рыночной экономики; 
выстраивание модели сотрудничества и пар-
тнерства в системе взаимоотношений пре-
подаватель – студент при самостоятельной 
работе студентов по созданию авторских 
кейсов и др. Успешность предлагаемого 
нами проекта экономической социализации 
студентов технического вуза зависит от ре-
ализации следующих педагогических ус-
ловий: наполненности экономическим со-
держанием технического (инженерного) 
образования, использовании практико-ори-
ентирующего потенциала кейс-технологий в 
образовательном процессе, направленности 
образовательного процесса на развитие мо-
бильности как условие социальной, профес-
сиональной и личностной самореализации 
будущего специалиста. 

Процессуальный блок отражает техноло-
гический уровень проектирования, который 
включает следующие этапы: 1) предпроект-
ный этап, предполагающий планирование 
педагогической деятельности для реализа-
ции целевого компонента, результатом кото-
рого должна стать разработка самого проек-
та; 2) этап реализации проекта с включением 
содержательного, деятельностного, техно-
логического компонентов образовательного 
процесса (построение деятельности педа-
гога в ходе формирующего эксперимента);  
3) рефлексивный этап, предполагающий 
сопоставление полученных результатов  
с исходными позициями с целью постоян-
ной корректировки педагогической деятель-
ности.

Контрольно-оценочный и результирую-
щий блоки выполняют функции определе-
ния критериев и показателей уровня эконо-
мической социализированности студентов 
вуза, подведения итогов, постановки новых 
задач по дальнейшему совершенствованию 
педагогической практики проектирования 
системы экономической социализации буду-
щих инженеров. Критерий эффективности 
процесса экономической социализации – по-
вышение экономической социализирован-
ности, т.е. уровня экономической грамотно-
сти, степени сформированности у студентов 
важнейших экономически значимых качеств 
личности, которые являются основой компе-
тенций, необходимых будущему инженеру 
для органичного включения в социально-эко-
номическую среду современного общества. 

Все указанные блоки и подструктуры вза-
имосвязаны между собой, несут определен-
ную смысловую нагрузку и в то же время по-
зволяют планировать и вносить изменения 
в содержательно-технологические основы 
проектирования системы экономической со-
циализации будущих инженеров.

Таким образом, педагогическое проекти-
рование позволит, на наш взгляд, успешно 
осуществить процесс целенаправленной 
экономической социализации студенческой 
молодежи для решения важнейших обра-
зовательных задач в условиях меняющихся 
требований современной инновационной 
экономики путем практической деятельно-
сти педагогов в образовательном простран-
стве технического вуза. 
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В настоящее время политика государства 
направлена на повышение конкурентоспо-
собности молодых специалистов на рынке 
труда. Стране необходима система профес-
сионального образования, которая может 
гибко реагировать на потребности рабо-
тодателей различных отраслей в условиях 
быстрой смены технологий, развития науки 
и техники. Современный рынок труда тре-
бует выпускников, способных практически 
сразу или после непродолжительного пе-

риода адаптации профессионально и ответ-
ственно решать поставленные перед ними 
задачи, анализировать и воспринимать ин-
формацию, работать в коллективе, находить 
организационно-управленческие решения 
в различных ситуациях, стремиться к само-
развитию, повышению своей квалификации 
и мастерства, уметь критически оценивать 
свои достоинства и недостатки.

В связи с этим произошло изменение при-
оритетов образовательного процесса – от 
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когнитивной парадигмы и репродуктивного 
подхода в обучении к личностно ориентиро-
ванной модели познавательно-деятельност-
ной направленности, ориентированной на 
приобретение выпускником ряда общекуль-
турных и профессиональных компетенций, 
в соответствии с которыми и строится учеб-
ный план вуза. Компетенции формируются 
и развиваются посредством содержания об-
учения, образовательной среды учреждения 
и, в основном, образовательными техноло-
гиями. В частности, элементы творческой 
деятельности способствуют подготовке 
специалиста широкого профиля, поиску ре-
шения новых задач, связанных с недостаточ-
ностью конкретных специальных знаний и 
отсутствием конкретных алгоритмов реше-
ния задач такого класса [5].

Качественная подготовка специалиста 
ориентирована на конечную цель – форми-
рование конкретных компетенций – и тре-
бует достаточно высокого уровня графиче-
ского образования инженера, необходимого 
для профессионального выполнения проек-
тно-конструкторской деятельности и приме-
нению своих знаний и умений в изыскатель-
ской и производственно-технологической 
работах.

Инженерная графика – одна из основных 
дисциплин общеинженерного цикла, вклю-
ченная в базовую часть математического, 
естественнонаучного и технического цикла. 
Она является фундаментальной в подготов-
ке бакалавров и инженеров широкого про-
филя. Цель изучения дисциплины связана 
с получением студентами знаний, умений и 
навыков для овладения профессиональными 
компетенциями: владения основными зако-
нами геометрического формирования, по-
строения и взаимного пересечения моделей 
плоскости и пространства, необходимыми 
для выполнения и чтения чертежей зданий, 
сооружений, конструкции, составления 
конструкторской документации и деталей. 
Таким образом, реализация содержания 
учебной программы «Инженерная графика» 
непосредственно связана с формированием 
графической компетенцией студента.

Рассматривая графическую компетен-
цию как интегративное профессиональ-
но-личностное качество студента, направ-
ленное на владение пространственным 
мышлением, способность к обобщению, 

анализу, восприятию графической инфор-
мации, адекватное применение знаний, 
умений, навыков в профессиональной де-
ятельности, свободную ориентацию в сре-
де графических информационных техно-
логий [4], были выделены следующие её 
компоненты: мотивационно-ценностный, 
когнитивный, деятельностный и проект-
ный. Поскольку содержание компонентов 
графической компетенции зависит от носи-
теля конкретной специальности, нами был 
проведен анализ видов профессиональной 
деятельности: производственно-технологи-
ческая, производственно-управленческая; 
изыскательская, проектно-конструкторская, 
экспериментально-исследовательская. Кон-
кретизация видов профессиональной дея-
тельности в соответствии с выделенными 
ранее структурными компонентами компе-
тенции специалиста позволила определить 
критерии оценки, характеризующие уровень 
ее сформированности (Таблица1).

Инженерная графическая подготовка учит 
оперировать понятиями и пространственны-
ми образами, связанными с визуализацией 
информации, транслировать ее с помощью 
графических средств. Поэтому методика 
преподавания графических дисциплин стала 
предметом особого внимания на различных 
семинарах, симпозиумах и конференциях, 
посвященных проблемам высшего профес-
сионального образования [2]. 

При решении графических задач, направ-
ленных на формирование графической ком-
петенции студентов, обладающих интегра-
тивными профессионально-личностными 
качествами, углубление содержания курса 
«Инженерная графика» позволяет использо-
вать активные методы обучения, направлен-
ные на активизацию мышления обучающих-
ся, характеризующиеся высокой степенью 
интерактивности, мотивации и эмоциональ-
ного восприятия учебного процесса, и по-
зволяющие:

− активизировать и развивать познава-
тельную и творческую деятельность обуча-
ющихся;

− повышать результативность учебного 
процесса;

− формировать и оценивать професси-
ональные компетенции, особенно в части 
организации и выполнения коллективной 
работы [9]. 
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Согласно классификации Н. В. Борисовой, 
все активные методы обучения подразделя-
ются на имитационные, представляющие 
собой формы проведения занятий, в кото-
рых учебно-познавательная деятельность 
построена на имитации профессиональной 
деятельности, и неимитационные, или спо-
собы активизации познавательной деятель-
ности на лекционных занятиях (Таблица  2). 
Имитационные в свою очередь делятся на 
игровые и неигровые. К имитационным 
игровым относятся деловые и ролевые игры, 
игровое проектирование, а к имитационным 
неигровым – анализ конкретных ситуаций  
и решение ситуационных задач. 

Практика высшего профессионального 
образования показала, что занятия в виде 
игр формируют у студентов новые инже-
нерные знания, интеллектуальные и практи-
ческие умения, дают опыт профессиональ-
ной деятельности, ценностного отношения  
к профессии. Поэтому одним из самых рас-
пространённых активных методов обучения, 
способствующих формированию графиче-
ской компетенции студентов, является игро-
вое проектирование, где занятия проходят с 
конкретными производственными ситуаци-
ями, позволяющими объединять знания и 
умения студентов, превращающимися в кон-
кретные действия. 

Игровое проектирование (ИП) – один 
из способов интенсивного обучения. Его 
цель  – процесс создания или совершенство-

вания проектов в режиме командной работы. 
Существует множество определений игро-
вого проектирования:

 – воспроизведение процесса создания 
или совершенствование моделируемого 
объекта, учебно-познавательной и исследо-
вательской деятельности, при этом направ-
ленное на коллективное проектирование из-
учаемого объекта [1];

 – средство интенсификации процесса об-
учения, осуществляемое с «функциональ-
ных ролевых позиций», воспроизводимых  
в игровом взаимодействии [8];

 – разработка инженерного, конструк-
торского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально 
воссоздающих реальность. Этот метод отли-
чается высокой степенью сочетания индиви-
дуальной и совместной работы обучаемых. 
Создание общего для группы проекта требу-
ет, с одной стороны, знания каждым техноло-
гии процесса проектирования, а с другой  – 
умения вступать в общение и поддерживать 
межличностные отношения с целью решения 
профессиональных вопросов [6];

 – целенаправленно сконструированная 
модель какого-либо реального проекта, ими-
тирующая профессиональную деятельность 
и направленная на приобретение практиче-
ских навыков в решении различных произ-
водственных ситуаций [10].

Можно отметить, что игровое проекти-
рование является средством формирования 

Таблица 1– Критерии оценки сформированности графической компетенции студентов

№ Критерии оценки  
графической компетенции

Показатели, характеризующие уровень  
сформированности критерия

1 Мотивационно- 
ценностный

Проявляет устойчивый интерес к профессиональной деятельно-
сти, профессиональному самосовершенствованию, демонстрирует 
положительное отношение к проектированию, осознает смысл 
графической компетенции.

2 Когнитивный Владеет основами геометрического моделирования и синтеза 
сложных технических форм, демонстрирует знания в законах 
построения чертежей, в алгоритмах решения задач, в основных 
положениях ЕСКД, знает основные положения и требования кон-
структорской документации.

3 Деятельностный Проявляет способность к самостоятельному применению сфор-
мированных умений и качеств в различных профессиональных 
ситуациях.

4 Проектный Выполняет задания по разработке графических проектов и владеет 
опытом самооценки по отдельным разделам изучаемых дис-
циплин. разрабатывает графическую проектную документацию, 
осуществляет обоснованный выбор проектных решений.
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у студентов умений анализировать практи-
ческие ситуации, оно позволяет принимать 
конкретные решения, развивать творческое 
мышление, оценивать ситуацию, находить 
и выбирать наиболее эффективные и опти-
мальные варианты решения. 

Особенностью методики игры является 
стимулирование студентов на успех, под-
черкивание их достижений, формирование 
устойчивой позитивной мотивации, наращи-
вание познавательной активности; реализа-
ция развивающего обучения, включающая 
процедуру индивидуального, группового и 
коллективного развития, формирования мно-
гообразных личностных качеств обучаемых.

Игровое проектирование – это интерактив-
ный метод, где все проекты разрабатываются 
в рамках группового игрового взаимодей-
ствия. Студенты получают задание на разра-
ботку проекта в виде исходной информации, 
представленной текстом, схемой на проекти-
руемое здание и таблицами со справочным 
материалом. Группа обязана найти эффектив-
ное решение и разработать проект внедрения, 
описать и обосновать его с научной и органи-
зационно-управленческой сторон. 

При разработке проекта студент берет 
на себя ответственность за принятие опти-
мальных решений в специально созданных 
производственных ситуациях, выполняя 
различные должностные профессиональные 
обязанности. Основой проекта выступает 

проблема, разрешение которой в условиях 
личностно ориентированной педагогической 
деятельности актуализирует у студентов по-
лученные знания, студенты приобретают 
личный опыт их практического применения. 
Это способствует более глубокому усвоению 
знаний, развитию познавательных навыков, 
формированию умений самостоятельно кон-
струировать свои знания, ориентироваться 
в информационном пространстве, развитию 
аналитического мышления и развитию орга-
низаторских и коммуникативных умений [7].

В рамках исследования был проведен экс-
перимент, задачей которого являлась провер-
ка эффективности игрового проектирования 
в формировании графической компетенции 
студентов. Для этого были выбраны две 
группы 1 курса, обучающиеся по направ-
лению «Строительство». В одной группе 
занятия проводились в обычной форме,  
а в другой была предложена игра. Тема зада-
ния в той и другой группах была одинаковая. 
В 1 группе задания выполнялись индивиду-
ально каждым студентам, во 2 группе весь 
коллектив был поделен на 5 подгрупп. 

Для оценки проекта были выделены три 
уровня сформированности графической 
компетенции студентов: интуитивный, про-
фессиональный, креативный. Уровень сфор-
мированности графической компетенции 
рассматривался нами как степень интегра-
тивной сформированности всех компонен-

Таблица 2 – Классификация активных методов обучения (по Н.В. Борисовой)

методы Вид Назначение в учебном процессе

им
ит

ац
ио

нн
ы

е
те

хн
ол

ог
ии

разыгрывание ролей – возможность отразить в учебном процессе различные виды 
контекста;
– формировать опыт в условиях квазипрофессиональной 
деятельности;
– развивать аналитическое мышление слушателей, позволяет 
выбирать критерии нахождения оптимального решения;
– развивать поведенческие умения как социального, так и 
профессионального характера.

имитационный тренинг
игровое проектирование
деловая игра

разновидность конкретных  
ситуаций

Н
еи

ми
та

ци
он

ны
е 

 
те

хн
ол

ог
ии

дискуссии (с «мозговым  
штурмом» и без него)

– создают возможности передавать определенную информа-
цию обучаемому,
– создают предпосылки для развития как общих, так и про-
фессиональных умений и навыков;
– активизация достигается за счет отбора проблемного со-
держания обучения, использования организованной про-
цедуры ведения занятий, применения технических средств 
организационной процедуры ведения занятия, а также 
технических средств и обеспечения диалогических взаимо-
действий преподавателя и слушателей.
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тов графической компетенции.
Интуитивный уровень сформированно-

сти графической компетенции студентов 
через игровое проектирование сформиро-
ван в том случае, если у студента отсутству-
ет целостная картина профессиональной 
деятельности, уровень профессиональных 
знаний минимальный. Студент способен  
и готов самостоятельно выполнять профес-
сиональные задачи только по алгоритму. 
Возникают сложности при применении по-
лученных знаний на практике. Личностные 
и профессионально-важные качества раз-
рознены. Отсутствует потребность в само-
развитии.

Профессиональный уровень сформиро-
ванности графической компетенции студен-
тов через игровое проектирование сформи-
рован в том случае, если актуализирована 
потребность в получении профессиональ-
ных знаний, но не выработана установка на 
профессиональную деятельность. Недоста-
точно знаний для применения их на практи-
ке. Владеет традиционными технологиями, 
умеет применять полученные знания при 
решении профессиональных задач.

Креативный уровень сформированности 
графической компетенции студентов через 
игровое проектирование сформирован в том 
случае, если актуализирована потребность  
в получении профессиональных знаний, 
студент имеет полное представление о буду-
щей специальности, понимает её сущность и 
значимость. Актуализирована потребность  
в личностном и профессиональном самосо-
вершенствовании. Владеет основами графи-
ческого моделирования, умеет применять 
полученные знания при решении производ-
ственных профессиональных ситуаций, ком-
муникабелен в групповой работе. Анализи-
рует результаты своей деятельности.

Таким образом, по результатам опытно-
экспериментальной работы (табл. 3) можно 
сделать вывод, что такой подход меняет си-
стему отношений в учебном процессе «пре-

подаватель-студент», «студент-учебный ма-
териал», «студент-другие студенты». Форма 
занятия в виде игры организует познаватель-
ную и поисковую деятельность. Определяют 
функционально-ролевой интерес участни-
ков; алгоритм разработки проекта, предло-
женный студентами, и механизм экспертной 
оценки. 

Игровые технологии, связанные с про-
фессиональной деятельностью, при из-
учении инженерной графики способствуют 
выполнению государственного стандарта 
по подготовке высококвалифицированных 
специалистов, конкурентоспособных на 
рынке труда. Решаются задачи высшей шко-
лы по формированию личности будущих 
специалистов, владеющих пространствен-
ным мышлением, способных к обобще-
нию, анализу, восприятию графической 
информации, способных адаптироваться к 
постоянно изменяющимся условиям труда, 
умению работать в коллективе и принимать 
перспективные и ответственные решения 
в инженерно-производственных и жизнен-
ных ситуациях, формированию графической 
компетенции будущих инженеров.
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Ведущей задачей российского высшего 
образования является подготовка специали-
стов с высоко развитыми личностными ка-
чествами и творческой активностью. Темп 
современной жизни постоянно ускоряется, 
профессиональные задачи специалистов 
усложняются, т.к. непрерывно развивается 
наука и производство. Это требует от чело-
века продуктивно и творчески подходить к 
любым изменениям [3]. Это положение еще 
более актуально по отношению к дизайне-

рам, чья профессиональная компетентность 
включает в себя как готовность работать по 
имеющимся образцам и утвержденным про-
изводственным схемам в точном соответ-
ствии с ГОСТами, так и одновременную на-
правленность на создание нестандартного, 
оригинального продукта. Профессионально 
востребованным становится тот дизайнер, 
который действует креативно в ситуации 
невозможности выбора, т.е. создает 
оригинальный дизайн на имеющемся обо-
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рудовании, с применением имеющихся ма-
териалов и средств, при этом демонстрирует 
высокий эстетический вкус, тонкое чувство 
меры, глубокую оригинальность замысла 
[6]. Кроме того, дизайнер должен иметь чет-
кое представление о том, чего ждет от него 
потребитель, следовать тенденциям време-
ни и места, научно-техническому прогрессу, 
реагировать на социально-экономические 
изменения и, самое важное в этой ситуации, 
уметь опережать время и создавать продукт, 
востребованный в будущем. Очевидно, что 
нестандартное, творческое мышление яв-
ляется неотъемлемым качеством будущего 
дизайнера и на этапе приобретения знаний, 
и на этапе их дальнейшего профессиональ-
ного использования. 

Современная педагогика проявляет повы-
шенное внимание к творческому потенциалу 
человека и нацелена на создание образова-
тельной среды, в которой возможно его само-
развитие. Тем не менее остается острая по-
требность в развитии креативности будущих 
специалистов и их способности творчески и 
наиболее эффективно применить професси-
ональные знания и умения. Исследователи 
дают различные трактовки понятию креатив-
ности. Так, Дж. Гилфорд выделяет два типа 
мышления человека: конвергентный – спо-
собность найти единственное верное реше-
ние проблемы на основе множества усилий,  
и дивергентный тип мышления – способ-
ность порождать множество разнообразных 
и оригинальных идей в условиях деятельно-
сти. Последний тип мышления исследователь 
считает основой креативности как общей 
творческой способности [5]. 

Дж. Гилфорд указывает на доминирова-
ние в креативном мышлении следующих 
особенностей: стремление найти собствен-
ное оригинальное и необычное решение, 
стремление к интеллектуальной новизне; 
способность видеть объект под новым углом 
зрения и обнаружить возможность нового ис-
пользования данного объекта (семантическая 
гибкость); способность изменить восприятие 
объекта таким образом, чтобы видеть его но-
вые скрытые стороны (адаптивная гибкость); 
способность к формированию разнообраз-
ных новых идей, даже в ситуации, где нет к 
этому предпосылок [Там же]. 

Ю. Р. Варлакова определяет креативность 
дизайнеров как «способность личности к 

творчеству, которая, основываясь на знани-
ях, умениях и творческом потенциале, ха-
рактеризуется беглостью, оригинальностью  
и уникальностью мышления, проявляю-
щимися в умении предлагать большое ко-
личество решений поставленной задачи, 
отклоняться от традиционных схем, и про-
дуцированием отдаленных ассоциаций и не-
обычных ответов» [1, с. 73 – 74]. 

В модели Ф. Вильямса рассматривается 
две группы креативных факторов.

1. Когнитивно-интеллектуальные творче-
ские факторы:

 – беглость мышления – гененрирование 
большого количества уместных идей;

 – гибкость мышления – разнообразие ти-
пов идей, способность переходить от одной 
категории к другой, направлять мысль по об-
ходным путям;

 – оригинальность мышления – ориги-
нальные нестандартные идеи, отступление 
от очевидного и общепринятого;

 – разработанность мышления – способ-
ность к облагораживанию идеи, с целью 
сделать её более интересной и глубокой, рас-
ширение идеи.

2. Личностно-индивидуальные творче-
ские факторы:

 – способность пойти на риск – конструк-
тивное восприятие критики, предполагать воз-
можные неудачи, способность строить пред-
положения, действовать в неконструктивных 
условиях, защищать собственные идеи;

 – сложность (комплексность) – поиск 
многих альтернатив, способность приводить 
в порядок неупорядоченное, разбираться  
в сложных проблемах, сомневаться в един-
ственно верном решении;

 – любознательность – проявление инте-
реса к загадкам, головоломкам, игра идеями, 
размышление над скрытым смыслом явле-
ний, следовать предчувствию;

 – воображение – визуализация и постро-
ение мысленных образов, способность во-
ображать несуществующее, доверять инту-
иции, выходить за грани реального мира [2]. 

В. Ю. Сапугольцев рассматривает креа-
тивность как отдельный компонент профес-
сиональной компетентности специалиста-
дизайнера, указывая на то, что способность 
к творчеству – это обязательная сущностная 
характеристика деятельности дизайнера [7]. 
Исследователь утверждает, что креативность 
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зависит от целого комплекса психологиче-
ских характеристик личности и включает 
в качестве критериев беглость, оригиналь-
ность, гибкость, восприимчивость, мета-
форичность. Развитие креативности опре-
деляется образом жизни и деятельности  
и изменяется с изменением жизнедеятель-
ности. Креативность, как вид способностей 
имеет индивидуально-личностные и со-
циальные предпосылки. Среди социальных 
предпосылок В. Ю. Сапугольцев определяет 
общую культуру и эрудированность студента, 
ценностные отношения, в природе которых 
лежит социальный опыт или образ жизни  
и действия факторов социальной среды. Сре-
ди индивидуально-личностных предпосы-
лок исследователь выделяет задатки, порог 
реагирования, познавательные потребности. 
То есть те задатки, которые необходимы для 
развития способностей человека и которые 
априори присутствуют как некая природная 
генетическая заданность [Там же]. 

М. Волах и К. Коган указывают на 
взаимосвязь интеллекта и креативности. 
Исследователи выявили четыре группы 
учащихся с разными уровнями развития 
интеллекта и креативности, отличающиеся 
способами адаптации к внешним условиям 
и решения жизненных проблем [8].

1. Учащиеся, обладающие высоким уров-
нем интеллекта и высокой креативностью, 
уверены в своих способностях, имеют адек-
ватный уровень самооценки, характеризу-
ются внутренней свободой и вместе с тем 
высоким самоконтролем, обладают большой 
инициативой, успешно приспосабливаются 
к требованиям своего социального окруже-
ния, сохраняя личную независимость сужде-
ний и действий.

2. У учащихся с высоким уровнем интел-
лекта и низким уровнем креативности до-
минирует соревновательная мотивация. Они 
крайне тяжело воспринимают неудачу, избе-
гают риска, не любят высказывать публично 
свои мысли, сдержанны, скрытны и дистан-
цируются от своих сверстников. 

3. Учащиеся, обладающие низким уров-
нем интеллекта, но высоким уровнем кре-
ативности с трудом приспосабливаются к 
требованиям учебного учреждения, часто 
имеют увлечения «на стороне», где они в 
свободной обстановке могут проявить свой 
творческий потенциал. 

4. Учащиеся с низким уровнем и интел-
лекта и творческих способностей внешне 
хорошо адаптируются, держатся в «середня-
ках» и довольны своим положением, общи-
тельны. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, 
что наиболее успешны люди, обладающие 
не только высоким уровнем интеллекта, но 
и развитой креативностью. Простого приоб-
ретения знаний умений и навыков сегодня 
недостаточно, чтобы стать хорошим специ-
алистом. Необходимо развивать такие сторо-
ны личности, которые в наибольшей степени 
соответствуют индивидуальным задаткам, 
творческому потенциалу. Целью высшего 
образования должна стать подготовка конку-
рентоспособного, компетентного, способно-
го не только применять полученные знания, 
умения и навыки, но и принимать ориги-
нальные и нестандартные решения, когда это 
потребуется. Необходимо понимать, что при 
подготовке дизайнеров к профессиональной 
деятельности, освоение стандартных техно-
логических приемов и способов работы не 
должно доминировать, приоритетным долж-
но стать творческое становление специали-
ста. Массовый характер образовательного 
процесса в современной высшей професси-
ональной школе также не способствует рас-
крытию индивидуальности, реализации кре-
ативности как важнейшей характеристики 
профессионального компетентности совре-
менного специалиста. Профессиональная 
деятельность дизайнера обладает высоким 
творческим своеобразием, что требует инди-
видуального подхода к подготовке каждого 
отдельного специалиста. Содержанием и ко-
нечной целью педагогической деятельности 
должна стать личностно ориентированная 
педагогика. Источники также указывают на 
то, что для эффективного развития креатив-
ности будущего дизайнера костюма необхо-
димо сопровождение реализуемых педаго-
гических технологий, ориентированное не 
на отдельные качества личности, а на всю ее 
целостность [7]. 

Современные теории обучения основаны 
на философии конструктивизма, где счита-
ется бесполезным механическое заучивание 
отдельных фактов. Они быстро стираются из 
памяти, поскольку не имеют смысла для об-
учающегося. В субъективно новой ситуации 
приобретенное таким образом знание ста-
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новится бесполезным, поскольку его нельзя 
деконструировать или обобщить, если это 
становится необходимым. Современное об-
учение есть процесс конструирования зна-
ний. Согласно конструктивистской теории 
обучения, студенты лучше обучаются по-
средством встраивания нового знания в уже 
освоенные знания и умения. Таким образом, 
знания здесь – структурированные элементы 
общей картины, а не разрозненные фрагмен-
ты. В рамках конструктивистского подхода 
учащиеся активно конструируют собствен-
ный процесс присвоения знаний, самостоя-
тельно планируют и осваивают способы де-
ятельности [4]. Все это требует творческой 
активности от студентов, проявления неор-
динарности, гибкости и беглости мышления. 
Таким образом, креативность способствует 
наиболее эффективному обучению учаще-
гося, в тоже время насыщенная творчеством 
образовательная деятельность способствует 
развитию креативности, творческой само-
реализации студента. Эти два процесса, на 
сегодняшний день должны стать взаимосвя-
занными, взаимодополняющими и взаимо-
развивающими. 

Креативность проявляется исключи-
тельно в деятельности и развивается в ней. 
Данные Ю. Р. Варлаковой подтверждают 
идею развития творческого мышления по-
средством активной деятельности и нагляд-
но указывают на необходимость создания 
определенных педагогических условий для 
развития креативности студентов [1]. На это 
также указывает В. Ю. Сапугольцев, опреде-
лив принципы развития креативного мыш-
ления у студентов:

 – принцип личностного целеполагания 
указывает на то, что развитие креативно-
сти каждого студента происходит на основе  
и с учетом его личных целей; 

 – принцип свободы выбора индивидуаль-
ной творческой траектории указывает на то, 
что студент имеет право на самостоятельный 
выбор компонентов творческой деятельно-
сти (целей, задач, средств, темпа, форм, си-
стемы контроля и оценки результатов); 

 – принцип интегративных основ содер-
жания образования и творческой деятель-
ности; 

 – принцип первичности творческой де-
ятельности студента, личностное развитие 
учащегося должно опережать изучение об-

разовательных стандартов; 
 – принцип продуктивности творческой 

деятельности реализуется через включение 
студентов в разнообразную по содержанию 
и характеру, постоянно усложняющуюся де-
ятельность.

 – принцип ситуативности творчества; 
 – принцип обязательной рефлексии ука-

зывает на то, что творческий процесс сопро-
вождается его рефлексивным осознанием;

 – принцип последовательности основан 
на выделении последовательных этапов  
в процессе формирования креативности бу-
дущего дизайнера; 

 – принцип коллективности основан на 
использовании коллективных, групповых 
форм работы в качестве ведущих методов 
организации учебного процесса; 

 – принцип профессионализации основан 
на последовательном моделировании в обра-
зовательном процессе целостного содержа-
ния и условий профессиональной деятель-
ности специалиста-дизайнера [7].

Проведенное исследование указывает на 
высокое значение креативности как компо-
нента профессиональной компетентности 
дизайнера. Креативный специалист обла-
дает важнейшими для успешного осущест-
вления профессиональной деятельности 
личностными качествами: адекватной само-
оценкой; уверенностью в себе; гибкостью 
и беглостью мышления; развитым вообра-
жением; умением пойти на риск; способ-
ностью продуктивно и быстро применять 
приобретенные знания, умения и навыки; 
выдавать множество разнообразных ори-
гинальных уместных идей; отклоняться от 
традиционных схем; критично оценивать 
свою деятельность. Анализ показал, что 
простого приобретения знаний, умений  
и навыков сегодня недостаточно, чтобы 
стать востребованным дизайнером. Необхо-
димо создать определенные педагогические 
условия для эффективного развития креа-
тивности студентов, а именно:

 – учет личностных особенностей каждо-
го студента в построении индивидуального 
темпа и пути развития креативности, со-
провождение педагогом реализации данной 
программы;

 – организация педагогом активной твор-
ческой и профессиональной деятельности, 
совместное включение в эту деятельность 
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педагога и студента, организация коллектив-
ных форм творческой работы;

 – помощь в формировании у студентов 
личностного отношения к предстоящей де-
ятельности;

 – создание педагогом проблемных ситуа-
ций, мотивирующих студента на самостоя-
тельный поиск и выбор средств их решения; 
поощрение педагогом неординарных, «вы-
ходящих за рамки» обыденного способов 
решения проблемы;

 – участие студента в оценке собственных 
образовательных результатов для формиро-
вания адекватной самооценки;

 – создание креативной среды вуза.
Реализация выявленных педагогических 

условий развития креативности будущих 
дизайнеров поможет их личностному и про-
фессиональному становлению, сможет за-
дать темп для дальнейшего непрерывного 
творческого самосовершенствования специ-
алиста, что благотворно скажется на разви-
тии общества в целом.
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Развитие российской экономики сегод-
ня в значительной мере зависит от уровня 
подготовки профессиональных кадров, в 
частности, от умения выпускников высших 
учебных заведений адаптироваться, от их 
мобильности и готовности к профессио-
нальной деятельности. 

Исходя из оценки имеющейся ситуации 

на рынке труда, необходимо констатиро-
вать, что определенная часть выпускников 
испытывает трудности с поиском работы  
и сроками начала трудовой деятельности. 
Современных студентов-выпускников ха-
рактеризует недостаточная информирован-
ность о рынке труда, неспособность спла-
нировать собственные действия по поиску 
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работы, не в полном объеме знание правил 
и владение приемами эффективного ком-
муникационного взаимодействия. Все эти 
условия выступают гарантиями успешно-
го трудового старта выпускников. В широ-
ком смысле проблемы с трудоустройством 
связаны с несоответствием структуры по-
требностей рынка труда в рабочей силе 
профессионально-квалификационному со-
ставу выпускников учебных заведений, ко-
торый отражает не достаточный уровень 
готовности, адаптивности и мобильности  
к активным действиям по поиску своего ра-
ботодателя. Выпускник банально не готов  
к конкурентной борьбе ни на рынке рабочей 
силы, ни на рынке рабочих мест.

Главным «игроком» на рынке труда, ко-
нечно, является работодатель, предъявляю-
щий собственные требования к выпускни-
кам. Современный работодатель в меньшей 
степени интересуется дипломами потенци-
альных работников, а в большей степени 
– их умениями и компетенциями, владение 
которыми будет обеспечивать их успешное 
становление в профессиональной среде.

Если вуз озабочен профессиональной 
судьбой своих выпускников, то он должен 
так же быть озабочен созданием социаль-
но-педагогических условий по профессио-
нальной адаптации студентов к российскому 
рынку труда. 

При решении этой задачи возникает ряд 
понятийных проблем: что такое професси-
ональная адаптация, в чем сущность про-
фессиональной готовности, что является 
организационно-содержательной основой 
по созданию социально-педагогических ус-
ловий по адаптации выпускников к профес-
сиональной деятельности?

Профессиональная адаптация будущих 
выпускников вузов имеет свою структуру, 
форму, содержание, механизмы, движущие 
силы, траекторию, тенденции и закономер-
ности развития. Ряд исследователей связы-
вает понятие профессиональной адаптации 
с овладением знаниями, умениями, навыка-
ми, нормами и функциями профессиональ-
ной деятельности. Так, С. Г. Вершловский 
отмечает, что в процессе профессиональ-
ной адаптации происходит интеграция про-
фессиональных знаний, умений и навыков 
в профессиональную деятельность [7]. С 
точки зрения О. А. Шияна профессиональ-

ная адаптация представляет собой «процесс 
интеграции в профессию, овладения ма-
стерством, приложения профессиональных 
знаний, умений и навыков к конкретным 
ситуациям» [8]. Профессиональная адап-
тация имеет свой психологический аспект, 
который, как отмечает Н. А. Ершова, явля-
ется внутренней стороной профессиональ-
ной адаптации и проявляется в «развитии 
устойчивого положительного отношения  
к избранной профессии, в появлении субъек-
тивного чувства удовлетворенности данным 
видом деятельности» [3]. 

Изучение вышеназванных и других на-
учных источников показывает, что профес-
сиональная адаптация носит многофункцио-
нальный характер:

– является необходимым условием  
и, одновременно, средством оптимизации вза-
имодействия человека с профессиональной 
деятельностью и профессиональной средой;

– способствует развитию человека и явля-
ется составной частью профессионального 
развития личности. 

– является необходимой при овладении 
человеком любой профессиональной дея-
тельностью. 

С целью формирования социально-педа-
гогических условий по адаптации студентов 
к рынку труда необходимо реализовывать 
следующие направления:

 – изучение регионального рынка труда, 
определение потребности в кадрах;

 – постоянное изучение профессиональ-
но-образовательных потребностей студен-
ческой молодежи, мотивов и стимулов выбо-
ра сферы будущей трудовой деятельности;

 – изучение запросов работодателей и их 
требований к выпускникам; 

 – периодическое информирование студен-
тов о положении в сфере занятости и на рынке 
труда, спросе и предложении рабочей силы;

 – налаживание социального партнерства 
между организациями, предприятиями  
и университетом. 

Успешная реализация этих направлений 
возможно при решении вузом следующих 
основных задач:

1. Выработка единых концептуальных 
подходов и создание на их основе единой 
системы содействия трудоустройству вы-
пускников в университете.

2. Определение основных стратегических 
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целей, направлений деятельности и задач по 
трудоустройству выпускников на учебный год.

3. Выработка критериев и показателей 
оценки качества процесса по организации 
трудоустройства выпускников. 

4. Разработка предложений и рекоменда-
ций по совершенствованию процесса тру-
доустройства выпускников, методической  
и нормативной документации.

5. Координация работы структурных под-
разделений и общественных объединений 
университета по организации трудоустрой-
ства выпускников.

6. Изучение, обобщение и популяризация 
опыта других вузов и подразделений уни-
верситета по организации трудоустройства 
выпускников.

7. Анализ социально-психологических 
проблем студенчества, связанных с процес-
сом трудоустройства, определение путей их 
решения.

8. Организация и поддержание взаимо-
действия выпускников и работодателей  
с вузом.

Результатом эффективности деятельно-
сти вуза по социально-педагогической адап-
тации студента-выпускника является его го-
товность к профессиональной деятельности 
и конкретно к российскому рынку труда.

Формирование готовности студентов  
к занятости на рынке труда Г. Н. Жуков рас-
сматривает: «как целостный педагогический 
процесс, результатом которого является 
сформированность такого интегрирован-
ного качества личности, как «готовность 
осуществлять занятость на рынке труда» 
(курсив наш Р.И. и Е.Д.). В связи с этим он 
констатирует, что формирование готовности 
к профессиональной деятельности будущих 
специалистов становится особенно актуаль-
ном в социально-педагогическом аспекте: 
«… Дело в том, что готовность как ин-
тегративное качество личности будущего 
специалиста характеризует активно-дей-
ственное субъективное состояние лично-
сти и мобилизует ее силы для выполнения 
поставленной задачи» (курсив наш Р.И.  
и Е.Д.). 

Данная готовность обусловлена и внеш-
ними и внутренними факторами. 

Внешние факторы – требования работо-
дателя к профессиональным компетенциям. 
Социальные и экономические требования 

рынка труда, особенности производствен-
ной адаптации (на рабочем месте) и др.

Внутренние факторы – это требования 
федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС), требования  
к педагогическим работникам, особенности 
используемых технологий обучения и вос-
питания, психофизиологические требования 
к студенту, состояние учебно-материальной 
базы, мотивация и профессиональная на-
правленность процесса обучения, а именно 
что отражает в полной мере социально-педа-
гогические условия по адаптации студентов 
в условиях вуза [4].

На основе выше изложенного, можно 
сформулировать определенное умозаклю-
чение, что адаптивный процесс в условиях 
вуза – это противоречивый социально-пе-
дагогический процесс, включающий этапы 
обучения в образовательном учреждении  
и трудоустройство, процесс взаимодействия 
множества внутренних и внешних факторов, 
действующих по влиянием рынка труда, ко-
торый осуществляет отбор более конкурент-
ных выпускников.

Доминирующей организационно-содер-
жательной формой по адаптации является 
практика. На сегодняшний день возникла не-
обходимость реструктуризации организации 
и проведения практики, а именно в контек-
сте профессионально-мобильной практики.

Необходимость в реорганизации вызвана 
объективной реальностью – необходимостью 
эффективной и мобильной профессиональ-
ной деятельности специалистов любой про-
фессиональной сферы в связи с динамично 
изменявшимся рынком труда в России. 

Данная озабоченность отражена в На-
циональной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации, принятой в 2000 году 
и рассчитанная на период до 2025 года, в 
которой сформулирована необходимость по 
ориентированию российской системы про-
фессионального образования на : « – подго-
товку высокообразованных людей и высоко-
квалифицированных специалистов, способных  
к профессиональному росту и профессио-
нальной мобильности в условиях информати-
зации общества и развития новых наукоем-
ких технологий» (курсив наш Р. И. и Е. Д.) [6].

Это привело к противоречию: темпы раз-
вития сферы профессиональной деятель-
ности специалистов существенно выше, 
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чем темпы развития профессиональной 
подготовки специалистов, поэтому система 
профессиональной подготовки кадров не 
успевает быстро реагировать на вновь по-
являющиеся процессы и явления на рынке 
труда. 

Системо и структурообразающими по-
нятиями профессионально-мобильной прак-
тики выступают – мобильность, социальная 
мобильность, профессиональная мобиль-
ность. На основе изучения работ Н. А. Ер-
шовой, Г. Н. Жукова, Б. М. Игошева и др. 
нами приняты следующие определения вы-
деленных понятий. 

Мобильность – готовность человека  
к перемещениям в социальном простран-
стве, легко адаптироваться к изменяющимся 
условиям и гибко взаимодействовать с са-
мыми разными культурными и социальны-
ми системами и субъектами.

Социальная мобильность – изменение 
индивидом или группой места, занимаемого 
в социальной структуре, перемещение из 
одного социального слоя (класса, группы) 
в другой (вертикальная мобильность) или в 
пределах одного и того же социального слоя 
(горизонтальная мобильность).

Профессиональная мобильность – инте-
гральное динамическое качество личности, 
обусловливающее успешность ее адаптации 
к изменяющимся условиям профессиональ-
ной деятельности, готовность осваивать 
инновации в образовании, готовность к са-
мосовершенствованию, саморазвитию и ре-
ализации себя в педагогической деятельно-
сти и профессиональном сообществе.

Признак интегральности проявляется в 
наличии и сформированности личностных 
внутренних интенциях:

 – открытость, выражающаяся в склон-
ности ко всему новому, неизвестному, не-
привычному, неожиданному, способность 
отказываться от стереотипов и шаблонов в 
восприятии действительности и в деятель-
ности;

 – активность, обеспечивающая постоян-
ную готовность к деятельности, внешнему 
проявлению намерений, освоению новых 
форм и видов деятельности и преобразова-
нию внешней (профессиональной и соци-
альной) среды и т.д.; это качество лично-
сти выражается в готовности участвовать и 
участии в различных общественных меро-

приятиях, проектах разной содержательной 
направленности; в деятельном интересе  
к разным сферам социальной и профессио-
нальной активности и др.;

 – адаптивность как способность эффек-
тивно приспосабливаться к изменяющимся 
условиям профессиональной и социальной 
деятельности; при этом высокая адаптив-
ность к различным общественным ситуаци-
ям, изменениям в профессиональной сфере, 
функционально различным видам деятель-
ности должна строиться на прочном фунда-
менте общечеловеческих ценностей и нрав-
ственно-культурных констант; 

 – коммуникативность как способность 
устанавливать необходимые связи и контак-
ты с любыми субъектами совместной дея-
тельности;

 – креативность, обеспечивающая твор-
ческое, созидательное отношение к внешней 
среде и организации собственной деятель-
ности, готовность к их целенаправленному 
и целесообразному преобразованию [5].

В результате под профессионально-мо-
бильной практикой принято следующее 
определение. Профессионально-мобильная 
практика – это практико-ориентированный 
вид учебной деятельности по профессио-
нальному становлению студентов в произ-
водственных условиях с целью формирова-
ния профессионально-личностных качеств 
будущего специалиста.

В результате многолетнего опыта прове-
дения профессионально-мобильной прак-
тики в ФГАОУ ВПО «Российский государ-
ственный профессионально-педагогический 
университет» и ФГОУ ВПО Уральский го-
с3ударственный педагогический универси-
тет» нами выделены условия динамичной 
организации и проведении подобной прак-
тики, когда студенты мобильны:  

а) организационно:
– активно адаптируются во время практи-

ки в условиях учреждениях различных ве-
домственных учреждений;

– активно коммуникативны при создании 
социально-педагогической целесообразной 
системы взаимодействий и взаимоотноше-
ний с руководителями, сотрудниками и кли-
ентами разных возрастных и социальных ка-
тегорий в условиях учреждениях различных 
ведомственных учреждений;

б) содержательно: 
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 – открыты различным альтернативным 

социально-педагогическим технологиям по 
решению проблем у людей разных возраст-
ных и социальных категорий;

– активно включаются в решении соци-
ально-педагогических проблем в условиях 
учреждения;

– креативны при выполнении рабочих 
учебно-профессиональных заданий по прак-
тике.

Особая роль в организации профессио-
нально-мобильной практики и трудоустрой-
стве выпускников вуза отводится Центру 
содействия трудоустройству выпускников. 
Специалистами Центра содействия трудо-
устройству, работниками институтов и фа-
культетов осуществляется сбор и обобщение 
информации для определения рынка труда, 
где предстоит работать выпускникам. 

Соглашения и договоры, заключенные 
с вузами, налаженная система взаимодей-
ствия с информационно-методическими 
центрами управлений образования, служ-
бами по управлению персоналом организа-
ций, центрами занятости населения города 
и области позволяет получать информацию  
о перспективах развития как образовательной 
сферы города и области, так и в целом рынка 
труда и о потребностях в специалистах. 
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Развитие информационных и комму-
никационных технологий способствовало 
появлению обучения с применением дис-
танционных образовательных технологий, 
которые в состоянии обеспечить непрерыв-
ность образования. Первым этапом реализа-
ции обучения с применением дистанцион-
ных образовательных технологий является 
выбор модели обучения. 

В научной, учебной и методической 
литературе авторами Е. С. Полат [1],  

И. В. Сергиенко [3], С. Г. Тютюгиной [8]  
и др., представлен ряд моделей обучения  
с применением дистанционных образова-
тельных технологий. Данные модели пред-
полагают изучение единого электронного 
учебника, обязательное выполнение заданий 
и прохождение контрольных мероприятий. 
Применение подобных моделей оправдан-
но при обучении людей с единым базовым 
уровнем образования и применяется, как 
правило, при организации обучения с при-
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Abstract. The rapid pace of development of education, the need for continuous professional de-
velopment require new forms and methods of work in organizations of additional vocational training. 
One of the areas of e-learning is using distance learning technologies. The paper presents a variant 
of the model provide training using distance learning technologies in the organization of additional 
vocational training. The model is developed on the basis of analysis of scientific and methodological 
literature examining existing models of learning organizations in additional professional education 
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менением дистанционных образовательных 
технологий в школьном, среднем професси-
ональном и высшем образовании. 

Слушателями дополнительного профес-
сионального образования являются педа-
гогические работники, имеющие разный 
уровень базового образования, различный 
уровень квалификации и профессиональ-
ного опыта. Исходя из этого возникает не-
обходимость в создании модели реализации 
обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий, ориентиро-
ванной на разные базовые уровни слушате-
лей, и следовательно – на различную траек-
торию обучения.

Рассмотрим имеющиеся варианты обуче-
ния с применением дистанционных образо-
вательных технологий в организациях допол-
нительного профессионального образования. 

Применение дистанционных образова-
тельных технологий при обучении в Фе-
деральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский универ-
ситет) (ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)) [8] 
является неотъемлемой частью дополни-
тельного профессионального образования 
(повышения квалификации). Обучение раз-
вернуто на базе системы дистанционного 
обучения (СДО) «Прометей». После за-
ключения договора слушателю предлага-
ется список модулей с краткой аннотацией. 
Среди модулей указан один инвариантный 
модуль (обязательный для изучения) и ряд 
вариативных с указанием нормативного 
времени освоения модуля (учебные часы). 
Слушатель самостоятельно выбирает себе 
интересующие модули в рамках учебного 
времени курса (108 часов). После опреде-
ления модулей тьютор открывает доступ к 
учебным материалам курса. 

Каждый модуль имеет лекционный мате-
риал для изучения в формате веб-документа, 
дополнительные практические материалы, 
презентации. При изучении модуля слуша-
тель проходит тестирование для самопровер-
ки (функция тестирования встроена в СДО 
«Прометей» и применяется при прохождении 
тестирования) и выполняет практическое за-
дание. Практическое задание прикрепляется 
в виде файла к ответу так же внутри оболоч-

ки. После прохождения тестирования или 
проверки практического задания слушатель 
видит свои оценки при входе в систему 
дистанционного обучения. Общение между 
слушателем и преподавателем происходит 
посредством электронной почты. Все 
практические задания также дублируются 
и пересылаются на электронный адрес пре-
подавателя. Преподаватель проверяет задания 
и при необходимости практическое задание 
возвращается для доработки слушателю на его 
электронный адрес. Консультации слушателя 
осуществляются по электронной почте.

Данная модель организации курса с при-
менением дистанционных образовательных 
технологий в полной мере использует все 
технические возможности СДО «Проме-
тей», а также для исключения фактора слу-
чайности при возможном техническом сбое 
программы используется дополнительный 
канал связи – электронная почта. Слушате-
лю предоставлен выбор при составлении ин-
дивидуального образовательного маршрута. 
Педагогическое сопровождение осущест-
вляется в форме индивидуальных консуль-
таций слушателей. Взаимодействие между 
слушателями возможно внутри оболочки 
посредством личных сообщений, так как до-
ступны для общения все участники группы.

Анализируя организацию обучения с при-
менением дистанционных образователь-
ных технологий в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 
(НИУ), следует отметить оптимальное ис-
пользование технических возможностей 
СДО «Прометей» при размещении учебных 
материалов курса и наличие педагогиче-
ского сопровождения слушателей препода-
вателем в процессе обучения. Однако при 
возможности выбора слушателем индивиду-
ального образовательного маршрута, моду-
ли ориентированы на средний уровень слож-
ности. В системе повышения квалификации 
обучение проходят слушатели с разными 
уровнями образования (среднее специаль-
ное, высшее, слушатели, не имеющие педа-
гогического образования), с разным стажем 
работы в образовании, с различными квали-
фикационными категориями. Таким обра-
зом, слушатели, или будут осваивать модуль 
с трудом и отказываться от обучения с при-
менением дистанционных образовательных 
технологий в пользу очного, или останутся 
неудовлетворены результатами обучения. 
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Дистанционные образовательные тех-

нологии применяются для повышения 
квалификации и в Федеральном государ-
ственном научном учреждении «Институт 
художественного образования» Россий-
ской академии образования (ФГНУ ИХО 
РАО) [10], организованы на базе оболочки 
Moodle. Учебный материал курса разделен 
на модули. Каждый модуль включает в себя 
текст лекции в формате PDF и тестирование 
в форме тестовых заданий в формате PDF.

Итоговой работой по курсу является ра-
бота практико-ориентированного характера,  
в которой слушатель должен представить ре-
ализованный в своей образовательной орга-
низации проект по определенной тематике и 
в соответствии с предложенной структурой.

Данная модель организации обучения  
с применением дистанционных образователь-
ных технологий практически не использует 
технологические возможности системной 
оболочки Moodle, такие как тестирование; об-
мен информацией внутри курса (в данном слу-
чае использовался альтернативный канал свя-
зи – электронная почта); система оценивания 
(слушатель не видит полностью свои оценки 
за курс); календарь событий. Педагогическое 
сопровождение данного курса заключается  
в проверке тестовых заданий и итоговой рабо-
ты, консультирование слушателей преподава-
телем отсутствует, взаимодействие слушате-
лей внутри группы не организовано. 

Исходя из вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что данная модель организации 
обучения с применением дистанционных об-
разовательных технологий неэффективна с 
технологической и педагогической точки зре-
ния и представлена в форме самообучения.

Таким образом, представленные модели 
обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в полной мере 
не удовлетворяют требованиям, предъявля-
емым к обучению взрослых в организациях 
дополнительного профессионального обра-
зования, следовательно, возникает необхо-
димость в разработке иной модели. 

Выбор модели обучения зависит от мно-
гих факторов: от цели обучения и его за-
дач, от содержания обучения, от уровня 
образования обучающихся. В условиях ор-
ганизации дополнительного образования 
взрослых, когда уровень образования, стаж 
работы и квалификационная категория ра-
ботников образования существенно разнят-

ся, подходы к организации курса обучения 
должны быть различными, следовательно, 
модель дистанционного обучения должна 
быть многоуровневой [7]. 

В качестве основы для структурной моде-
ли (Рисунок) мы выбрали модульную систе-
му организации дистанционного обучения, 
так как она в полной мере соответствует 
целям обучения при повышении квалифи-
кации, и добавили разные уровни освоения 
курса исходя из начального уровня знаний, 
умений, навыков и компетенций педагогиче-
ских работников. 

Представленные уровни обучения по со-
держанию соответствуют пятому, шестому 
и седьмому уровням квалификации профес-
сиональных стандартов [2]. Таким образом, 
освоение определенного уровня обучения 
способствует переходу на следующий уро-
вень квалификации.

Каждый модуль включает в себя лекци-
онный материал, практические задания, те-
стовые задания. При необходимости модуль 
дополняется справочными материалами, 
презентациями, видео– и фотоматериалами. 

Практические задания имеют три уровня 
сложности:

 – первый уровень – задания технологиче-
ского характера, направленные на «примене-
ние профессиональных знаний технологиче-
ского или методического характера»;

 – второй уровень – задания методоло-
гического характера, позволяющие слу-
шателю осуществить «применение про-
фессиональных знаний технологического 
или методического характера, в том числе 
инновационных»;

 – третий уровень – задания творческо-
го характера, ориентированные на решение 
задач развития области профессиональной 
деятельности с использованием разнообраз-
ных методов и технологий, в том числе, ин-
новационных; разработка новых методов, 
технологий и т.п.

Слушатели, принятые на обучение про-
ходят вводное тестирование, цель которо-
го  – определение уровня знаний слушателя, а 
затем, исходя из данных тестирования проис-
ходит распределение по трем подгруппам и за-
числение на определенный уровень обучения. 

Первый уровень обучения рассчитан на 
слушателей, набравших наименьшее коли-
чество баллов (менее 50% правильных отве-
тов) при вводном тестировании. 
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Слушатели зачисляются в группу, где 

каждый работает с представленными ма-
териалами курса индивидуально, но имеет 
возможность обращаться за консультацией 
к преподавателю и другим слушателям. Из-
учение лекционного материала закрепляется 
в ходе выполнения практических заданий. 
По результатам освоения модуля слушатель 
отвечает на тестовые задания и при успеш-
ном прохождении тестирования (75% пра-
вильных ответов) может начать изучение 
следующего модуля. Курс считается освоен-
ным, если пройдено итоговое тестирование.

Второй уровень рассчитан на слушателей, 
набравших среднее количество баллов (от 
50% до 80% правильных ответов) при вво-
дном тестировании. Слушатели зачисляются 
в группу, где каждый работает с представ-
ленными материалами курса индивидуаль-
но, при этом имеет возможность обращаться 
за консультацией к преподавателю и другим 
слушателям. После изучения лекционного 
материала слушатель выполняет практиче-
ское задание методологического характера. 
При выполнении заданий слушатели могут 
объединяться в подгруппы или выполнять 
задания самостоятельно. Каждый модуль 
дополнен тестовыми заданиями для само-
проверки. В конце курса каждый слушатель 
представляет педагогический проект по из-
ученному на курсе направлению.

Слушатели, набравшие наибольшее ко-
личество баллов в ходе предварительного 
тестирования (более 80% правильных от-
ветов), зачисляются на третий уровень об-
учения. Слушатели приступают к выпол-
нению практических заданий творческого 
характера, для чего используют лекционный 
теоретический материал, представленный  
в модуле. Самопроверка знаний производит-
ся через тестирование, размещенное внутри 
каждого модуля. По итогам обучения на кур-
се слушатель обобщает свой опыт работы  
в образовательной организации и представ-
ляет рабочую программу педагога по из-
ученному на курсе направлению.

Данная модель позволит учесть разницу  
в образовании, стаже работы в системе обра-
зования, квалификационных категориях пе-
дагогов, то есть в начальном уровне знаний, 
умений, навыков и компетенций педагогиче-
ских работников, обратившихся в организа-
цию дополнительного профессионального 
образования. Представленная модель даёт 

возможность индивидуализировать обуче-
ние и повысить квалификацию посредством 
освоения умений, необходимых для соответ-
ствующего уровня квалификации.
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Стремительное развитие информацион-
ных технологий, увеличение объема инфор-
мации и информационных ресурсов повыша-
ет значимость компьютерной безопасности и 
защиты информации. Социальный запрос на 
квалифицированных специалистов по ком-
пьютерной безопасности диктует необходи-
мость модернизации подготовки этих специ-
алистов в вузе. Так, становится важным не 

только научить алгоритму решения конкрет-
ных задач, но и сформировать особый тип 
мышления, при котором умение думать само-
стоятельно, анализировать, извлекать знания 
из различных источников позволит будущему 
специалисту быстрее включиться в сферу его 
профессиональной деятельности. 

Известно, что во время образовательного 
процесса в вузе происходит трансляция об-
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щих и специальных знаний в систематизи-
рованном виде, а также подготовка к прак-
тической профессиональной деятельности, 
которая понимается как процесс реализации 
совокупности специальных знаний, умений, 
навыков и опыта в ходе образовательной 
программы, что обеспечит будущим специ-
алистам возможность успешно работать по 
профессии. Профессиональная подготовка 
будущих специалистов в вузе «предполагает 
формирование профессиональной направ-
ленности и профессионально ориентирован-
ных знаний, умений и навыков» [3, с. 236]. 
Предпосылкой к обновлению содержания 
профессионального образования студен-
тов – будущих специалистов по компью-
терной безопасности являются требования, 
предъявляемые к ним обществом, работода-
телями, рынком труда. 

В существующей системе профессио-
нальной подготовки специалистов по ком-
пьютерной безопасности содержатся проти-
воречия между возрастающей потребностью 
общества, работодателей к уровню профес-
сиональной подготовки специалистов по 
компьютерной безопасности, обладающих 
сформированными аналитическими умени-
ями. необходимыми для работы с большими 
объемами информации в информационном 
пространстве и существующей традицион-
ной системой подготовки будущих специ-
алистов в вузе; необходимостью выявления 
средств, способствующих формированию 
профессионально значимых свойств лично-
сти студентов – будущих специалистов по 
компьютерной безопасности, и отсутствием 
научно-обоснованной системы подготовки 
этих специалистов к решению профессио-
нальных задач; значимостью аналитических 
умений в профессиональной деятельности 
специалистов по компьютерной безопасно-
сти и недостаточной сформированностью 
данных умений у студентов-будущих специ-
алистов по компьютерной безопасности. 

Анализ учебных планов и образователь-
ных программ подготовки будущих специ-
алистов по компьютерной безопасности 
показал, что существующая система не 
способствует в полной мере формирова-
нию аналитических умений как професси-
онально-важного качества специалиста по 
компьютерной безопасности, поскольку не 
учитывает специфики и особенностей их 

профессиональной деятельности. Спец-
ифика и особенности профессиональной 
деятельности специалистов данного профи-
ля определялась на основе теоретического 
анализа профессиональной деятельности 
специалистов по компьютерной безопасно-
сти исходя из должностных обязанностей  
и требований работодателей. 

Специфика – «это отличное, свойствен-
ное только данному предмету, представляю-
щееся совокупностью особенностей», а осо-
бенность – это нечто характерное, важное. 
[4, с. 26]. Было выявлено, что специфика 
профессиональной деятельности специали-
ста по компьютерной безопасности харак-
теризуется работой с информацией и обу-
словлена нахождением в информационной 
среде. Так, получение информации, данных 
из текста, их обработка и анализ являются 
важной составляющей профессиональной 
компетентности будущего специалиста по 
компьютерной безопасности. 

Особенность профессиональной деятель-
ности специалистов по компьютерной без-
опасности характеризуется необходимостью 
анализировать большие объемы информа-
ции, факты, результаты наблюдений, срав-
нивать, сопоставлять, систематизировать 
данные, делать выводы и заключения, то 
есть владеть мыслительными операциями 
анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 
обобщения, систематизации. 

На основании требований ФГОС опре-
делили, что аналитические умения входят 
в каждый из видов профессиональной дея-
тельности специалистов по компьютерной 
безопасности: исследовательскую; проект-
ную; контрольно-аналитическую; органи-
зационно-управленческую; эксплуатацион-
ную [9]. Следовательно, сформированность 
аналитических умений для компетентного 
решения профессиональных задач, способ-
ность к поиску информации, ориентирован-
ность в информационной среде являются 
важными требованиями к специалисту по 
компьютерной безопасности.

Принимая во внимание требования рабо-
тодателей, специфику и особенности про-
фессиональной деятельности специалистов 
по компьютерной безопасности, отметили, 
что будущему специалисту по компьютер-
ной безопасности необходим высокий уро-
вень сформированности аналитических уме-
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ний, поскольку они являются инструментом 
квалифицированного выполнения профес-
сиональных обязанностей. Таким образом, 
процесс профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов по компьютерной без-
опасности должен способствовать формиро-
ванию аналитических умений специалистов 
по компьютерной безопасности. 

Учеными (О. П. Кислякова, Л. В. Кури-
ленко) доказано, что система высшего про-
фессионального образования позволяет фор-
мировать умения, необходимые в будущей 
профессиональной деятельности. Достиже-
нию поставленных целей в обучении, вос-
питании и развитии человека способству-
ет педагогическая система (С. Я. Баташев,  
В. П. Беспалько, Н. В Кузьмина), которая 
представляет собой упорядоченное множе-
ство взаимосвязанных элементов, образую-
щих целостное единство [7]. Любая система 
характеризуется совокупностью составляю-
щих ее элементов. Принцип системности по-
зволяет выделить основные элементы изуча-
емого процесса, рассмотреть их с позиции 
системообразующих связей, структурных 
характеристик и иерархических отношений. 
Таким образом, система формирования ана-
литических умений у студентов  – будущих 
специалистов по компьютерной безопасно-
сти понимается нами как совокупность вза-
имосвязанных методологических, методиче-
ских и содержательных основ, отражающих 
контекст профессиональной деятельности 
специалистов по компьютерной безопасно-
сти и имеющих иерархическую структуру. 

Разработанная нами система включает 
в себя целевой, деятельностный, содержа-
тельный, процессуальный, результативный 
элементы. Цель системы – формирование 
аналитических умений у студентов – буду-
щих специалистов по компьютерной безопас-
ности. Цель системы определила задачи ис-
следования: определить структуру системы 
формирования аналитических умений у сту-
дентов-будущих специалистов по компью-
терной безопасности; провести отбор содер-
жания, методов и средств их формирования.

Деятельностный элемент системы фор-
мирования аналитических умений у студен-
тов – будущих специалистов по компьютер-
ной безопасности представлен операциями 
профессиональной деятельности практи-
ческой направленности. Так, профессио-

нальная деятельность специалиста по ком-
пьютерной безопасности характеризуется 
постоянным анализом выполняемых дей-
ствий, результатов наблюдений, техноло-
гической информации. Важной частью 
профессиональной деятельности является 
владение приемами логического мышления, 
представленного аналитическими опера-
циями: сравнение, сопоставление данных, 
анализ полученной информации, проведе-
ние оценки, установление причинно-след-
ственных взаимосвязей. Прежде чем решить 
профессиональную задачу в процессе своей 
деятельности, специалист по компьютерной 
безопасности должен определить и конкре-
тизировать цель, наметить пути и способы 
ее решения, отобрать наиболее эффектив-
ные из них, оценить риски, при подведении 
итогов провести анализ эффективности и ре-
зультативности проведенных мероприятий. 
Это позволяет сделать вывод о том, что ана-
литические умения важны для решения про-
фессиональных задач специалистов по КБ. 

В. А. Сластенин отмечает, что аналити-
ческие умения выражаются в способности 
человека анализировать, переводить инфор-
мацию из одной знаковой системы в другую. 
Он считает, что аналитические умения со-
ставляют основу профессиональных уме-
ний, которые отражают готовность к дея-
тельности [8]. 

Под аналитическими умениями понима-
ем действия, направленные на осознанное 
осуществление аналитических операций 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, со-
поставления, классификации в соответствии 
с правилами на основе полученных знаний 
и опыта. Предполагаем, что аналитические 
умения обеспечат качественные изменения 
личности обучаемого и будут способствовать 
его профессиональному совершенствованию.

Содержание профессиональной подго-
товки определяют учебные программы, раз-
работанные на основе квалификационных 
характеристик. Основная образовательная 
программа подготовки специалистов по ком-
пьютерной безопасности включает в себя гу-
манитарный, социальный и экономический 
учебный цикл; математический и естествен-
нонаучный цикл; профессиональный цикл. 
Контент анализ дисциплин вышеперечис-
ленных циклов показал, что аналитические 
умения могут быть реализованы при изуче-
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нии дисциплин профессионального и мате-
матического цикла, однако, дисциплины гу-
манитарного цикла, в частности английский 
язык, могут способствовать формированию 
аналитических умений. Отбор содержания 
образования подсказал, что иностранный 
язык становится в этом процессе значимым, 
так как он развивает логическое и системное 
мышление, развивает память, способность 
анализировать, умение сравнивать. 

Предмет «Иностранный язык» может 
внести существенный вклад в формирова-
ние компетентного специалиста (О. А. Ар-
темьева, Т. Н. Астафурова, Г. К. Борозенец,  
Е. Г. Кашина, С. А. Кузнецова, В. В. Левчен-
ко, Е. А. Соколдова), способствует развитию 
определенных качеств личности (Е. И. Бело-
ус, Е. И. Латушко, И. И. Хрулева), форми-
рует профессиональные умения (Н. И. Гез,  
О. Ю. Левченко).

По мнению специалистов, дисциплина 
«Иностранный язык» это учебный предмет, 
наиболее полно отвечающий главным тен-
денция высшего образования: удовлетворяет 
интеллектуальные потребности, поддержи-
вает и повышает уровень знаний и обеспечи-
вает возможность получить прагматическую 
профессиональную подготовку [6]. 

«Профессионально ориентированное об-
учение иностранному языку представляет 
собой процесс, направленный на форми-
рование активной и творческой личности 
будущего специалиста, лингвистические 
знания которого помогают ему приобретать 
специальные знания и навыки, способству-
ющие его профессиональному развитию  
в различных областях науки и производ-
ства» [1, с. 65].

Таким образом, содержательный элемент 
системы формирования аналитических уме-
ний у студентов – будущих специалистов по 
компьютерной безопасности представлен 
дисциплиной «Иностранный язык». В на-
шем понимании иностранный язык являет-
ся средством формирования аналитических 
умений у студентов – будущих специалистов 
по компьютерной безопасности. Ученые  
(В. П. Кузовлев, А. И. Новиков, Е. И. Пассов, 
Г. В. Рогова, Т. С. Серова, К. Д. Ушинский, 
Л. В. Щерба) отмечают, что изучение ино-
странного языка обеспечивает возможность 
сопоставлять и анализировать лексические 
и грамматические явления иностранного 

и родного языков, совершенствовать мыс-
лительные операции, выделять основное 
содержание текстов, анализировать их язы-
ковую форму, устанавливать причинно-след-
ственные связи, изучать и структурировать 
полученную информацию [5]. 

Процессуальный элемент системы фор-
мирования аналитических умений реализу-
ется в процессе обучения различным видам 
чтения на иностранном языке. Чтение яв-
ляется важнейшим элементом технологии 
обучения. Исследователи доказывают, что 
владение «умением читать аутентичные 
иноязычные тексты располагает большим 
образовательным и развивающим потенци-
алом» [2, с. 39]. «Чтение как вид речевой 
деятельности есть перцептивно-мыслитель-
ная деятельность, которая направлена на из-
влечение информации из печатного текста 
и процессуальная сторона которой носит 
аналитико-синтетический характер, предо-
пределяемый конкретной целью читаю-
щего» [10, с. 22]. Функция чтения состоит  
в обеспечении доступа к разнообразным ис-
точникам информации, что исключительно 
важно в услових работы с информацией. 
Посредством чтения человек удовлетворяет 
свои познавательные потребности. Чтение 
является своеобразным проводником в ин-
формационную среду. 

Ученые утверждают, что формирование 
аналитических умений происходит поэтапно 
(Н. П. Гресс, М. К. Кочуманова, А. В. Усова). 
Основываясь на концепциях формирования 
умений (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина), 
мы определили четыре этапа формирования 
аналитических умений с точки зрения уров-
ней развития и ведущих качеств деятельно-
сти: рецептивный, репродуктивно-интегри-
рованный, продуктивный, самостоятельный.

В нашем исследовании пришли к выводу 
о том, что этапы формирования аналитиче-
ских умений могут быть сопоставлены с эта-
пами работы над текстом (Таблица). 

Каждый из этапов работы с текстом мо-
жет быть направлен на формирование част-
ных умений. Например, умение определить 
цель чтения отрабатывается на мотиваци-
онном этапе работы с текстом и характер-
но для рецептивного этапа формирования 
аналитических умений. На аналитическом 
этапе работы над текстом формируется уме-
ние анализировать информацию и выделять 
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основную мысль текста. Второй этап работы 
над текстом можно соотности с репродук-
тивно-интегрированным этапом формиро-
вания умений. Третий этап – исполнитель-
ный – сопоставили с продуктивным этапом 
формирования аналитических умений. На 
данном этапе вырабатываются умения обоб-
щать прочитанное, определять взаимосвязь 
отдельных частей текста и частично воспро-
изводить информацию. 

На последнем этапе все действия вы-
полняются самостоятельно с использовани-
ем устойчивой системы языковых средств. 
Таким образом, умение синтезировать ин-
формацию, оценивать и интерпретировать 
содержание текста характерно для самостоя-
тельного этапа, который соответствует этапу 
воспроизведения.

Результативный элемент системы пред-
ставлен сформированными аналитическими 
умениями в компонентах готовности к про-

фессиональной деятельности. 
Модель готовности специалиста по 

компьютерной безопасности к професси-
ональной деятельности включает в себя 
следующие взаимосвязанные компоненты: 
когнитивный, информационный, технологи-
ческий, рефлексивный компонент.

Когнитивный компонент предполагает 
знание теории основных мыслительных опе-
раций анализа, синтеза, сравнения, класси-
фикации, обобщения, абстрагирования и уме-
ние применять их на практике. Когнитивный 
компонент обеспечивает актуализацию, рас-
ширение, приращение накопленных знаний.

Информационный компонент включает  
в себя умение получать и обрабатывать 
большие объемы новой информации. Уме-
ние пользоваться различными информаци-
онными источниками, как в печатном так  
и в электронном виде. Немаловажным уме-
нием в составе информационного компонен-

Таблица – Взаимодетерминированность этапов формирования аналитических умений  
с этапами работы над текстом

Этапы  
формирования  

аналитических умений

Алгоритм  
формирования чте-

ния как вида речевой 
деятельности

Этапы  
работы  

над текстом 

Формируемые  
умения

Рецептивный Формирование 
умения понимания 
грамматических 
структур предло-
жений, смысловых 
групп, самостоятель-
ного преодоления 
трудностей в ходе 
чтения

Мотивационный Получать информацию,  
определить цель чтения 

Репродуктивно-интегри-
рованный

Смысловой анализ 
текста – поиск глав-
ной информации

Аналитический Выделить основную мысль, 
отделить главную информа-
цию от второстепенной, 
соотнести отдельные части 
текста и установить между 
ними связь 

Продуктивный Формирование уме-
ния анализировать 
понятийный аппарат

Исполнительный Обобщить прочитанное, 
сгруппировать основные 
факты смысловых частей, 
выделить новое, оценить 
замысел текста, его дальней-
шее развитие

Самостоятельный Формирование вы-
сказывания с исполь-
зованием устойчивой 
системы языковых 
средств

Этап воспроизве-
дения

Оценить и интерпретировать 
содержание текста, ситезиро-
вать информацию, уточнить 
понимание содержания тек-
ста при помощи синтеза
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та является чтение. Различные виды чтения 
(изучающее, просмотровое, поисковое, оз-
накомительное) способствуют развитию ин-
формационной компетентности, поскольку 
позволяют ориентироваться в информаци-
онном пространстве с целью получения не-
обходимых данных.

Технологический компонент подразуме-
вает умение пользоваться аналитическими 
операциями в профессиональной деятель-
ности: анализировать, классифицировать, 
обобщать факты, делать выводы на основе 
имеющихся данных, прогнозировать раз-
витие ситуации, строить суждения о полу-
ченных фактах. Наличие технологического 
компонента в модели готовности к профес-
сиональной деятельности определяет ана-
литические умения как основу професси-
ональной деятельности специалистов по 
компьютерной безопасности.

Рефлексивный компонент предполагает, 
что специалист по компьютерной безопас-
ности должен уметь анализировать свои  
и чужие действия, оценивать поступки  
и результаты деятельности, анализировать 
полученный опыт, рефлексировать ситуа-
цию. Рефлексивный компонент, таким обра-
зом, способствует оцениванию результатов 
действий и самосовершенствованию при по-
мощи анализа своей деятельности. 

Для каждого компонента значимыми 
представляются аналитические умения, так 
как с их помощью извлекаются знания из 
практики. Реализация системы формирова-
ния аналитических умений у студентов  – 
будущих специалистов по компьютерной 
безопасности в рамках курса иностранного 
языка позволяет сделать предварительные 
выводы о том, что процесс обучения ино-
странному языку будет способствовать 
формированию аналитических умений, не-
обходимых для профессионального роста, 
успешного самосовершенствования на ос-
нове анализа своей деятельности (рефлек-
сивный компонент), повышению уровня зна-
ний (когнитивный компонент), получению и 
обработке информации (информационный 
компонент), эффективному использованию 
аналитических умений в профессиональ-
ной деятельности будущих специалистов по 
компьютерной безопасности на основе при-

обретенных знаний (технологический ком-
понент). Сформированность аналитических 
умений определяет готовность специалиста 
по компьютерной безопасности к профес-
сиональной деятельности и обеспечивает 
возможность эффективно решать различные 
профессиональные задачи.
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Перманентная эволюция программной 
индустрии, техники и информационных 
технологий, характерная для современного 
этапа развития общества, масштабная ин-
форматизация всех отраслей производства 
привели к расширению традиционной сфе-
ры деятельности техника-программиста. В 
сложившихся условиях требуются специ-
алисты, способные самостоятельно ориен-
тироваться в ситуации быстрого изменения 
и обновления информации, умеющие срав-
нивать, анализировать, находить эффектив-
ные варианты решения поставленных задач. 
Иными словами, специалист-исполнитель 
уступает место мобильному, готовому брать 

на себя ответственность за результат своей 
деятельности, работы команды, способно-
му самостоятельно, быстро и экономично 
решать стратегические задачи сотруднику. 
Именно поэтому перед современной про-
фессиональной образовательной организа-
цией поставлена важная задача: подготовить 
специалиста, обладающего готовностью  
к решению организационно-управленче-
ских проблем, способного планировать ра-
боту коллектива исполнителей, выбирать 
результативные решения в условиях нестан-
дартных ситуаций и определять формы и 
границы ответственности за их реализацию.  
В связи с тем, что техник-программист в на-
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стоящее время востребован во всех секторах 
рынка и услуг, исследование проблемы фор-
мирования готовности будущего техника-
программиста к решению организационно-
управленческих задач приобретает особую 
значимость.

Обратимся к научной трактовке основ-
ных понятий, включенных в анализируемый 
нами феномен: будущий техник-програм-
мист, профессиональное обучение будущего 
техника-программиста, компетенция, орга-
низационно-управленческая деятельность, 
иноязычная компетенция будущего техника-
программиста. Для характеристики понятия 
«профессиональное обучение будущего тех-
ника-программиста» уточним первоначаль-
но понятие профессионального обучения. 
В Федеральном законе «Об образовании  
в Российской Федерации» понятие профес-
сиональное обучение характеризуется как 
вид образования, который направлен на при-
обретение обучающимися знаний, умений, 
навыков и формирование компетенции, не-
обходимых для выполнения определенных 
трудовых, служебных функций (определен-
ных видов трудовой, служебной деятель-
ности, профессий) [3; 5]. Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) по специальности 230115 
«Программирование в компьютерных си-
стемах» в качестве основополагающих ха-
рактеристик выпускника приводит общие и 
профессиональные компетенции, овладение 
которыми обеспечит эффективную деятель-
ность в соответствии с определенными ви-
дами деятельности, в том числе и организа-
ционно-управленческой [4; 6; 7]. 

А. В. Хуторской рассматривает компетен-
ции, как «социальное требование (норму)  
к образовательной подготовке ученика, не-
обходимой для его качественной продуктив-
ной деятельности в определенной сфере»  
[7, с. 110]. Отдельными учеными компетен-
ции трактуются как способности специали-
ста на основе сознательно усвоенных зна-
ний, умений, приобретенного опыта, всех 
своих внутренних ресурсов самостоятельно 
анализировать и практически решать зна-
чимые профессиональные проблемы, ти-
пичные и нестандартные производственные 
задачи или проблемные ситуации. Данные 
способности необходимы для реализации 

качественной профессиональной деятельно-
сти [2, с. 40]. Исходя из приведенных трак-
товок профессиональное обучение будущего 
техника-программиста в колледже мы рас-
сматриваем как процесс и результат форми-
рования общих и профессиональных ком-
петенций, необходимых для качественной 
профессиональной деятельности будущего 
техника-программиста в области информа-
ционных технологий. 

Вновь обращаясь к вышеприведенному 
стандарту, в частности к разделу «Требо-
вания к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной про-
граммы» отметим, что среди общих и про-
фессиональных компетенций существенная 
роль отводится формированию готовности 
будущего техника-программиста к органи-
зационно-управленческой деятельности.  
К примеру, формирование общих компе-
тенций предусматривает организацию соб-
ственной деятельности, выбор типовых 
методов и способов выполнения профес-
сиональных задач, оценку их эффектив-
ности и качества. Осуществление выбора 
методов и средств измерения эксплуатаци-
онных характеристик объектов профессио-
нальной деятельности, напротив, является 
сугубо профессиональной компетенцией, 
поскольку сфера ее практического прелом-
ления представлена отраслевыми объектами  
[6, с. 11]. Подводя краткий итог, подчеркнем, 
что сфера деятельности техника-программи-
ста связана с готовностью к решению такого 
спектра профессиональных обязанностей, 
который относится к организационно-управ-
ленческой деятельности. 

Обратимся к специфике организационно-
управленческой деятельности. Готовность 
к организационно-управленческой деятель-
ности определяется как специфический вид 
деятельности, направленный на реализацию 
целей организации через функции управле-
ния, включающие планирование, организа-
цию, мотивацию и контроль деятельности 
подчиненного коллектива исполнителей,  
а также собственной деятельности (при само-
организации и самоконтроле) [4, с. 158]. Со-
гласно требованиям к современному специа-
листу, необходимосформировать в процессе 
подготовки будущего техника-программи-
ста в профессиональном колледже основы 
управленческой деятельности и готовность 
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к решению организационно-управленческих 
задач, о чем речь шла выше. Реализация дан-
ной цели, по нашему мнению, повысит не 
только качество подготовки техника-про-
граммиста, но и преобразует традицион-
ную доктрину образовательного процесса 
в среднем профессиональном образовании 
в практико-ориентированный контекст, по-
скольку, по мнению В. Г. Гладких, опреде-
ляющим критерием достижения цели про-
фессиональной деятельности специалиста 
является только реальная практика, а оценка 
уровня решения поставленной перед ним 
задачи осуществляется по ее объективному 
результату, который часто значительно бога-
че по содержанию, нежели идеальная цель 
[1, с. 129]. 

Как известно, формирование указанных 
умений осуществляется как в изучении 
специальных дисциплин, так и дисциплин 
общеобразовательного цикла. Именно по-
этому в нашем исследовании средством 
формирования готовности будущего техни-
ка-программиста к решению организацион-
но-управленческих задач является его ино-
язычная компетенция. 

В своем исследовании мы придерживаем-
ся точки зрения Н. С. Сахаровой о том, что 
иноязычную компетенцию необходимо рас-
сматривать как инструмент, направленный 
на формирование способностей к иноязыч-
ной деятельности в различных областях с 
учетом интересов будущего специалиста 
[3, с. 72]. Таким образом, иноязычная ком-
петенция позволяет будущему технику-про-
граммисту решать следующие задачи про-
фессиональной деятельности: разбираться в 
англоязычных программах, работать с совре-
менной научно-технической документацией 
на иностранном языке, выполнять поиск и 
анализ информации, необходимой для изу-
чения зарубежного опыта ведущих мировых 
компаний в сфере информационных техно-
логий. Кроме того, владеющий иностранным 
языком техник-программист, может быть за-
нят в сфере оффшорного программирования 
и оффшорной разработки сайтов, продвиже-
ние которых непосредственно зависит от его 
организационно-управленческих умений.  
В этой связи формирование иноязычной 
компетенции в процессе профессиональной 
подготовки будущего техника-программиста 
ориентировано не только и не столько на по-

лучение знаний, сколько на формирование 
деятельностных умений, отвечающих со-
держанию организационно-управленческой 
деятельности. Таким образом, мы полага-
ем, что иноязычная компетенция будущего 
техника-программиста является одним из 
актуальных средств формирования его го-
товности к решению организационно-управ-
ленческих задач.

Для подтверждения актуальности ука-
занной проблемы нами было проведено ис-
следование, в котором приняли участие 180 
студентов отделения «Программирование 
в компьютерных системах» колледжа элек-
троники и бизнеса Оренбургского государ-
ственного университета. Его цель состояла  
в том, чтобы зафиксировать владение орга-
низационно-управленческими компетенци-
ями в объеме, востребованном работодате-
лем во всех сферах деятельности, которые 
нуждаются в специальном программном 
обеспечении, и предусмотренном стандар-
том. Наше исследование включало цикл во-
просов, позволяющих установить степень 
владения организационно-управленческими 
умениями, мотивами управленческой дея-
тельности, отношением к ней. Мы намерева-
лись выяснить также отношение студентов  
к организационно-управленческим задачам. 

В результате нами получены определен-
ные эмпирические данные, позволяющие 
охарактеризовать состояние проблемы.  
К примеру, на вопрос «Необходимо ли, на 
Ваш взгляд, развивать организационно-
управленческие умения в процессе учеб-
ной деятельности» все респонденты от-
ветили утвердительно, однако в ответах на 
вопрос «Владеете ли Вы управленческими 
умениями», несоответствие отметили 54%, 
«владею слабо» 39%, 7% – «владею хоро-
шо». Соответственно, такая расстановка 
приоритетов обусловила необходимость 
задать следующий вопрос: «Что включает 
содержание понятия «решение организа-
ционно-управленческих задач?». Ответы 
распределились следующим образом: «вы-
полнение регламентирующих функций в 
деятельности предприятий и их структур-
ных подразделений» – 28% респондентов; 
«реализация определенных универсальных 
управленческих функций (планирования, 
прогнозирования, мотивирования, приня-
тия решения, контроля и др.)» – 23%; «сбор, 
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обработка, анализ и систематизация инфор-
мации, необходимой для эффективного вы-
полнения организационно-управленческих 
обязанностей» –19%; 17% опрошенных не 
смогли четко выразить свое понимание во-
проса, а 13% вовсе не смогли ответить на 
этот вопрос. Предварительный итог анализа 
полученных ответов позволил нам прийти к 
выводу о том, что, несмотря на отмеченную 
всеми респондентами значимость формиро-
вания организационно-управленческих уме-
ний, не все четко понимают их сущность. 
Выяснилось, что проблема формирования 
готовности к организационно-управленче-
ской деятельности является актуальной. 

Мы попытались выяснить также, в чем 
состоят ведущие мотивы готовности к реше-
нию организационно-управленческих задач. 
В числе наиболее предпочтительных моти-
вов студенты подчеркнули «осуществлять 
поиск хорошо оплачиваемой работы» – 
28%, «умение ставить цели, организовывать  
и контролировать работу подчиненных  
с принятием на себя ответственности за ре-
зультат выполнения задания» – 21%; «само-
стоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития» – 19%, 
«решать проблемы, оценивать риски и при-
нимать решения в нестандартных ситуаци-
ях» – 18%, «умение выбирать способы вы-
полнения профессиональных задач» – 14%. 
Очевидно, что будущие техники-програм-
мисты заинтересованы в обучении, направ-
ленном на формирование организацион-
но-управленческих умений, поскольку оно 
связано самым непосредственным образом 
с их дальнейшей профессиональной дея-
тельностью, возможностью быть конкурен-
тоспособным на рынке труда, улучшением 
своего материального благополучия.

Выявление мотивов управленческой де-
ятельности и заинтересованности обучаю-
щихся в готовности к решению организаци-
онно-управленческих задач определенным 
образом было связано для нас со следую-
щим вопросом: «Умеете ли Вы решать орга-
низационно-управленческие задачи». Отве-
ты были представлены следующим образом: 
«не умею» – 63%, «умею недостаточно» 
– 28%, «умею хорошо» – 9%. Вместе с тем 
большинство, как свидетельствуют ответы 
на предыдущие вопросы, проявляет интерес 
и желание к выполнению такого вида зада-

ний. Мы попытались выяснить причины, ко-
торые препятствуют формированию управ-
ленческих умений, задав следующий вопрос 
«Какие факторы, на Ваш взгляд, могут по-
мешать формированию у Вас готовности  
к решению организационно-управленческих 
задач?». Опрошенные отметили: «неумение 
выделять обобщенный алгоритм решения 
задачи» – 27%, «неумение выбора способов 
их решения» – 25%, «неумение диагности-
ровать и оценивать полученные результа-
ты» – 20%, «отсутствие комплекса педагоги-
ческих условий» – 16%, «не уверены в своих 
возможностях» – 12%.

Располагая такими данными, мы пришли 
к выводу о том, что у будущих техников-
программистов не сформировано представ-
ление о характере организационно-управ-
ленческих задач, соответственно, они не 
владеют умениями осуществлять их анализ, 
правильно выбирать цель и средства их ре-
шения, оценивать результаты и своевремен-
но вносить коррективы в процесс реализа-
ции поставленных задач. 

С целью выявления роли иноязычной ком-
петенции будущего техника-программиста  
в формировании готовности к организацион-
но-управленческой деятельности нами был 
задан открытый вопрос: «Как Вы считае-
те, пригодится ли знание английского языка  
в Вашей будущей профессиональной дея-
тельности?». 59% опрошенных подтвердили, 
что оно является неотъемлемой частью их бу-
дущей профессиональной деятельности; 28% 
считают, что изучение иностранного языка 
развивает кругозор, тренирует память, интел-
лект. Среди оставшихся респондентов были 
ответы «нет», «не знаю», «не могу ответить». 
Иными словами они слабо представляют мас-
штабы предстоящей профессиональной дея-
тельности на современном этапе. 

Поскольку большинство будущих техни-
ков-программистов признают иноязычную 
компетенцию сферой своей профессиональ-
ной деятельности, в следующем вопросе 
мы выяснили, в каких профессиональных 
ситуациях знание иностранного языка име-
ет большее значение. Выяснилось, что 37% 
респондентов отдали предпочтение ответу 
«Создание и продвижение англоязычных 
сайтов на мировом рынке», 29% – варианту 
«Выполнять поиск и анализ информации, 
необходимой для изучения зарубежного 
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опыта ведущих мировых компаний в сфере 
информационных технологий», 18% – ва-
рианту «Разбираться в англоязычных про-
граммах», а 16% – «Работать с современ-
ной научно-технической документацией на 
иностранном языке». Полученные данные 
зафиксировали заинтересованность буду-
щих техников-программистов в готовности 
к организационно-управленческой деятель-
ности посредством иноязычной компетен-
ции. Соответственно, для выявления пред-
положения о том, считается ли иностранный 
язык одним из актуальных средств форми-
рования готовности к решению организаци-
онно-управленческих задач, мы задали сле-
дующий вопрос: «Какие из перечисленных 
форм обучения иностранному языку явля-
ются для Вас более интересными в профес-
сиональном образовании?» Выяснилось, что 
дискуссии, ролевые, деловые игры, обсуж-
дение видеофильмов, проблемное обучение 
вызывают больший интерес, чем заучивание 
грамматических категорий или индивиду-
альное чтение и перевод иноязычной лите-
ратуры по специальности. 

Таким образом, выяснилось, что в числе 
предпочитаемых организационно-управ-
ленческих форм обучающиеся выделили 
те, которые способствуют деятельностному 
освоению необходимых профессиональных 
умений, интерактивному взаимодействию. 
Организация собственной деятельности, 
выбор методов и способов выполнения про-
фессиональных задач, решение проблем, 
оценивание рисков, принятие решения в не-
стандартных ситуациях также составили для 
будущих техников-программистов приори-
тет учебно-профессиональной деятельности, 
а в качестве эффективного дидактического 
средства формирования соответствующих 
умений превалируют ситуационные, про-
блемные задания, включающие организаци-
онно-управленческие задачи. Эмпирическое 
исследование выявило, что их практическое 
применение в колледже в настоящее время 
носит локальный характер, выбор методов и 

средств обучения осуществляется преиму-
щественно спонтанно, что в целом свиде-
тельствует об отсутствии целенаправленной 
работы по формированию готовности буду-
щего техника-программиста к решению ор-
ганизационно-управленческих задач сред-
ствами иностранного языка. Эффективное 
формирование исследуемого качества сдер-
живается также отсутствием необходимых 
организационно-педагогических условий,  
в первую очередь созданию такой образова-
тельной среды, практико-ориентированная 
база которой предполагает формирование 
готовности будущего техника-программиста 
к решению организационно-управленческих 
задач. 

Библиографический список 
1. Гладких В. Г. Теоретические основы целе-

вого подхода в управлении учреждением образо-
вания: монография. – М.: Изд-во ИПК и ПРНО 
МО, 2000. – 252 с.

2. Дорохова Т. С. Развитие навыков самовос-
питания в процессе профессиональной подготов-
ки социальных педагогов // Педагогическое обра-
зование в России. – 2011. – №4. – С. 39–43.

3. Сахарова Н. С. Развитие иноязычной ком-
петенции студентов университета: монография. – 
М.: Сфера, 2003. – 206 с. 

4. Сиднева И. Е. Уровневая характеристика 
готовности студентов вуза к организационно-
управленческой деятельности // Теория и практи-
ка образования в современном мире: материалы 
III междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 
май 2013 г.). – СПб.: Реноме, 2013. – С. 157–159.

5. Федеральный закон об образовании в 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ гл.1, ст.2.КонсультантПлюс, 1992-
2013. [Электронный ресурс]. URL: //http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147353/ 
(дата обращения: 25.06.2014).

6. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 230115 Програм-
мирование компьютерных систем. [Электронный 
ресурс]. URL: //http: //www. garant.ru/ products/ipo/
prime/doc/99036/(дата обращения: 25.06.2014).

7. Хуторской А. В. Современная дидактика. – 
М., Высшая школа, 2007. – 639 с.



129Siberian pedagogical journal  ♦ № 4 / 2014

Vocational  training

Современный этап модернизации про-
фессионального образования предполагает 
существенное расширение содержательно-
го поля профессиональной деятельности 
педагога в связи с реализацией Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта (ФГОС), действующим порядком 
аттестации педагогических работников. Пе-
дагогу профессиональной образовательной 
организации необходимо разрабатывать 
новое учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии  
с требованиями ФГОС и регионального 
рынка труда: учебно-программную доку-
ментацию, дидактические средства обуче-
ния, методические указания, рекомендации, 
контрольно-оценочные материалы для оцен-
ки общих и профессиональных компетенций 
обучающихся; представлять педагогической 
общественности востребованные собствен-
ные методические наработки и т.д. Эффек-
тивное решение этих задач возможно при 
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наличии у педагога достаточно высокого 
уровня методической культуры.

Вместе с тем знания и умения, получен-
ные педагогом в условиях базового педаго-
гического образования, устаревают и ста-
новятся недостаточными для качественной 
организации и учебно-методического обе-
спечения современного образовательного 
процесса. К тому же, педагоги профессио-
нальных образовательных организаций не 
всегда имеют базовое педагогическое об-
разование, поэтому «добирать» и осваивать 
необходимые знания, умения, компетенции 
педагогу приходится в процессе дополни-
тельного профессионального образования 
(ДПО). Дополнительное профессиональ-
ное образование педагога мы понимаем как 
целостный процесс, объединяющий обуче-
ние по программам повышения квалифика-
ции и переподготовки в учреждениях ДПО, 
участие педагога в методической работе в 
профессиональной образовательной органи-
зации (ПОО), профессиональное самообра-
зование педагога.

Сложившаяся система дополнительного 
профессионального образования, несомнен-
но, содействует формированию и развитию 
профессионально-педагогической культу-
ры педагогических кадров, но зачастую не 
предусматривает целью актуализацию, со-
вершенствование методической деятельно-
сти педагога и формирование, развитие его 
методической культуры. 

Проблема формирования, становления 
и развития методической культуры педаго-
га (и ее разновидности) являлась предме-
том достаточного количества исследований 
последних лет. Вопросам методической 
подготовки будущего учителя в процессе 
профессионального образования посвя-
щены работы И. Н. Артемьевой (выявле-
ны сущностные характеристики феномена 
«методическая культура будущего учителя 
начальных классов», обоснованы и рас-
крыты педагогические условия формиро-
вания методической культуры студента); 
Т. Н. Бережной (сформулировано понятие 
«инновационная методическая культура» 
учителя начальных классов); А. П. Карачев-
цевой (раскрыта совокупность педагогиче-
ских условий эффективного формирования 
методической культуры будущего учителя 
на первой ступени педагогического обра-

зования, включающая интеграцию содер-
жания общепрофессиональных дисциплин  
и дисциплин предметной подготовки);  
Ю. В. Подповетной [8] (выявлены педагоги-
ческие закономерности и принципы разви-
тия научно-методической культуры препо-
давателя вуза, способствующие углублению 
теоретических представлений о стратеги-
ях совершенствования профессиональной 
культуры преподавательского состава выс-
шей школы) и др. Проблема формирова-
ния методической культуры педагога ПОО 
 в процессе дополнительного профессио-
нального образования не была предметом 
специальных научных исследований. 

Проектируя педагогическую модель фор-
мирования методической культуры педагога 
в процессе ДПО, мы исходили из трактов-
ки понятия «формирование» как создание 
и обеспечение оптимальных условий для 
приобретения субъектом тех или иных зна-
ний, умений, качеств, компетенций и пони-
мания процесса формирования методиче-
ской культуры педагога как «оформления», 
«окультуривания» уже сложившегося опыта 
педагогов в создании методических продук-
тов. Формирование методической культу-
ры педагога осуществляется не только как 
внутренний процесс (поскольку приобрести 
или усвоить может только сам человек по-
средством собственной деятельности), но 
и как внешний процесс через обеспечение 
соответствующих условий в системе повы-
шения квалификации, в ПОО, через влияние 
информационно-методической среды, субъ-
ектом и объектом которой является педагог. 

Основываясь на положении о том, что 
методическая культура формируется, про-
является, получает развитие и выражение 
в методической деятельности и её продук-
тах, формирование методической культуры 
педагога мы определили как процесс целе-
направленного включения педагога в раз-
личные виды методической деятельности  
в культуросообразной информационно-ме-
тодической среде, обеспечивающий станов-
ление мотивационно-ценностного отноше-
ния педагога к методической деятельности, 
освоение и трансляцию норм и ценностей 
методической культуры, развитие методиче-
ской компетентности и способности к твор-
ческой самореализации педагога в методи-
ческой деятельности [3].
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При проектировании модели формирова-

ния методической культуры педагога в про-
цессе дополнительного профессионального 
образования мы основывались на культуро-
логическом, деятельностном и личностном 
подходах. С культурологической позиции 
важным в формировании культуры педагога 
является так называемое «культурологиче-
ское поле», «методическая культура социу-
ма», информационно-методическая среда, 
во взаимодействии с которой, либо под ее 
влиянием происходит процесс формирова-
ния методической культуры личности [2]. 
Поскольку методическая деятельность яв-
ляется конституирующей основой, формой 
становления и развития методической куль-
туры педагога, то при моделировании про-
цесса формирования методической культуры 
педагога мы опирались на деятельностный 
подход, в частности на его принципиальное 
положение о том, что психика, сознание че-
ловека неразрывно связаны с его деятельно-
стью и деятельностью обусловлены [4; 5; 6]. 
Личностный подход тесно связан с деятель-
ностным подходом, так как деятельность – 
это основа, средство и решающее условие 
развития личности [9, с. 160]. Личностный 
подход предполагает «ориентацию при 
конструировании и осуществлении педаго-
гического процесса на личность как цель, 
субъект, результат и главный критерий его 
эффективности, … опору на естественный 
процесс саморазвития задатков и творческо-
го потенциала личности, создание для этого 
соответствующих условий» [10, с. 524]. 

Основываясь на культурологическом, де-
ятельностном и личностном подходах, мы 
определили основные принципы построения 
модели: принцип индивидуализации пред-
полагает учет в процессе формирования 
методической культуры педагога его инди-
видуальных особенностей: личностных, 
субъектных и индивидуальных [1]; принцип 
интерактивности обеспечивает формирова-
ние методической культуры педагога через 
включение в совместную осмысленную ин-
дивидуальную и коллективную деятельность, 
обеспечивающую накопление опыта, осозна-
ние и принятие существующих ценностей и 
норм [7]; принципы интегративности, пре-
емственности и взаимодополнения предпо-
лагают консолидацию возможностей СПК, 
методической работы ПОО и профессио-

нального самообразования педагога в фор-
мировании методической культуры; принцип 
рефлексивности предполагает соотнесение 
педагогами результатов своей методической 
деятельности с существующими нормами, 
требованиями методической культуры. 

Педагогическая модель включает в себя 
три этапа формирования методической 
культуры педагога: ориентировочно-цен-
ностный, деятельностный, рефлексивно-
оценочный. На каждом этапе определяется 
цель, для ее достижения выбираются соот-
ветствующее содержание, формы, методы 
образовательного взаимодействия с педаго-
гом в процессе повышения квалификации, 
методической работы в ПОО, в процессе 
профессионального самообразования. Кри-
териями отбора форм, методов являются 
их деятельностный характер, информатив-
ность, интерактивность, возможность про-
лонгирования и преемственности. Система 
повышения квалификации выступает здесь 
системообразующим звеном, задавая содер-
жательный вектор преемственности в фор-
мировании методической культуры педагога 
в межкурсовой период через методическую 
работу в ПОО и профессиональное самооб-
разование педагога. 

Основной целью ориентировочно-
ценностного этапа является ценност-
ное самоопределение педагога в системе 
методических норм. На данном этапе осу-
ществляется определение исходного уровня 
сформированности методической культуры; 
выявление методических затруднений педа-
гога, мотивов выполнения методической де-
ятельности, а также создаются условия для 
мотивации и ценностного отношения педа-
гога к методической деятельности. Поми-
мо диагностики на данном этапе создаются 
условия для ценностного самоопределения 
педагога в системе методических норм че-
рез их предъявление посредством общения 
с коллегами на педагогических форумах, че-
рез консультирование методистами системы 
повышения квалификации (СПК) и ПОО, 
через участие в деятельности региональных 
методических объединениях, творческих 
группах, в конкурсах педагогического ма-
стерства, конкурсах методических материа-
лов и т.д.

Результатом ориентировочно-ценност-
ного этапа в формировании методической 
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культуры педагога являются представления 
педагога о нормах методической культуры, 
о соответствии собственного уровня мето-
дической культуры необходимому, сформи-
рованные мотивы и интерес к методической 
деятельности, понимание значимости мето-
дической деятельности в обеспечении каче-
ства образовательного процесса. Для специ-
алистов системы повышения квалификации 
и методистов ПОО полученная информация 
об уровне сформированности методиче-
ской культуры педагога является основой 
для планирования процесса ее дальнейшего 
формирования. 

Цель деятельностного этапа – формиро-
вание опыта осуществления методической 
деятельности и оформления ее продуктов  
в соответствии с культурными нормами.

В ходе курсовой подготовки педагога  
и через участие его в методической работе 
ПОО осуществляется формирование тео-
ретических представлений о методических 
умениях и знаниях, культурных нормах, ак-
туальных в современном образовательном 
пространстве. Важная характеристика этапа 
– вовлечение педагога в практическую мето-
дическую деятельность, в ходе которой про-
исходит осознание и присвоение норм мето-
дической культуры, осуществляется процесс 
совершенствования и освоения новых мето-
дических умений. Основные используемые 
формы и методы – это проектные работы, 
мастер-классы, работа творческих групп, соз-
дание методических материалов по итогам 
обучения на курсах, экспертиза методиче-
ских материалов, подготовленных коллегами, 
сетевое взаимодействие педагогов и др. 

Результатом этапа является сформирован-
ное умение педагога применять и адаптиро-
вать методические знания в контексте своей 
профессиональной деятельности, владение 
совокупностью методических компетенций, 
способность разрабатывать методическое 
обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с современными требования-
ми, планировать и осуществлять методиче-
скую деятельность. 

Рефлексивно-оценочный этап включает 
определение достигнутого уровня методиче-
ской культуры через самооценку и эксперт-
ную оценку методической деятельности пе-
дагогов, анализ, самоанализ ее результатов. 
Этап предполагает оценку различных дости-

жений педагога, связанных с методической 
деятельностью, со стороны самого педагога, 
методической службы ПОО, специалистов 
системы повышения квалификации. 

При этом специалисты системы повы-
шения квалификации и методисты ПОО, 
руководствуясь полученными результатами, 
корректируют содержание, формы и методы 
образовательного взаимодействия с педаго-
гом таким образом, чтобы обеспечить поло-
жительную динамику в уровнях сформиро-
ванности методической культуры педагога, 
то есть переход педагога от элементарного 
уровня (педагог не достаточно осознает 
важность и необходимость методической 
деятельности в профессионально-педагоги-
ческой деятельности, выполняет методиче-
скую деятельность по образцу или шаблону, 
разрабатывает учебно-программную доку-
ментацию, в работе использует учебно-ме-
тодические материалы коллег и др.) к до-
статочному (характеризуется осознанием 
педагогом важности и необходимости мето-
дической деятельности для обеспечения ка-
чества образовательного процесса, педагог 
самостоятельно разрабатывает учебно-про-
граммную документацию, учебно-методи-
ческие материалы для обучающихся в соот-
ветствии с нормами методической культуры 
и т.д.) и продуктивно-творческому (педагог 
самостоятельно разрабатывает учебно-про-
граммную документацию, учебно-методи-
ческие и методические материалы для коллег 
в соответствии с нормами методической куль-
туры, обладает способностью и готовностью 
обогащать и совершенствовать собственную 
педагогическую и методическую деятель-
ность, распространять нормы методической 
культуры среди коллег через экспертизу ме-
тодических материалов, консультирование, 
представлять педагогической общественности 
востребованный опыт собственной работы).

Эффективность процесса формирования 
методической культуры педагога зависит 
от созданных организационно-педагогиче-
ских условий, к которым мы относим инте-
грацию возможностей системы повышения 
квалификации, методической работы в ПОО 
и профессионального самообразования педа-
гога на основе принципов взаимодополнения 
и преемственности; сетевое взаимодействие 
педагогов в рамках специально созданной 
региональной информационно-методической 
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среды; обеспечение научно-методического  
и экспертно-консультационного сопровожде-
ния методической деятельности педагога. 

Интеграция компонентов дополнитель-
ного профессионального образования 
на основе принципов взаимодополнения  
и преемственности выражается в совмест-
ном целеполагании, планировании, разра-
ботке и реализации интегрированных до-
полнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации, про-
грамм методической работы и программ 
профессионального самообразования).

С точки зрения формирования и закре-
пления единых норм методической куль-
туры, требований к учебно-программной 
и методической документации, к осущест-
влению методической деятельности педа-
гога большое значение имеет планируемая  
и создаваемая региональная информацион-
но-методическая среда, способствующая 
обеспечению доступа преподавателей к об-
щим информационным и методическим ре-
сурсам [7]. Информационно-методическая 
среда выстраивается через региональные ме-
роприятия в рамках деятельности сети про-
фессиональных образовательных организа-
ций, сочетающих возможности реального 
и виртуального взаимодействия педагогов: 
деятельность региональных рабочих, твор-
ческих групп педагогов, проведение мето-
дических вебинаров, общение на форумах 
и др.; мероприятия локального характера, 
организуемые на базе ПОО: конкурсы ме-
тодических разработок, портфолио профес-
сиональной деятельности, создание и функ-
ционирование электронного методического 
кабинета и т.д. Сетевое взаимодействие по-
зволяет осуществлять обмен педагогами 
методическими продуктами, проводить их 
экспертизу, обмениваться опытом методи-
ческой деятельности, тем самым обеспе-
чивая усвоение педагогами методических 
норм. Таким образом, информационно-ме-
тодическая среда выполняет интегративную  
и нормативно-регулятивную функции в фор-
мировании методической культуры педаго-
га, обеспечивает открытость методической 
деятельности педагога.

Научно-методическое и экспертно-кон-
сультационное сопровождение методиче-
ской деятельности педагога обеспечивает 
непрерывную актуализацию педагогом при-

обретенных культурных норм методической 
деятельности, их переоценку и обновление 
в процессе ДПО. Как показал наш опыт, 
сопровождение более результативно, если 
специалистами СПК и методистами ПОО 
учитываются возможности профессиональ-
ного самообразования педагога, реализуется 
консультационная работа, подготовка и из-
дание научно-методических пособий и ре-
комендаций для педагогов, практикуется на-
ставничество, вовлечение педагога в работу 
творческих и рабочих групп, организована 
экспертная деятельность методических ма-
териалов педагога.

Апробация педагогической модели фор-
мирования методической культуры педаго-
га в процессе ДПО позволила выявить ее 
результативность, выраженную в осозна-
нии и понимании педагогами значимости 
методической культуры в повышении каче-
ства педагогической деятельности; в про-
явлении педагогами интереса к созданию 
методических продуктов, процессу методи-
ческой деятельности; в способности к раз-
работке учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в соответствии  
с современными требованиями, в оценке  
и самооценке методической деятельности, 
ее продуктов; в способности к передаче 
культурного опыта осуществления методи-
ческой деятельности; в творческой активно-
сти в методической деятельности.

В заключение можем отметить, что фор-
мирование методической культуры педаго-
га  – это сложный длительный последова-
тельный процесс, который протекает под 
влиянием многих факторов (внешних: совре-
менные достижения педагогической науки  
и развивающейся образовательной практи-
ки, уровень методической культуры педа-
гогического сообщества; развитие дополни-
тельного профессионального образования 
педагогов; внутренних: значимые для пе-
дагогов нормы и ценности; личностные ка-
чества и внутренние потребности педагога; 
уровень профессионально-педагогического 
(базового) образования педагога; личный 
опыт осуществления методической деятель-
ности) и специально созданных организаци-
онно-педагогических условий, требующих 
сопровождения со стороны СПК, методиче-
ской службы ПОО, и усилий педагога в про-
фессиональном самообразовании. 
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Проблема интеграции общего, дошколь-
ного и дополнительного образования на се-
годняшний момент актуальна и представля-
ет интерес для системы общего образования 
в рамках новой образовательной парадигмы. 
«Закрытый» характер устоявшейся системы 
образования и ее институтов, к сожалению, 
не способствует формированию «человека 
открытого общества». Система образования 

остро нуждается в проектах и программах, 
направленных на «размыкание границ» са-
мой системы и ее базовых институциональ-
ных форм, прежде всего школ, учреждений 
дополнительного, дошкольного образова-
ния, вузов. Для полноценного личностного 
(а не только интеллектуального) развития 
каждого ребёнка, в современной школе ос-
новное и дополнительное образование детей 
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должны стать равноправными взаимодопол-
няющими друг друга компонентами, созда-
ющими необходимое единое образователь-
ное пространство. Основа для успешной 
адаптации школьников в обществе – целост-
ное образовательное пространство, то есть 
интегрированное, комплексное, создающее 
возможности для полноценного развития ре-
бенка во всем разнообразии его запросов и 
интересов [1, c. 5]. В этих условиях возмож-
но преодоление интеллектуального перекоса 
в развитии учащихся и создание основы для 
их успешной адаптации и самореализации в 
обществе. Поэтому необходимо проектиро-
вание и реализация новой функциональной 
образовательной модели, базирующейся на 
принципе полноты образования. В этой свя-
зи особенно актуальными являются задачи 
экономного, рационального использования 
образовательных ресурсов. Образователь-
ный потенциал учреждения имеет решаю-
щее значение в том, насколько реальными, 
эффективными могут оказаться усилия в 
обеспечении доступности качественного об-
разования. Здесь наряду и в связи с индиви-
дуальными склонностями, способностями, 
потребностями учащихся большое значение 
имеет образовательная среда, возможности 
педагогического коллектива, профессио-
нальная компетентность педагогов, мате-
риально-техническое обеспечение, особен-
ности организации учебно-воспитательного 
процесса в учреждении и за его пределами.

Впервые идея интеграции общего и до-
полнительного образования детей как ве-
дущая тенденция развития школьного 
образования прозвучала в Концепции мо-
дернизации российского образования на пе-
риод до 2010 года. На сегодняшний день это 
целый перечень нормативных документов, 
включая Федеральный закон об образовании 
в Российской Федерации № 273 ФЗ. Инте-
грация в становлении личности выполняет 
следующие функции: 

1) усвоение индивидом профессиональ-
но-значимых знаний, умений, ценностей, 
норм поведения (информации); 

2) на базе полученной индивидом инфор-
мации освоение профессиональных видов 
деятельности с целью формирования пози-
тивного отношения (адаптации) к получае-
мой профессии; 

3) в результате усвоения профессиональ-

но-значимой информации, формирования 
позитивного отношения к получаемой про-
фессии, индивид осознает себя субъектом 
социально-трудовых отношений; 

4) вследствие осознания себя субъектом 
социально-трудовых отношений происходит 
профессиональное самоопределение лично-
сти индивида, в ходе которого и формируется 
профессионал – работник, обладающий не 
только знаниями, умениями, навыками, но и 
компетенцией, способный к самоорганиза-
ции, самостоятельному решению проблемы; 

5) в результате профессионального само-
определения происходит профессиональное 
становление индивида, то есть процесс про-
грессивного изменения личности под влияни-
ем социальных воздействий, профессиональ-
ной деятельности, собственной активности, 
направленной на самосовершенствование. 

Для решения проблемы интеграции об-
щего, дошкольного и дополнительного обра-
зования детей в первую очередь необходимо 
теоретическое осмысление самого процесса 
интеграции и его возможных путей. По на-
шему мнению, в зависимости от типов об-
разовательных учреждений и приоритетных 
целей возможны разные модели интеграции.

Интеграция общего и дополнительного 
образования может осуществляться на раз-
ных уровнях, которые обеспечивают ее си-
стемную целостность, синергетичность, ва-
риативные формы социального партнерства. 
Мы разделяем точку зрения исследователей, 
считающих, что интеграция дошкольного 
общего и дополнительного образования спо-
собна обогатить содержание и формы жизни 
и деятельности учащихся. В этом случае со-
трудничество в инновационном режиме по-
зволяет создавать и апробировать новые об-
разовательные структуры, программы нового 
поколения, способные удовлетворять и обе-
спечивать развитие и обычных детей, и ода-
ренных, и детей с замедленным развитием, 
вплоть до их ранней профессионализации. 

По нашему мнению, именно сегодня не-
обходима интеграция общего образования с 
наукой, в частности с учреждениями высше-
го профессионального образования. которые 
в рамках социального партнерства могут 
осуществлять научно-методическое обе-
спечение, способствовать формированию 
единого образовательного пространства 
профессиональной школы в союзе с общей 
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школой на основе объединения информаци-
онных пространств общего и дополнитель-
ного образования, вузов, переноса и продук-
тивного использования принципов, методов 
и технологий из одних областей в другие; 
формированию инновационных форм со-
трудничества. 

Процесс реализации предлагаемой обра-
зовательной модели сопряжен с решением 
ряда организационных проблем в соответ-
ствии с новыми требованиями государствен-
ного стандарта:

 – сохранение уникальности сложившей-
ся системы дополнительного образования в 
условиях активного слияния с общеобразо-
вательной школой;

 – определение наиболее продуктивных 
механизмов сотрудничества педагогических 
коллективов дошкольных и общеобразова-
тельных с учреждениями дополнительного 
образования в процессе реализации ФГОС;

 – сохранение специфики программы вне-
урочной деятельности и ее отличия от суще-
ствующей дополнительной образовательной 
программы;

 – избегание перегрузок учащихся при 
планируемом интенсивном включении до-
полнительных видов работы в условиях вне-
урочной деятельности.

В ходе аналитической работы особое вни-
мание было обращено на понятие «единое 
образовательное пространство» в трактовке 
как «пространство взаимодействия», упо-
требляемое в связи с модернизацией россий-
ского образования.

Предлагаемая модель двухуровневой ин-
теграции системы образования графически 
может быть представлена в следующем виде 
(Рисунок).

В контексте реализации интеграцион-
ного процесс а общего, дошкольного и до-
полнительного образования необходимо 
сотрудничество с наукой с целью развития 
их взаимодействия и формирования систем-
ной целостности как на уровне содержания 
образования, так и на институциональном 
уровне, для которого характерны вариатив-
ные формы социального партнерства. 

В зависимости от уровня интеграции (от 
низшего к высшему) выделяются формы инте-
грации; в общем случае выделяются следую-
щие формы: кооперация, ассоциация, слияние.

О кооперации и ассоциации как о формах, 

характеризующихся минимальной и средней 
степенью взаимного сближения субъектов 
интеграции, можно говорить применитель-
но к интеграции учреждений общего и до-
полнительного образования детей. Слияние 
как форма, характеризующаяся максималь-
ной степенью взаимного сближения субъ-
ектов интеграции, чаще всего описывает 
интеграционные процессы внутри одного 
общеобразовательного учреждения. 

В целом тенденция интеграции состоит 
в нарастании числа комплексных программ 
и проектов. Интеграция общего и дополни-
тельного образования может принимать до-
вольно сложные организационные формы. 
На каждой ступени образования это может 
быть обеспечено за счет построения не-
скольких пространств взаимодействия:

 – пространство взаимодействия дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания (интегрированные занятия, уроки, 
элективные курсы, совместная проектная 
деятельность и др.);

 – пространство взаимодействия дополни-
тельного образования и внеурочной работы 
(занятия, фестивали, праздники, концерты, 
выставки, смотры и другие массовые ме-
роприятия, объединяющие представителей 
разных возрастных групп).

В рамках этих пространств формируется 
возможность построения индивидуального 
образовательного маршрута ребенка с целью 
его успешной адаптации и самореализации. 
[5, с. 120].

Таким образом, интеграция учреждений 
общего, дошкольного и дополнительного об-
разования детей предполагает объединение 
усилий, ресурсов, средств, с целью форми-
рования личности обучающихся через про-
явление и развитие каждым ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора.

Проведенный нами анализ показывает, 
что успешность в интеграции внутри учреж-
дений зависит от ряда факторов: 

1) приоритет стратегических целей инте-
грирования над финансовыми; 

2) соблюдение этапов интегрирования 
(оценка условий-процесс слияния); 

3) соблюдение фактора времени, отказ от 
форсирования процесса интеграции; 

4) учёт качественного состава участников 
слияния (участники должны не заменять,  
а дополнять друг друга); 
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5) наличие команды, которая работает  
на достижение общей цели.

Предлагаемая модель двухуровневой 
интеграции общего, дошкольного и допол-
нительного образования с высшей школой 
предполагает: 

 – формирование способности учащегося 
к личностному, культурному и профессио-
нальному самоопределению;

 – формирование рефлексии к собствен-
ной культуре и профессии;

 – воспитание уважения к истории и куль-
туре своего и других народов; 

 – формирование осознанных позитив-
ных ценностных ориентаций учащегося по 
отношению к российской культуре, поли-
культурной по своей природе и собствен-
ной профессиональной деятельности, поли-
функциональной по структуре [4, с. 172].

Современное образование детей пока не 
в полной мере включено в процесс реали-
зации новых стандартов, но предлагаемое 

направление двухуровневой интеграции об-
щего, дошкольного и дополнительного об-
разования с высшей школой перспективно. 
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– объединение ресурсных возможностей учреждений образования в интересах развития лично-
сти ребенка, обеспечение «образования без границ»;
 – установление взаимосвязи и взаимопроникновения разделов воспитания и образования детей;
– создание единой структуры деятельности по методическому обеспечению интеграции общего, 
дошкольного и дополнительного образования.

2 уровень: Пространство взаимодействия

высшее профессиональное образование
↓

общее образование

Решаемые задачи: 
– формирование способности учащегося к личностному, культурному и профессиональному са-
моопределению;
– формирование рефлексии к собственной культуре и профессии;
– формирование осознанных позитивных ценностных ориентаций учащегося по отношению к 
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Рисунок – Модель двухуровневой интеграции системы образования формирование общих видов 
деятельности и систем отношений
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Система непрерывного образования в 
России имеет многоступенчатую структуру, 
которая предусматривает поэтапное прохож-
дение ступеней образования от дошкольного 
до послепрофессионального (Рисунок). Та-
кая структура подразумевает, что успешное 
прохождение каждой ступени образования 
готовит к соответствующему продолжению 
обучения на следующей ступени. В част-
ности, подготовка к обучению в высших 
учебных заведениях осуществляется на эта-
пе обучения в средних учебных заведениях: 
общеобразовательных и профессиональных. 
Однако не всё так гладко существует в этой 
системе. Осуществление преемственности 
между различными ступенями обучения 
представляет проблему, к разрешению кото-
рой неоднократно обращались специалисты. 

О преемственности между средней и выс-
шей ступенью обучения поднимали вопрос 
ещё во второй половине XVIII века. Когда  
в Московском университете появилась само-
стоятельная кафедра математики и стали чи-
тать два курса лекций по чистой математике, 
то заговорили о недостаточной подготовлен-
ности некоторых молодых людей к продол-
жению образования в университете. В даль-
нейшем потребность в серьезном изучении 
проблемы преемственности между различ-
ными ступенями образования проявлялась 
всё острее. Россия, несколько опередив  
в этом вопросе Европу, стала модернизиро-
вать гимназический курс и проводить актив-
ные реформы математического образования.

Конец XIX – начало XX вв. ознамено-
вался активными реформами в мировом ма-
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тематическом образовании, которые были  
в центре внимания и передовых Российских 
преподавателей математики. Например, од-
ним из поднятых во время обсуждения во-
просов на первом и втором Всероссийских 
съездах преподавателей математики был 
вопрос о взаимоотношениях средней и выс-
шей школ. Спустя почти сто лет, возрождая 
традицию проведения Всероссийских съез-
дов учителей, 28–30 октября 2010 года в Мо-
скве, в МГУ имени М.В. Ломоносова состо-
ялся съезд учителей математики, на котором 
вновь одним из актуальнейшихбыл вопрос о 
построении системы непрерывного образо-
вания, реализации преемственности между 
школой и вузом.

В настоящее время Россия, как и многие 
страны с развитыми системами образова-
ния, пошла по пути введения и расширения 
профильной дифференциации. Именно по-
строение системы профильного обучения 
на старшей ступени обучения призвано раз-
решить проблему преемственности между 
средним и высшим профессиональным об-
разованием. В 2002 г. была принята «Кон-
цепция профильного обучения на старшей 
ступени общего образования», утверждён-
ная Приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 18 июля 2002 г. 
№ 2783. Согласно утверждённой концепции, 
«модель общеобразовательного учреждения 
с профильным обучением на старшей сту-
пени предусматривает возможность разно-

образных комбинаций учебных предметов, 
что и будет обеспечивать гибкую систему 
профильного обучения» [1, с. 31]. С 2003 г. в 
рамках эксперимента по введению профиль-
ного обучения (Постановление Правитель-
ства от 09.06.2003 г. № 334) некоторые шко-
лы начали переход на профильное обучение.

С целью исследовать особенности реали-
зации профильного обучения, выявить про-
блемы и наметить пути их решения среди 
учителей математики Московской области 
было проведено добровольное анкетирова-
ние. В анкетировании приняли участие 200 
человек. Представим некоторые результаты.

На вопрос «Реализуется ли в Вашем уч-
реждении в данный момент профильное об-
учение?» дали отрицательный ответ 90 че-
ловек, что представляет немногим меньше 
половины участников опроса. Среди при-
чин и проблем, которые мешают переходу 
на профильное обучение, основной причи-
ной называют малочисленность учащихся 
(в том числе и в малокомплектных школах), 
а также недостаточную подготовленность 
учебно-методического обеспечения учеб-
ного процесса. При ответе на вопрос «Если  
в Вашей школе реализуется профильное об-
учение, то укажите, по каким профилям» 
37% ответивших положительно указали, что 
у них реализуется один профиль; 34,5% – 
два профиля; 24,5% – три и более. При этом 
было названо 29 различных профилей. Сре-
ди названий профилей встречаются: эколо-

профессиональных. Однако не всё так гладко существует в этой системе. Осу-
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го-экономический, химико-математический, 
биолого-химический и др.

При том что указанная выборка не являет-
ся репрезентативной, она всё равно позволя-
ет наметить ряд проблем, которые требуют 
обязательного решения для качественной 
реализации профильной дифференциации 
на старшей ступени обучения. Например, 
такое многообразие профилей не результа-
тивно, затрудняется не только процесс фор-
мирования учебных планов образователь-
ных учреждений, но и построение программ 
учебных курсов, подготовка качественного 
учебно-методического обеспечения образо-
вательного процесса. В то же время с точки 
зрения подготовки учащихся к продолже-
нию обучения в высшей школе нет необхо-
димости в такой «тонкой» профильной диф-
ференциации. Этот аспект нашёл отражение 
в утверждённом Приказом Министерства 
образования № 413 от 17 мая 2012 года Фе-
деральном государственном образователь-
ном стандарте среднего (полного) общего 
образования (ФГОС С(П)ОО). При опреде-
лении основных положений об основной об-
разовательной программе в нём говорится, 
что «Основная образовательная программа 
может включать как один, так и несколько 
учебных планов, в том числе учебные планы 
различных профилей обучения» [6, с. 45].  
И далее выделены пять профилей: есте-
ственно-научный, гуманитарный, социаль-
но-экономический, технологический, уни-
версальный.

Помимо решения общих вопросов, свя-
занных с организацией профильного обу-
чения, каждый профиль требует и решения 
специфических проблем, кроме этого не-
обходимы учебно-методические материалы 
по каждому учебному предмету. Пожалуй, 
наибольшие сложности вызывают вопросы, 
связанные с преподаванием непрофильных 
учебных предметов. Рассмотрим на примере 
преподавания математики в классах гумани-
тарного профиля.

Среди многих учащихся, выбирающих 
нематематический профиль, бытует мнение, 
что в их дальнейшей профессии математи-
ка не пригодится или пригодится в гораздо 
меньшем объеме, чем они изучают. Это, к 
сожалению, сначала негативно влияет на мо-
тивацию изучения предмета в школе, вызы-
вает сложности при прохождении итоговой 

аттестации в школе, а затем пагубно отра-
жается на продолжении обучения в высшем 
учебном заведении. Причём, не только при 
изучении высшей математики, ведь на мно-
гих гуманитарных специальностях изуча-
ются небольшой курс высшей математики, 
элементы теории вероятностей и математи-
ческой статистики, математической логики.

Однако стоит подойти неформально  
к преподаванию курса математики гумани-
тарного профильного класса, и это в корне 
изменит отношение учащихся к этому пред-
мету. Важно рассматривать не различные 
аспекты преподавания математики в классе 
гуманитарного профиля, а выстроить всю 
систему преподавания. Как всякая система, 
она будет содержать соответствующие си-
стеме компоненты: цели, формы, методы, 
средства, содержание. В основе построения 
такой системы полезно сначала определить 
требования, которым должна соответство-
вать подготовка студентов-первокурсников 
для успешного продолжения обучения (не 
только по математике, но и другим дисци-
плинам). Сделать это можно на основании 
анализа стандартов и программ высшей 
школы. Выполняется также анализ на соот-
ветствие требований к подготовке студен-
тов-первокурсников и требований итоговой 
аттестации.

Основными целями изучения математи-
ки в классах гуманитарного профиля можно 
определить следующие: 

1) общее умственное развитие школьника; 
2) знакомство с математикой как обла-

стью человеческой культуры; 
3) формирование тех знаний и умений, 

которые необходимы для продолжения об-
учения в высшем учебном заведении по 
гуманитарной специальности и свободной 
ориентации в современном мире.

На основании определённых целей вы-
деляется содержание, предназначенное для 
изучения. Освоение содержания происходит 
в ходе изучения различных образовательных 
курсов, а также в процессе индивидуаль-
ной работы учащихся. Как было определено  
в Концепции профильного обучения, систе-
ма образовательных курсов будет включать 
в себя три типа курсов: базовые общеоб-
разовательные, профильные и элективные  
[1, с. 31]. Понятно, что математика в клас-
се гуманитарного профиля будет базовым 
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общеобразовательным предметом. Однако 
помимо базового курса можно также пред-
ложить учащимся на выбор несколько элек-
тивных курсов продолжительностью 16 или 
32 часов (рассчитаны на изучение в течение 
одной четверти или полугодия) для улучше-
ния качества общеобразовательной подго-
товки по математике, расширения его круго-
зора, повышения математической культуры, 
подготовленности к изучению некоторых 
дисциплин в высшем учебном заведении.

Выскажем следующую принципиальную 
позицию: изучение математики в гуманитар-
ном классе не должно существенно сокра-
щаться, тем самым обедняя математическое 
образование школьника. Учащимся гумани-
тарного класса также предстоит проходить 
обязательную итоговую аттестацию по ма-
тематике, как и учащимся других классов. 
Сокращение математического материала 
в классах гуманитарного профиля ставит 
учащихся этих классов в неравные условия 
при сдаче обязательного итогового экзамена. 
Однако при этом не стоит углубляться в не-
которые сугубо «математические» тонкости, 
следует учитывать особенности в восприя-
тии, переработке, запоминании математиче-
ской информации учащихся-гуманитариев. 
Они вполне могут оценить красоту многих 
математических понятий и задач. Поэтому 
выделим идею: не глобально сокращать из-
учаемый математический материал, а лишь 
некоторым образом его подкорректировать. 
Также очевидно, что наиболее результатив-
ные формы и методы преподавания в гума-
нитарных классах могут отличаться от форм 
и методов, реализуемых в классах естествен-
но-научного или технологического профиля.

Как уже было отмечено выше, большой 
проблемой является существенное сни-
жение мотивации к изучению математики  
в классах гуманитарного профиля. Весьма 
полезным здесь может быть изучение неко-
торых тем с использованием исторического 
материала и задач прикладного характера. 
Например, при изучении такого важного ма-
тематического понятия, как производная в 
большинстве учебников базового уровня по 
математике предлагается два классических 
примера её применения: геометрический 
и физический смысл производной. Однако 
учащемуся-гуманитарию геометрический 
и физический смысл производной, с одной 

стороны, вряд ли покажется таким уж важ-
ным, а, с другой – может быть вообще не 
понят в силу недостаточной математиче-
ской подготовки. При этом экономические 
приложения производной, например, для 
нахождения предельных издержек или мак-
симальной прибыли не только доступнее, но 
и интереснее. Вообще, ещё при обучении в 
начальной школе замечено, что многие уча-
щиеся значительно легче решают задачи «на 
деньги», чем отвлечённые вычисления [3].

К сожалению, часто в классах гуманитар-
ного профиля элективные курсы предмет-
ной области «Математика и информатика» 
не предусматриваются в базисном учебном 
плане. При этом очевидно, что элективные 
курсы позволяют обеспечить лучшее усво-
ение программного материала, более глубо-
кое его понимание; осуществить более каче-
ственную подготовку, как к сдаче итоговой 
аттестации, так и к продолжению обучения 
в высшем учебном заведении; расширить 
профильную ориентацию. Количество элек-
тивных курсов, предлагаемых в составе про-
филя, должно быть избыточно по сравнению 
с числом курсов, которые обязан выбрать 
учащийся.

Чтобы определить тематику рекоменду-
емых элективных курсов, посмотрим, что 
придётся изучать на первом курсе некото-
рых гуманитарных специальностей. Обычно 
это небольшой курс элементов математиче-
ского анализа, высшей алгебры и аналитиче-
ской геометрии. На основании этого переч-
ня нетрудно предположить, что у студентов 
может вызвать сложности изучение темы 
«Числовые ряды», поскольку прямая пропе-
девтическая для неё тема в школе – «Ариф-
метическая и геометрическая прогрессии» – 
изучалась в 9 классе. А ведь в этой теме 
заложено ещё одно важное математическое 
понятие – предела (при подсчёте суммы бес-
конечно убывающей геометрической про-
грессии), которое также предстоит изучать 
студентам.

Возможны сложности и при изучении 
элементов высшей алгебры и аналитической 
геометрии. Связано это прежде всего с тем, 
что многие темы алгебры, на которые непо-
средственно опирается материал, рассматри-
ваемый в таких курсах, изучается зачастую 
в 7-8 классе. В то же время в итоговой ат-
тестации встречаются задания, требующие, 
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например, знания обобщённых методов ре-
шения уравнений и систем уравнений. Ис-
ходя из этого, можно говорить о полезности 
элективного курса «Уравнения, их системы 
и методы решения».

При выборе форм и методов преподавания 
в классах гуманитарного профиля необходи-
мо опираться на результаты исследований 
психологов, занимающихся изучением осо-
бенностей учащихся-гуманитариев. Сравни-
вая особенности построения рассуждений 
математиков и гуманитариев, А. Н. Крутец-
кий отмечал, что последние строят свои рас-
суждения развернуто, при этом наблюдается 
весьма слабая связь между прямыми и об-
ратными понятиями. В процессе усвоения 
математической информации они прежде 
всего запоминают конкретную формулу, 
при этом доказательства теорем заучиваются 
практически наизусть. У гуманитариев зача-
стую наблюдается, что, если забывается хоть 
какая-нибудь часть доказательства, то вос-
становление его очень затруднительно или 
даже невозможно. При решении задач уча-
щиеся-гуманитарии обращают внимание на 
соответствие условия задачи реальной дей-
ствительности. Первоначальное осмысление 
задачи проходит именно здесь, а затем только 
они переводят ее на математический язык [2].

Исходя из психологических особенностей 
учащихся гуманитарных классов можно вы-
делить следующие основные рекомендации 
по выбору форм и методов.

Освоение новой информации должно 
опираться на конкретные жизненные ситу-
ации с последующим теоретическим обоб-
щением.

При переработке учебной информации 
отдельного внимания заслуживает обучение 
учащихся таким действиям, как подведение 
под понятие, проведение аналогии, струк-
турирование, установление взаимосвязей 
между прямыми и обратными действиями и 
понятиями.

Формы проведения уроков должны быть 
разнообразными: продуктивные лекции, се-
минары, диспуты и др. Полезно использова-
ние личностно ориентированных технологий.

Активное включение элементов проект-
ной деятельности, богатых в эмоциональ-
ном отношении эпизодов практического 
применения различных математических по-
нятий, материалов из истории развития ма-
тематики.

Использование художественных иллю-
страций, в том числе и с применением раз-
личных электронных образовательных 
ресурсов, графических редакторов и про-
граммных средств («Живая математика», 
«GeoGebra» и др.).
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Одной из ключевых задач развития отече-
ственного образования является воспитание 
творчески мыслящего и творчески деятель-
ного человека, который сумеет в условиях 
будущего приобрести новые знания и квали-
фикацию, проявить свои способности, при-
менять свои знания и опыт, волю, характер 
для овладения новой профессией, создания 
инновационных продуктов. Решение данной 
задачи лежит в русле идеологии опережаю-
щего обучения как целевого ориентира раз-
вития отечественного образования [3]. 

Научно-методической основой формиро-
вания творческой личности является кре-
ативная педагогика, объясняющая законо-
мерности, принципы, методы организации 
креативно ориентированного педагогическо-
го процесса [5]. Практика развития креатив-
ных способностей связана с организацией 
олимпиадного движения, проведением науч-
но-практических конференций школьников. 
Однако охват учащихся такими формами де-
ятельности остается по-прежнему низким,  
в частности, из-за того, что к решению задач 
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олимпиадного уровня подготовлена очень 
малая доля учащихся. Связано это с тем, 
что олимпиадные задания являются доста-
точно сложными (особенно регионального  
и заключительного этапов российской олим-
пиады школьников), и их сложность, по на-
шим наблюдениям, растет с каждым годом. 
Задания становятся более оригинальными, 
основываются на использовании дополни-
тельного материала, владении методами 
анализа проблемных ситуаций, эвристиче-
скими приемами, что требует для их реше-
ния достаточно высокого уровня развития 
предметно-специфических креативных спо-
собностей, обеспечивающих эффективность 
творческой деятельности в какой-либо пред-
метной области. 

Таким образом, очевидными становятся 
педагогическая проблема развития творче-
ской, креативно мыслящей личности и за-
дача реализации условий креативно ориен-
тированного обучения, в рамках которого 
формирование предметно-специфической 
креативности и креативных стратегий по-
знавательной деятельности (КСПД) как ее 
компонента является важным направлением 
педагогической деятельности.

Предметно-специфическая креатив-
ность  – это творческая способность, осно-
ванная на использовании знаний в какой-ли-
бо предметной области и сформированности 
предметно-специфического мышления, ме-
тодов и приемов решения задач. 

Формированию знаний в практике школь-
ного образования уделяется гораздо боль-
ше внимания, чем формированию КСПД, 
обеспечивающих творческий характер ин-
теллектуального поведения человека, его 
способность адаптироваться в ситуациях 
неопределенности, находить нестандарт-
ные решения проблем. Данные стратегии, 
являющиеся предметом нашего исследова-
тельского интереса, основаны на умении 
применять различные креативные методы, 
эвристические приемы, которые имеют над-
предметный характер и определяют эффек-
тивность интеллектуальной деятельности  
в различных областях знания, тем самым 
они представляют собой метапредметные 
образовательные результаты.

Опыт нашей работы по обучению старше-
классников решению сложных задач (олим-
пиадных и заданий части «С» ЕГЭ) позволил 

выделить в качестве основных креативных 
стратегий познавательной деятельности: 

1) стратегию постановки промежуточных 
целей, предполагающую дробление задачи 
на части и решение ее по частям (достиже-
ние частных, промежуточных целей);

2) стратегию преобразования ситуации, 
описанной в условии задачи (ее упрощение, 
редукция);

3) стратегию визуализации проблемного 
поля задачи (на основе использования гра-
фических методов, например составление 
понятийно-знакового кластера);

4) стратегию поиска аналогов, эквивален-
тов (с переносом способов, приемов решения);

5) стратегию замещения объекта задачи 
(полностью или частично).

Существует точка зрения (А. А. Плигин), 
согласно которой познавательную стратегию 
определяют конкретный набор и последова-
тельность действий, а способность к какой-
либо деятельности определяется комплексом 
сформированных познавательных стратегий 
[7]. Соглашаясь с тем, что способности бази-
руются на стратегиях, все же уточним: в на-
шем представлении креативная познаватель-
ная стратегия не может сводиться к четкой 
последовательности действий и конкретному 
набору операций. Мы считаем, что креатив-
ная познавательная стратегия формируется 
на основе предпочитаемых субъектом кре-
ативных методов познания, которые в зави-
симости от характера задач, их содержания 
могут комбинироваться, совершенствоваться. 
Это связано с тем, что при совпадении инди-
видуальных особенностей кодирования ин-
формации (словесного, зрительно-простран-
ственного, цифрового, графического и т.д.) со 
структурой решаемых проблем (задач) и фор-
мой их внешнего выражения создаются наи-
более эффективные психологические усло-
вия проявления способности к выдвижению 
идей (гипотез) решения, т.е. креативности. 
Отсюда и стремление субъекта использовать 
креативные методы преобразования формы 
выражения и структуры задачи, приводящие 
к установлению ассоциативных, содержа-
тельно-объективных (т.е. соответствующих 
смыслу проблемной ситуации и цели позна-
вательной деятельности) понятийных связей, 
проявляющих идею решения. 

В рамках стратегии могут создаваться и 
привлекаться новые средства и приемы де-



146 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2014

модернизация общего образования
ятельности. Ключевым моментом является 
то, что результатом использования стратегии 
решения задач могут быть не только найден-
ные решения, способы решения, множество 
ответов, но и совершенствование, развитие 
самой стратегии познавательной деятельно-
сти. Такой «двойной» результат характерен 
именно для креативных стратегий. Но чтобы 
его обеспечить, необходим соответствующий 
подбор учебного материала, практических за-
даний, задач, на которых бы формировались, 
развивались познавательные стратегии.

Для формирования креативных познава-
тельных стратегий, а, следовательно, раз-
вития креативных способностей, в первую 
очередь, необходимо, с нашей точки зрения, 
использовать задания (задачи) дивергентно-
го типа, отличительные признаки которых 
приводятся в таблице №1.

Задачи дивергентного типа (d-типа) нель-
зя в полном смысле отнести к творческим, 
т.е. задачам новым по содержанию, с нестан-
дартной постановкой проблемы, отражаю-
щим передовой край научного знания. Они 
могут иметь учебный характер, но для свое-
го решения требуют активации дивергентно-
го мышления, т.е. мышления нелинейного, 
многопланового, приводящего к множеству 
ответов (решений), а, следовательно, они бу-
дут способствовать развитию креативности. 
По мнению М. А. Холодной, дивергентное 
мышление представляет собой креативность 
в узком значении слова [9].

Признаками задач дивергентного типа 
обладают олимпиадные задачи (причем, чем 
выше уровень олимпиады, тем в большей 
степени проявляются данные признаки). 
Однако использование задач d-типа в учеб-
ном процессе как массовых общеобразо-

вательных школ, так и гимназий, лицеев 
является не достаточно активным. Наше 
исследование показывает, что учителя до-
вольно редко и чаще всего бессистемно ис-
пользует такие задачи. Результаты опроса 
группы учителей физики г. Тюмени (выбор-
ка 33 человека) даны в таблице №1.

Среди основных причин несистемного 
использования заданий дивергентного типа 
учителя отмечают (с учетом рейтинга);

1) нехватку учебного времени для реше-
ния задач d-типа.

2) учащиеся чаще всего не справляются  
с такими задачами, и это снижает их мотива-
цию к учению;

3) учащиеся не хотят решать такие зада-
чи, предпочитают стандартные, типовые;

4) задач d-типа очень мало в учебниках  
и школьных сборниках задач, что затрудняет 
их широкое использование;

5) нет необходимости решать такие задачи, 
поскольку большинство детей не участвуют  
в олимпиадах и не сдают ЕГЭ по предмету.

Кроме того, ряд учителей отметили, что 
им самим необходимо повысить квалифи-
кацию в области методики применения не-
стандартных, нетиповых задач. Изменение 
ситуации, с нашей точки зрения, может быть 
связано как с переходом на старшей ступе-
ни школы к профильному обучению, выбору 
учащимися необходимых им курсов углу-
бленного изучения предмета, что позволит 
более широко включать в учебный процесс 
творческие задания, задачи дивергентного 
типа и специально выделять время при те-
матическом планировании курса для изуче-
ния креативных методов деятельности (за-
метим, что идея не новая, но до сих пор не 
реализованная в массовой практике), так и с 

Таблица 1 – Активность использования задач d-типа в учебном процессе  
(указан процент педагогов, применяющих задачи с соответствующими признаками)

задачи d-типа 
 (признаки) не используются используются  

иногда 

используются  
периодически  

(но не в системе)

используются 
в системе

Избыточные данные /  
не хватает данных 6 % 49 % 30 % 15 %

Существует несколько  
вариантов решения 9 % 70 % 12 % 9 %

Существует множество  
ответов 63 % 25 % 6 % 6 %

Можно заменить объект  
задачи, упростить 33 % 55 % 6 % 6 %
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целенаправленной работой учителя по фор-
мированию КСПД учащихся, которая может 
быть построена исходя из рекомендаций, 
сформулированных нами в процессе обоб-
щения педагогического опыта реализации 
креативно ориентированного обучения на 
базе гимназии Тюменского государственно-
го университета. 

Суть нашего опыта и его новизна состоят 
в том, что формирование креативных страте-
гий познавательной деятельности, обучение 
креативным методам решения задач осу-
ществляется нами в сочетании с формиро-
ванием знаниевых структур, отображающих 
иерархию и логику развертывания знания. 
Дело в том, что степень сформированности 
когнитивных структур интеллекта (сетевой 
организации знаний, представлений, опыта 
субъекта в его сознании, памяти) является 
одним из внутренних (психологических) ус-
ловий проявления креативности. Доказана 
положительная связь уровня сформирован-
ности когнитивных структур и проявления 
общей креативности [8]. Полноценная си-
стемная организация информации является 
важным условием для осмысления субъек-
том найденных креативных решений. Как 
отмечает в своих работах В.Н. Дружинин: 
«Креатив не тот, кто первый породил идею, 
а тот, кто провел смысловые связи, совер-
шил работу по осмыслению идеи, ее функ-
ции по отношению к другим элементам се-
мантического пространства знаний…» [2, с. 
207]. Эффективность такой работы, конечно 
же, будет связана со способностью субъекта 
установить связи, отношения между различ-
ными областями семантического простран-
ства. Данная способность определяет твор-
ческий характер деятельности.

Поскольку креативные методы и приемы 
являются средствами активизации творче-
ского мышления субъекта, то очевидной 
становится продуктивная взаимосвязь креа-
тивных познавательных стратегий и степени 
сформированности знаниевых структур, их 
целостности, разветвленности, динамично-
сти, гибкости. 

Особо тесную связь со структурой знаний 
имеют стратегии: 

– визуализации проблемного поля зада-
чи, когда учащийся воспроизводит учебную 
информацию в виде понятийно-знакового 
кластера, графически отображающего смыс-

ловые связи какого либо понятия с исполь-
зованием терминов, знаков (символов), фор-
мул, рисунков, диаграмм;

– поиска аналогов, эквивалентов задачи, 
так как такой поиск предполагает форми-
рование «далеких» связей семантического 
пространства знаний, видение взаимоот-
ношений различных учебных тем, соответ-
ствующих им понятий, законов, постулатов, 
формул, что обеспечивает операцию перено-
са способов, приемов решения с одних задач 
на другие (структурно подобные, но темати-
чески различные) задачи;

– замещения объекта задачи, связанной 
также с установлением связей между раз-
личными процессами, явлениями, изучае-
мыми в рамках учебного предмета. 

Интересный опыт структурирования зна-
ний можно найти в работах Т. Бьюзена. Его 
идея – интеллект-карты, которые создаются 
через ассоциативное мышление с исполь-
зованием определенных правил [1]. Ключе-
вой момент идеи – наличие центрального 
образа, отображающего решаемую пробле-
му, и через ассоциирование подключение 
к нему (в визуальном плане) необходимых 
ресурсов решения проблемы. Это своего 
рода графический план действий. Т. Бьюзен 
также приводит примеры карт, которые не 
являются интеллект-картами, поскольку не 
удовлетворяют правилам их составления. 
Он назвал их «паутинными диаграммами», 
представляющими собой некоторую сете-
вую (древовидную) модель: узлы, связи, раз-
ветвления [Там же. С. 130]. Однако мы обра-
тили внимание на потенциал использования 
таких диаграмм, так как они схематично от-
ражают модель дивергентного мышления, 
т.е. мышления «расходящегося», «идущего»  
в разных направлениях (от лат. divergere – на-
ходить расхождение). Дивергентное мышле-
ние не является только ассоциативным. Оно 
детерминировано причинно-следственными 
отношениями, определяющими узлы «пере-
ключения» ассоциативных потоков, логи-
ческими закономерностями развертывания 
семантической области какого-либо понятия 
(система понятий). Такую сетевую струк-
туру информации, отображенной на карте, 
мы назвали дивергентной картой. Если бо-
лее точно, то дивергентная карта учебного 
материала по какой-либо теме представляет 
собой имеющее узловую структуру (сете-
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вую) графическое отображение ассоциатив-
но-логического «развертывания» учебной 
темы вокруг ее центрального понятия (клю-
чевого понятия темы) [6, с. 59]. Существу-
ет множество вариантов использования ди-
вергентных карт. Один из разработанных 
нами – это тест-карты (средство реализации 
метода формирующего тестирования). Они 
позволяют после изучения теоретического 
материала выполнить проверку степени его 
усвоения учащимися и продолжить работу 
по формированию его структуры. Для этого 
мы используем в том числе компьютерные 
варианты тестов в форме дивергентных карт. 
Такая карта дается учащимся в полуготовом 
виде, там отсутствуют некоторые элементы, 
сведения, которые учащимся нужно вос-
полнить, дописать самостоятельно. Таким 
образом проверяются знание учащимися 
теоретического материала и одновременно 
продолжается процесс формирования струк-
туры учебного материала через ее наглядное 
восприятие при работе с картой. Проком-
ментируем сказанное на примере. На ри-

сунке 1 приводится фрагмент тест-карты по 
теме «Электрический ток в жидкостях» (10 
класс). Полностью показать карту не пред-
ставляется возможным из-за ее объема. Цен-
тральное понятие темы – «Электролиз».

Следуя по логическим линиям карты, 
начиная от центрального понятия, учащие-
ся отвечают на вопросы различных типов:  
с выбором ответа (например, что является 
носителем заряда при электролизе: атомы,  
+ ионы, – ионы, электроны); с заданием до-
писать фразу, формулу, закончить рисунок  
и т.д. Учебная тема развертывается через ба-
зовые понятия темы (концепты), к которым 
в случае приведенного примера относятся 
закон Фарадея, электролитическая диссоци-
ация, перенос вещества. Если бы в схеме не 
было рисунков, формул, то ее можно было 
бы назвать концептуальной (понятийной) 
схемой. Мы используем термин дивергент-
ная карта, позволяющий отображать ин-
формационные элементы в любой форме 
(термины, символы, формулы, рисунки, гра-
фики и т.д.). Блоки карты, связанные с тем 

9
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или иным базовым понятием (концептом) 
выделяются цветом. Это позволяет более на-
глядно представлять информацию и способ-
ствует лучшему запоминанию ее структуры. 
Существуют и экспериментальные доказа-
тельства положительного влияния работы 
учащихся с тест-картами на структурную 
организацию их знаний [4].

Эффективность предлагаемого нами под-
хода мы определяем по двум критериям: 
частота использования креативных познава-
тельных стратегий в решении различных за-
дач и качество решения задач олимпиадного 
уровня. Опытно-экспериментальная работа 
проводилась нами на базе гимназии Тюмен-
ского государственного университета, на 
старшей ступени обучения (10, 11 классы).

Анкетирование учащихся показало, что, 
если в 10-х классах частота использования 
различных познавательных стратегий ва-
рьировала в достаточно большом диапазоне 
(чаще всего учащиеся использовали стратегии 
решения задач по частям и упрощения задачи 
и очень редко указывали стратегию поиска 
аналогов, эквивалентов задачи и замещения 
объекта задачи: средние рейтинги стратегий 
менялись от 2,11 до 3,89), то в 11-х классах 
преимущественного использования той или 
иной стратегии не было. Различные страте-
гии используют примерно с равной частотой 
(средние рейтинги их применения оказались в 
пределах 2,56 – 3,52). Это говорит о том, что 
учащиеся примерно в равной степени овладе-
ли различными стратегиями решения задач.

Результаты участия гимназистов в олим-
пиадах показали, что учащиеся 11-х классов 
выполняют больший объем олимпиадных за-
даний в сравнении с учащимися 10-х классов. 
За последние три года гимназия подготовила 
28 призеров и победителей муниципальных 
и региональных этапов всероссийской олим-
пиады по физике (10-классников: 11 человек, 
11-класников: 17 человек).

Исходя из нашего опыта мы сформулиро-
вали методические рекомендации по форми-
рованию у учащихся креативных стратегий 
познавательной деятельности.

1. Обучать учащихся креативным мето-
дам, эвристическим приемам решения задач с 
пояснением теории метода. В качестве разда-
точного материала предложить карту методов 
и приемов для постоянного использования.

2. Подобрать, разработать задачи (задания 

прежде всего дивергентного типа), позволя-
ющие наиболее эффективно применять кре-
ативные методы при их решении. Продумать 
систему таких задач, охватывающую боль-
шую часть креативных методов.

3. Предлагать учащимся сложные (возмож-
но, нерешаемые задачи) для формирования 
умений их анализировать и выделять проме-
жуточные цели поисковых действий (основа 
метода постановки промежуточных целей).

4. Предусмотреть практические работы (ла-
бораторные) с нестандартным использовани-
ем оборудования (например, циферблат часов 
используется для измерения углов, линейка 
для измерения массы в качестве рычаг и т.д.) – 
основа креативного метода замещения.

5. Подобрать методы (методики) диагно-
стирования сформированности различных 
креативных методов и на их основе страте-
гий познавательной деятельности (анкети-
рование, наблюдение и другие).

6. Активно использовать логико-графиче-
ские методы структурирования и визуализа-
ции учебного материала (схемы, кластеры, 
карты и т.д.).
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Около 80% всех обучающихся системы 
начального профессионального образова-
ния (НПО) наряду с профессиональным 
получают среднее общее образование.  
К сожалению, качество образования по 
предметам общеобразовательного цикла 
остается на очень низком уровне. Препо-
даватели стараются вместить в меньшее по 
объему количество часов весь материал, 
который усваивают школьники на данной 
ступени образования, не используя практи-

ческой связи между общеобразовательной 
дисциплиной и профессиональными пред-
метами. На занятиях преимущественно при-
меняются репродуктивные формы учебной 
деятельности, не используется личностно 
ориентированный принцип обучения, а так-
же у преподавателей часто складываются 
отношения с учащимися как с объектами об-
разовательного процесса [7, с. 91; 10, c. 276].

Среди основных причин пассивности 
на общеобразовательных предметах науч-
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ное сообщество выделяет низкий уровень 
мотивации к их изучению. Различными ис-
следованиями показано, что основным мо-
тивом поступления учащихся в учреждения 
НПО выступает низкий уровень общеобра-
зовательной подготовки (54,5%). Учащихся 
просто не берут в десятый класс, и един-
ственной возможностью продолжить обуче-
ние является поступление в училище. 27% 
респондентов основным мотивом назвали 
материальные трудности, когда необходимо 
получить профессию для самостоятельного 
заработка и помощи родителям. Только 20% 
опрошенных пришли получать профессию 
по призванию [5, с. 41].

A. Я. Найн [4, c. 6] же, напротив, выявил, 
что 79% учащихся сознательно пришли по-
лучать профессию и только 15% учащихся 
ответили, что попали в училище из-за не-
успеваемости в школе. Тем не менее 42% 
опрошенных ответили, что училище – это 
«принудительная необходимость», а еще 
10% считают обучение в училище потерей 
времени.

С конца двадцатого века мотивы учащих-
ся, поступающих в учреждения начального 
профессионального образования, практиче-
ски не изменились. По итогам наших иссле-
дований, только 40% учащихся приходят за 
профессиональными знаниями, вследствие 
осознанного выбора своего дальнейшего 
жизненного пути. Больше половины опро-
шенных видят в училище более легкую воз-
можность получения среднего общего обра-
зования, минуя при этом обязательный для 
получения аттестата в школе единый госу-
дарственный экзамен.

В связи со сложившейся ситуацией уча-
щиеся профессиональных училищ и тех-
никумов часто не успевают по предметам 
общеобразовательного цикла, что говорит о 
крайне низком уровне учебно-познаватель-
ной деятельности (УПД) обучающихся. 

Одним из способов решения названных 
проблем является активизация учебно-по-
знавательной деятельности обучающихся 
профессиональной школы. Под активизаци-
ей УПД мы понимаем результат целенаправ-
ленного воздействия на учащегося, который 
может быть обеспечен организацией процес-
са обучения и внедрением соответствующих 
педагогических условий для создания ком-
фортной среды интенсивной, мотивирован-

ной и продуктивной учебно-познавательной 
деятельности учащихся учреждений НПО. 

Для достижения лучших образователь-
ных результатов необходимо применять 
следующие меры для активизации учебно-
познавательной деятельности учащихся уч-
реждений данного типа:

– внедрение профессионально значимых 
элементов содержания образования в про-
цесс обучения общеобразовательным дис-
циплинам;

– увеличение доли экспериментов и прак-
тической деятельности на занятиях путем 
организации комбинированных уроков с ком-
плексным применением средств обучения;

– использование модульной технологии 
обучения.

Для оценки уровня УПД конкретного уча-
щегося необходимо провести анализ ее ком-
понентов. 

В. П. Беспалько и Ю. Г. Татур [1] выде-
лили четыре уровня усвоения учебного ма-
териала:

1. ученический уровень – узнавание объ-
ектов, свойств, процессов при повторном 
предъявлении ранее усвоенной информа-
ции, для учащихся характерно действие по 
заданному, заранее известному алгоритму;

2. репродуктивный – самостоятельное 
выполнение типовых заданий, воспроизве-
дение информации по памяти, применение 
известных способов учебной деятельности 
для решения задач;

3. эвристический (продуктивный) – само-
стоятельное получение новых для учаще-
гося знаний в ходе исследовательской де-
ятельности или решение задач не типовым 
способом;

4. творческий – учащийся сам ставит 
проблему и ищет различные, иногда ориги-
нальные способы ее решения, всесторонне 
анализирует ситуацию и оптимально оформ-
ляет результаты исследования.

Исходя из этого П. А. Юцявичене [11] 
ввела понятие о степени сформированности 
учебно-познавательных умений. Она выде-
ляет четыре таких уровня:

1. репродуктивный – сформированы уме-
ния действовать по образцу;

2. частично-поисковый – умение действо-
вать в несколько измененной ситуации, но 
по известному алгоритму, имеются навыки 
самостоятельного поиска информации;
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3. творчески-репродуктивный – умение 

самостоятельного поиска решений и выбор 
действий в разных ситуациях;

4. творческий – умение осуществлять 
мысленный анализ ситуации, учитывая раз-
личные факторы влияния и способы разви-
тия данной ситуации.

По нашему мнению, репродуктивный 
уровень соответствует ученическому, ча-
стично-поисковый – репродуктивному, твор-
чески-репродуктивный – эвристическому.

Ученический уровень является первона-
чальным этапом в формировании УПД уча-
щихся и на ступени старшей школы встреча-
ется крайне редко, таким образом им можно 
пренебречь. Исходя из вышесказанного для 
учащихся системы НПО мы будем выделять 
три уровня усвоения учебного материала: ре-
продуктивный, эвристический и творческий.

По опыту работы в профессиональном 
училище можно говорить о том, что большая 
часть учащихся находится на репродуктив-
ном уровне и лишь единицы на эвристиче-
ском и тем более творческом уровне УПД. 
Решающую роль здесь играет уже сложив-
шееся в школе негативное отношение к учеб-
но-познавательной деятельности, а также 
низкая сформированность надпредметных и 
метапредметных компетенций учащихся. 

А. В. Нечаева [5, c. 41] определяет уро-
вень сформированности УПД по четырем 
компонентам: мотивационному (цели, по-
требности и мотивы учащегося), содержа-
тельному (предметные, надпредметные и 
метапредметные компетенции учащегося), 
операционному (сформированность умений 
и навыков для успешной работы на заняти-
ях) и рефлексивному (самоконтроль, само-
оценка и самокоррекция).

На дисциплинах общеобразовательного 
цикла в учреждениях НПО достаточно про-
водить оценку уровня УПД по трем компо-
нентам: содержательному, мотивационному 
и рефлексивному. 

Оценка содержательного компонента 
УПД включает мероприятия по определе-
нию уровня усвоения учебного материала и 
сформированности умений и навыков (ком-
петенций). Для оценки данного компонента 
был разработан комплекс тестовых, кон-
трольных и лабораторных работ, который 
позволил оценить уровень знаний и разви-
тия компетенций за счет различных форм ра-

боты и заданий разного уровня сложности. 
Содержательный компонент оценивает-

ся по коэффициенту полноты выполнения 
операций: значение ki менее 0,64 соответ-
ствует репродуктивному уровню развития 
УПД учащихся; 0,65 – 0,84 – эвристическо-
му, и, наконец, от 0,85 до 1 – творческому.

Мотивационный компонент играет зна-
чительную роль для повышения уровня 
УПД каждого конкретного учащегося, так 
как эффективность УПД практически на-
прямую зависит от мотивации учения. Раз-
витие учебной мотивации определяется не-
сколькими факторами. В основном уровень 
учебной мотивации зависит от специфики 
предмета, условий организации учебного 
процесса (в том числе от методов и исполь-
зуемых средств обучения), возрастных осо-
бенностей учащихся, отношений с препода-
вателем и др.

В ходе исследования уровень сформиро-
ванности мотивационного компонента УПД 
устанавливалась по методике Г. В. Лаврен-
тьева, Н. Б. Лаврентьевой [2], модифици-
рованной для учащихся профессиональной 
школы в рамках общеобразовательных пред-
метов «Химия» и «Биология».

Рефлексивный компонент УПД учащихся 
включает в себя два процесса: самодиагно-
стику и самокоррекцию. Степень сформиро-
ванности данных навыков учащихся можно 
выявить путем анализа выполненных работ 
над ошибками, который осуществляется по 
двум критериям: самостоятельный поиск 
ошибок (самодиагностика) и нахождение 
способов их исправления (самокоррекция). 
При успешном выполнении данных видов 
деятельности можно говорить о сформиро-
ванности или несформированности рефлек-
сивного компонента УПД учащегося. 

Е. Д. Божович [9] предлагает следующую 
методику выявления сформированности 
рефлексивного компонента УПД учащихся:

– выявление учащимся причин ошибок  
и оценка достоверности диагностированных 
причин преподавателем; 

– указание учащимися коррекционных 
мер и установление адекватности достовер-
ным причинам мер, выбранных в качестве 
коррекционных преподавателем.

На первом этапе учащийся проводит диа-
гностику ошибок. Если он в ходе выполне-
ния работы над ошибками верно находит 
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ошибку, можно говорить о сформирован-
ности диагностических действий. При этом 
учащийся может либо не выявить ошибки, 
либо сделать это неверно. Исходя из этого 
после проведения работ над ошибками, мы 
делили учащихся на две группы: первая – 
выполнившие верные диагностические дей-
ствия, и вторая – предложившие неверные 
диагностические действия или не выпол-
нившие диагностических действий.

На втором этапе работы учащиеся пред-
лагают коррекционные действия по устра-
нению ошибки. Результативность данного 
этапа напрямую зависит от успешности пре-
дыдущего. При верном определении ошиб-
ки учащиеся могут предложить верные или 
неверные коррекционные действия, а также 
вовсе не предложить коррекционных мер. 

Для диагностики сформированности реф-
лексивного компонента УПД после проведе-
ния итоговых в модуле контрольных работ 
учащимся были предложены листы самоди-
агностики. Данный лист содержит набор вы-
полненных заданий, содержащих типичные 
ошибки, вне зависимости то того совершал 
их учащийся или нет. Учащимся необходимо 
найти место ошибки, ее причину и выпол-

нить коррекционные действия по ее устра-
нению.

Качественные показатели компонентов 
УПД на разных уровнях УПД показаны  
в таблице 1. 

Оценка совокупности названных ком-
понентов позволяет с большой точностью 
диагностировать уровень УПД учащихся  
в динамике.
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на предметах общеобразовательного цикла «Химия» и «Биология»

Компо-
нент  
УПД

Показатели уровня развития УПД

Репродуктивный Эвристический Творческий

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ы

й

Успешно решают задачи 
лишь репродуктивного ха-
рактера. При устном ответе 
учащиеся воспроизводят 
материал в неизменном 
виде, не склонны к анализу 
и преобразованию инфор-
мации.

Устно учащиеся свобод-
но оперируют знаниями 
по предмету и могут са-
мостоятельно справить-
ся с заданиями среднего 
уровня сложности.

Учащиеся способны устно 
интегрировать информацию из 
различных областей знания, 
ставить цели и задачи иссле-
довательской деятельности, 
а также решать творческие 
задания.

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й Отсутствие интереса к уче-

нию, основными мотивами 
на занятиях являются внеш-
ние, связанные с преподава-
телем, родителями и др.

Мотивы осознаны, 
у учащихся имеется 
интерес к определенным 
областям знания (в ос-
новном касающихся их 
будущей профессии).

Наличие внутренней моти-
вации к получению новых 
знаний, самосовершенствова-
нию и саморазвитию.

Ре
фл

ек
си

вн
ы

й Рефлексия выполняется при 
непосредственной помощи 
преподавателя и выражается 
в пошаговом контроле и 
оценке достижений учаще-
гося.

Учащийся способен к 
самостоятельному само-
контролю и самооценке, 
но для самокоррекции 
необходима консульта-
ция преподавателя.

Участие преподавателя не 
требуется, так как учащийся 
способен адекватно проводить 
самоконтроль и самооценку 
собственной учебной деятель-
ности, а также самокоррекцию.
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Октябрьская революция положила начало 
проведению широкомасштабного социаль-
но-педагогического эксперимента, целью 
которого было коренное изменение всей 
системы школьного образования на основе 

совершенно новых методологических под-
ходов и идеологических принципов. В свя-
зи с этим сразу после революции была раз-
работана и начала активно осуществляться 
концепция школьных реформ, главной за-
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дачей которых было создание новой уни-
версальной модели школьной системы, объ-
единяющей начальную и среднюю школы, 
которая вошла в историю образования как 
концепция единой трудовой школы [18, с. 9].  
В первое десятилетие советской власти  
в Симбирске выстроилась сложная, раз-
ветвленная система управления и контроля 
школьной жизни, которая позволяла сво-
евременно и неукоснительно реагировать 
на постановления и указы советского пра-
вительства, проводить в жизнь планируе-
мые Наркомпросом, Губернским комитетом 
ВЛКСМ (ранее – РКСМ), руководством гу-
бернии, руководителями коммунистической 
партии мероприятия. Открылись новые вос-
питательные возможности художественной 
самодеятельности. Спектр основных педа-
гогических направлений работы в художе-
ственной самодеятельности был расширен 
и подчинен идеологическому воспитанию. 
Школьная художественная самодеятель-
ность Симбирской губернии, осуществля-
лась в русле идеологического воспитания, 
по следующим направлениям: агитацион-
но-пропагандистскому, просветительскому 
и досуговому. В агитационно-пропагандист-
ском направлении происходит членение на 
более узкие сферы деятельности, которые 
наряду с тремя основными направлениями 
определенно заслуживают внимания со сто-
роны педагогической науки. 

В Симбирской губернии преобладало аги-
тационно-пропагандистское направление 
педагогической работы. Об этом свидетель-
ствуют директивные и отчетные архивные 
документы губернского и областного коми-
тета РКСМ (позднее ВЛКСМ), находящиеся 
на хранении в архиве Новейшей Истории 
Ульяновской области. С 1917 по 1919 гг.  
в деревенских школах губернии, повсемест-
но создавались политические и драматиче-
ские кружки, выступления которых носили 
явную агитационную и пропагандистскую 
направленность. В 1920–1923 гг. годах ре-
пертуар самодеятельных школьных кружков 
носил не только агитационно-пропагандист-
ский, но и революционный характер. Проис-
ходило это на фоне острой классовой борь-
бы. Власть пользовалась всеми возможными 
рычагами воздействия на сознание людей. 
Школьная художественная самодеятель-
ность в смысле социально-политического 

воздействия на личность стала опосредован-
ным, но мощным средством революционной 
борьбы. 

В 1920 – 30-е гг. существовала агитаци-
онно-пропагандистская система – система 
органов и учреждений в Советской России 
(СССР), цель деятельности которых заклю-
чалась в распространении идей для воз-
действия на сознание, настроение и обще-
ственную активность масс, в формировании 
на основе этих идей определенного миро-
воззрения. Агитационно-пропагандистская 
система осуществляла свою деятельность 
по нескольким направлениям, которые  
в официальных документах обозначались 
как политическая, производственная и куль-
турная пропаганда. Первая подразумевала 
разъяснение политики партии и государства 
и формирование общественного мировоз-
зрения в соответствии с идеологическими 
установками. Производственная пропаган-
да была направлена на повышение произ-
водительности труда, организацию социа-
листических соревнований и должна была 
способствовать решению очередных эконо-
мических задач. Культурная пропаганда под-
разумевала повышение культурно-образова-
тельного уровня разных социальных групп 
советского общества. В первой половине 
1920-х гг. наиболее значимыми ее направ-
лениями были антирелигиозная пропаганда 
и ликвидация неграмотности. Агитацион-
но-пропагандистская система партийных  
и государственных органов выполняла так-
же функцию контроля над общественным 
сознанием, выявляя мнения и настроения 
людей, информируя о них. 

Работа по художественной самодеятель-
ности, в частности школ, велась под при-
стальным контролем Симбирского отдела 
агитации и пропаганды РКСМ. Основные на-
правления деятельности агитационно-про-
пагандистской системы явились составной 
частью работы школьной художественной 
самодеятельности. Важные, знаменатель-
ные даты жизни страны, такие как пятая 
годовщина октябрьской революции (1922 г.)  
и 25-летие РКП (б) (1923 г.), сопровожда-
лись в Симбирске активным участием 
самодеятельных школьных коллективов  
[8, с. 13]. Пьесы, спектакли и концертные 
номера упомянутых выше мероприятий 
были пропитаны революционным и по-
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литическим содержанием. Однако повсе-
местно осуществляется и просветительское 
направление работы школьной художествен-
ной самодеятельности. Под пристальным 
контролем губернских властей происходит 
количественное увеличение культурно-про-
светительных кружков, в том числе в школах 
всех уездов губернии. Об этом свидетель-
ствует постановление 2-го Сенгилеевского 
уездного съезда Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов «О культур-
но-просветительской работе и народном об-
разовании» от 21–27 марта 1918 г. В тексте 
постановления говорится о немедленной 
организации культурно-просветительных 
кружков во все школах уезда, если таковые 
отсутствуют, и о расширении просветитель-
ской деятельности по организации лекций и 
спектаклей [Там же. С. 19].

Губернский комитет РКП(б) в первое де-
сятилетие советской власти принимал ак-
тивное участие в развитии советской шко-
лы, в развитии культурно-просветительной 
работы среди школьников, уделяя особое 
внимание селам губернии. Возросла сеть 
школ, увеличилось количество учеников в 
них [Там же. С. 7]. После начавшейся вместе 
с реформой образовательной сферы культур-
ной революции культурно-просветительная 
работа в советскую эпоху имела следующие 
основные направления: формирование ком-
мунистического мировоззрения, трудовое 
воспитание, нравственное воспитание, ате-
истическое воспитание, научно-техническая 
пропаганда и распространение экономиче-
ских знаний, эстетическое воспитание, фи-
зическое воспитание, организация художе-
ственной самодеятельности, организация 
отдыха и развлечений. 

Анализ архивных материалов показывает, 
что культурно-просветительная работа, осу-
ществляемая с помощью художественной 
самодеятельности в школах губернии, пред-
ставляла систему мероприятий, содействую-
щих коммунистическому и идеологическому 
воспитанию учащихся, подъёму их общего 
культурного уровня, развитию творческих 
способностей, организации досуга. 

Художественная самодеятельность яви-
лась составной частью идеологической 
деятельности Коммунистической партии 
и Советского государства, осуществляе-
мой с помощью профсоюзов и комсомола. 

Основной поддерживающей силой идео-
логической деятельности в школах яви-
лась пионерская организация. Созданная  
в 1922 году (19 мая) Всесоюзная пионер-
ская организация имени В. И. Ленина, по-
всеместная организация пионерских дру-
жин и отрядов в школах поспособствовали 
расцвету воспитательных возможностей 
школьной художественной самодеятельно-
сти повсеместно. В Симбирской губернии 
с 20-х годов наблюдается значительный 
подъем развития школьной художествен-
ной самодеятельности. Это характеризуется  
в основном количественными изменения-
ми. В пионерских дружинах создаются та-
кие формы самодеятельности, как ансамбли  
и театры. Свыше 2000 концертов проведено 
пионерскими агиткультбригадами на пред-
приятиях, стройках, колхозах и совхозах 
[Там же. С. 9]. В рамках концертов реализо-
вывались и агитационно-пропагандистское, 
и просветительское, и досуговое направле-
ния педагогической работы школьной ху-
дожественной самодеятельности. Однако  
о ведущей роли агитационно-пропагандист-
ского направления педагогической работы 
свидетельствуют следующие материалы. 
О повсеместной пропаганде музыкального 
воспитания гласит резолюция, посвященная 
развитию музыкального дела в Симбирской 
губернии от 1919 года, принятая на губерн-
ском съезде заведующих уездными отдела-
ми народного образования. В ней говорит-
ся о принятии всех необходимых мер по 
развитию музыкальной самодеятельности 
в городской и сельской местностях и орга-
низации самодеятельных хоров при куль-
турно-просветительных кружках в школах 
и домах культуры. В этом же году вводятся 
меры контроля обязательного и система-
тического преподавания пения и музыки 
в Трудовой школе. Контроль и назначение 
компетентных преподавателей музыки осу-
ществляется с помощью музыкальной сек-
ции Внешкольного подотдела. Деревенские 
музыкальные секции обеспечили снабжение 
сельских школ музыкальными инструмен-
тами (рояль, пианино, гармонь) [1, л. 156]. 
В документах Карсунской уездной конфе-
ренции партии коммунистов-большевиков 
по вопросу о культуре от 19 февраля 1919 г. 
говорится о повсеместной постановке пьес 
революционного содержания, в том числе  
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в школах губернии. Поскольку революци-
онная пропаганда, осуществляемая на ми-
тингах и в периодических изданиях, счита-
лась недостаточной, партией было принято 
решение об использовании всех зрелищных 
форм художественной самодеятельности 
для усиления пропагандистской работы  
[5,  л. 12]. 50-летняя годовщина со дня рожде-
ния В. И. Ленина, в 1920-м году, ознаменова-
лась привлечением всех сил художественной 
самодеятельности, в том числе школьной, 
для участия во многочисленных митингах 
и спектаклях, с целью агитации и озна-
комления масс с личностью В. И. Ленина 
[6, л. 14, 15]. Инструкция комиссии по ока-
занию помощи фронту Мелекесского укома 
РКП(б) о деятельности театрально-худо-
жественной подсекции агитотдела, в дни 
проведения «Недели помощи фронту» от 
28 октября 1920 г., гласит об обязательной 
организации ряда спектаклей, концертов-
митингов, художественных вечеров во всех 
театрах, клубах, школах и удобных для про-
ведения концертов помещениях, в период с 
1 по 15 ноября. Репертуар должен быть аги-
тационно-пропагандистской и художествен-
ной направленности с пролетарской идеоло-
гией [7, л. 16]. 

В 1921 году в циркулярах и инструкци-
ях ЦК РКСМ по культурной работе среди 
молодежи и школьников даны указания по 
проведению полезного досуга и реализа-
ции досугового направления. В связи с этим 
рекомендовалось обратить пристальное 
внимание на выбор репертуара в школах  
[4, л. 21]. С 1924 года популярность в губер-
нии приобрели «пионерские костры», завер-
шающие учебный год (или полугодие) и яв-
ляющиеся уникальной формой проведения 
полезного досуга. В этих «кострах» тради-
ционно задействовались все известные виды 
школьной художественной самодеятельно-
сти: хоровая, музыкальная, танцевальная, 
театральная, художественное сочинитель-
ство и др. 

Пионерские отряды, организованные 
в 1920-30-х гг., выступили новой формой 
коммунистического воспитания в школах. 
Эти отряды начали вести планомерную  
и систематическую борьбу с общественны-
ми пороками и развернули агитационную 
деятельность, направленную на формирова-
ние любви к труду. Безусловно, одну из ве-

дущих ролей в работе пионерских отрядов 
и дружин играла школьная художественная 
самодеятельность. Агитбригады отрядов 
систематически выступали с концертами 
и постановками, высмеивающими и осуж-
дающими пьянство, курение, хулиганство.  
14 октября 1928 г. пионеры чердаклинского 
уезда поставили пьесу, агитирующую за при-
менение новых удобрений и агротехники. 

К концу 1930-х – началу 1940-х гг. коли-
чество участников школьной художествен-
ной самодеятельности значительно увели-
чилось. Например, еще к началу 30-х годов 
количество детей, принимающих участие  
в смотрах, составляло менее 16 тысяч чело-
век, уже к 1935 году количество, принявших 
участие в смотрах школьной художествен-
ной самодеятельности губернии, возросло 
до 36 тысяч [8, с. 44]. Олимпиада детско-
го творчества, проходившая с 5 марта по  
1 апреля 1941 года, охватила все школы го-
рода. Во внутришкольных смотрах приняли 
участие 5 тысяч школьников, в городском 
смотре 1500, в заключительном – 500. Было 
просмотрено 34 средние школы, 4 детских 
дома, школа глухонемых, Заволжский Дом 
Пионеров, Дворец Пионеров [2, л. 9].

 Период Великой Отечественной войны 
и два первых послевоенных десятилетия 
ознаменовались патриотической направлен-
ностью работы, контролируемой отделом 
агитации и пропаганды обкома ВЛКСМ. 
Военные предприятия и госпитали поддер-
живались силами художественной самодея-
тельности, в том числе школьной. Несмотря 
на тяжелое положение, в условиях войны 
ежегодные смотры художественной само-
деятельности в области были подготовлены 
и проведены. В 1943 году при Ульяновском 
Областном Отделе по делам Искусств орга-
низован Областной Дом Народного творче-
ства, взявший на учет всю художественную 
самодеятельность области [3, л. 22]. Поста-
новки школьных спектаклей были пропита-
ны тематикой героизма Красной Армии. Вся 
самодеятельность области была подчинена 
нуждам фронта и победе над врагом. Школь-
ные концерты на предприятиях, в домах 
культуры и в госпиталях были ежемесячны-
ми. В послевоенное время улучшается каче-
ство репертуара школьной художественной 
самодеятельности и продолжается агитаци-
онно-пропагандистская работа патриотиче-
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ской и просветительской направленности.

С 1960-х гг. до распада СССР на первый 
план выходит просветительское направле-
ние работы школьной художественной само-
деятельности. Ежегодные смотры школьной 
художественной самодеятельности орга-
низуются с целями повышения массовости 
творчества, повышения идейной направ-
ленности репертуара, повышения уров-
ня художественного и исполнительского 
мастерства, повышения уровня культуры  
и культурного обслуживания. Художествен-
ная самодеятельность становится массовым 
явлением, все школы городов и деревень 
принимают в ней участие.

Проанализировав ключевые изменения  
в развитии школьной художественной само-
деятельности Симбирской губернии, Улья-
новской области рассмотренного периода, 
можно сделать вывод, что все направления 
педагогической работы школьной художе-
ственной самодеятельности сыграли значи-
мую роль в деле воспитания личности.
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Русское рассеяние, произошедшее после 
революции 1917 года, стало центральным 
событием и движущей силой феномена, по-
лучившего название «Зарубежной России» 
[8; 13]. Эмигранты, сознававшие себя носи-
телями великой русской культуры, создавав-
шейся веками, хранили ее, умножали, разви-
вали, несли в мир и знакомили с нею другие 
народы. Русское зарубежье ставило перед 
собой троякую задачу: охранительную, ос-
ведомительную и творческую, через участие 
в культурной и научной жизни других стран. 
Объем, численность и культурное значение 
русского рассеяния представляют интерес 
для современных исследователей.

Так как с самого начала эмиграции Фран-
ция и, в частности, Париж стали культур-
ным и просветительским центром рассея-
ния, здесь, как и во многих других странах, 
велась интенсивная борьба за просвещение 
и воспитание молодого поколения. Одной 

из основных проблем русской эмиграции 
становится духовно-нравственное развитие 
детей, подростков и молодежи, сохранение 
их от денационализации посредством укре-
пления в православной вере. Ефим Гри-
горьевич Осовский отмечает, что период  
1920–1930-х гг. лег в основу формирования 
научно-педагогического пространства Рос-
сийского Зарубежья [10]. Особым внимани-
ем необходимо отметить личность и деятель-
ность «духовного отца русских педагогов и 
русской молодежи» (по словам Святителя 
Сан-Францисского Иоанна (Шаховского)), 
профессора В. В. Зеньковского [4, с. 5]. Исто-
рик П. Е. Ковалевский пишет о В. В. Зень-
ковском как о самом значительном психоло-
ге и специалисте по педагогике в рассеянии  
[8, с. 188]. 

Одним из важных начинаний В. В. Зень-
ковского стало создание в Париже Религи-
озно-педагогического кабинета (далее РПК) 
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– первого и единственного на тот момент в 
Русской Церкви религиозно-педагогическо-
го научного учреждения, в задачи которого 
входила помощь обществу в деле религиоз-
ного воспитания и образования молодежи 
[6]. Официальное открытие Кабинета со-
стоялось 30 октября 1927 г. Деятельность 
его участников сосредоточилась над разра-
боткой «целостной системы православной 
педагогики» [1, с. 27]. С самого начала су-
ществования РПК сотрудничает с Русским 
Студенческим Христианским Движением 
(РСХД), председателем которого являлся 
возглавляющий Кабинет В. В. Зеньковский. 
В 1930 г. работа РСХД («Витязи», «Скау-
ты РСХД», «Дружина девочек», «Воскрес-
ная школа», «Детский уголок») охватывает 
около полутора тысяч детей и юношества. 
В данный период, по словам В. В. Зеньков-
ского, Кабинет исполняет роль центрально-
го органа по педагогической работе РСХД, 
служит своеобразным «учено-учебным Со-
ветом» [12, с. 6], которому принадлежит 
идейное и методическое руководство.

Важной задачей РПК становится раз-
работка и внедрение программы и методи-
ки преподавания в воскресно-четверговых 
школах. Необходимо отметить, что именно 
во Франции возник феномен воскресно-
четверговой школы, целью которой стала 
постановка внешкольного религиозного 
преподавания, а также борьба с возрастаю-
щей денационализацией детей путем изуче-
ния русского языка, истории и географии.  
В 1936 г. Кабинет проводит семинар по 
методике преподавания Закона Божия  
в воскресных школах русской эмиграции.  
В 1937 г. РПК выпущено руководство по ве-
дению воскресных школ – «Программа по 
Закону Божию». В. В. Зеньковский в пре-
дисловии к изданию, говоря о первом опы-
те создания программы по Закону Божию 
для воскресно-четверговых школ, отмечает: 
«Мы должны помнить, что на родине нас 
ждет та же задача внешкольного религиоз-
ного воспитания и преподавания, которая 
поставлена жизнью перед нами в эмиграции.  
В этом смысле наши опыты имеют «лабора-
торное» значение, давая возможность подго-
товиться к работе, которая ждет нас в России»  
[5, с. 6]. В 1938 г. РПК издает подготовлен-
ную просветительным отделом епархиаль-
ного управления в Париже (школьной комис-

сией) при содействии Кабинета программу 
по Закону Божию как руководство по веде-
нию Воскресных школ. Кабинетом сформу-
лированы задачи и методы работы детских 
и молодежных организаций эмиграции,  
а также детских лагерей, которые продолжа-
ют функционировать и сегодня. Ежегодно 
Кабинетом устраивались курсы по подготов-
ке руководителей молодежных организаций. 
Участниками Кабинета создана религиозно-
педагогическая библиотека с прилегающим 
читальным залом с целью предоставления 
книг для пользования всеми, интересующи-
мися вопросами религиозного воспитания. 
Организован отдел для ознакомления с педа-
гогической и религиозной работой в Совет-
ской России. Интересные, по мнению редак-
ции, формы развития педагогической науки 
в России освещаются в разделе «Хроника», 
издаваемого РПК Бюллетеня. 

Деятельность РПК общественно-педаго-
гического характера выразилась в подготов-
ке почвы для постановки вопроса о рели-
гиозном воспитании в обще-эмигрантском 
и межправославном масштабе. Кабинетом 
проводятся лекции, доклады, конференции 
и беседы по вопросам религиозно-педагоги-
ческого характера. Во Франции и в других 
Европейских странах членами РПК ежегод-
но устраиваются педагогические съезды, на 
которые собираются ведущие представи-
тели педагогической науки, представители 
православных Церквей, трудящиеся на ниве 
воспитания и образования молодого поколе-
ния, а также представители международных 
христианских организаций. 

В 1933 г. после съезда в Бухаресте по ини-
циативе В. В. Зеньковского был основан ко-
митет православных стран по работе с моло-
дежью, в который вошли представители от 
духовенства и академического сообщества 
Румынии, Болгарии, Греции, Югославии,  
а также представитель международного ко-
митета YMCA др. Д. Девис и Всемирной ас-
социации христианских студентов (WCCF)  
Х. Хенриод. Возглавить комитет было пред-
ложено В. В. Зеньковскому [13, c. 4]. В ме-
морандуме «О необходимости создания  
в православных странах центров религиоз-
но-педагогической работы с молодежью»  
В. В. Зеньковский пишет: «Мы осознаем, 
что поставленная нами задача потребует 
новаторских решений, свежего подхода в 
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рассмотрении мировых достижений педа-
гогики и соотношения их с православной 
традицией не только в теории, но и на кон-
кретной практике, в создании живого опыта 
работы… Данная ответственная педагогиче-
ская работа не может быть выполнена лишь  
с помощью Религиозно-педагогического ка-
бинета в Париже или с помощью отдельных 
семинаров. Нужна сплоченная совместная 
работа всех православных стран» [14, c. 1]. 
В кратчайшие сроки предлагается начать 
выпуск Религиозно-педагогического Бюл-
летеня в каждой из стран участниц. Издание 
должно выходить ежеквартально, для осу-
ществления выпуска установлена необходи-
мая сумма – 5000 франков в год [Там же].

С самого начала существования Религиоз-
но-педагогический кабинет выпускает Бюл-
летень Религиозно-педагогической работы  
с православной молодежью, который выхо-
дит в виде приложения к Вестнику РСХД  
(в общей сложности выпущено 13 Бюллете-
ней в виде приложения) с 1927 по 1930 гг.  
С 1934 по 1958 гг. Бюллетень издается от-
дельным сборником. В 1932 г. выходит от-
дельный номер, напечатанный на ротаторе 
(нами он обнаружен в архиве Савинова, 
библиотека университета Северной Каро-
лины). На русском языке всего выходит  
32 отдельных выпуска с послевоенным 
перерывом на 12 лет с 1939 по 1951 гг.  
В 1933-1936 гг. Бюллетень также издается 
на французском языке, распространяется 
по всей Европе. В Вестнике РСХД (номера, 
которые распространялись с Бюллетенями) 
читаем о распространении: в марте 1928 г. 
было разослано 1031 экземпляра; октябрь 
1928 г. – 1161 и в марте 1929 г. – 1334. Осо-
бенно интенсивно увеличивается количе-
ство читателей в странах частью или цели-
ком находящихся на территории бывшей 
России [9, c. 25].

Во вступлении к первому выпуску Бюл-
летеня В. В. Зеньковский описывает следу-
ющие задачи, которые ставит перед собой 
данное издание: 1) давать небольшие руко-
водящие статьи по вопросам, выдвигаемым 
жизнью в религиозно-педагогической обла-
сти; 2) давать в отделе хроники обозрение 
русской религиозно-педагогической рабо-
ты, а также кратко освещать одноименную 
работу других христианских конфессий;  
3) давать в отделе библиографии обзор книг 

и журналов, посвященных педагогической 
работе; 4) открыть в почтовом ящике воз-
можность обмена мнениями с теми, кто 
нуждается в указаниях Религиозно-педа-
гогического кабинета. Бюллетень включал 
5 разделов: страничку редактора, историю 
русской педагогики, методические вопро-
сы, хронику, библиографию. В более позд-
них выпусках в раздел хроника помещены 
обзоры религиозно-педагогической работы 
православных церквей в Польше, Греции, 
Румынии, Болгарии, Югославии, а также 
хроника Церковно-педагогической работы 
в русском Западно-Европейском Митро-
поличьем округе (Русская хроника). Да-
лее в хронике публикуются обзоры работы 
РСХД, РПК, приходской педагогической 
работы во Франции. Отдельно освещена 
педагогическая деятельность Католической 
и Протестантской церквей. Далее помеще-
на общепедагогическая хроника (Америка, 
Швейцария, Англия, Италия, Дания, Герма-
ния) с обзором педагогических журналов.  
В заключении приводится хроника педаго-
гической работы в СССР (раздел озаглавлен 
«На безбожном фронте»). В некоторых Бюл-
летенях публикуются письма, адресованные 
в редакцию. В конце издания В.В. Зеньков-
ским или его соратниками помещается об-
зор новых педагогических изданий на рус-
ском, французском, английском и немецком 
языках. В подготовке выпусков Бюллетеня 
кроме постоянных членов Кабинета прини-
мают ближайшее участие О. С. Четвериков,  
А. С. Четверикова и Л. А. Зандер [4, с. 1].

В РПК издательской деятельности уделя-
ли особое внимание. Кабинетом был издан 
ряд непериодических выпусков с общим 
наименованием «Вопросы Религиозного 
Воспитания и Образования» (всего 3 выпу-
ска). Издание намечало основные проблемы 
религиозного воспитания, содействовало 
разработке методики и дидактики религиоз-
ной педагогики. Редакционно-издательской 
коллегией при Кабинете, в состав которой 
входили В. В. Зеньковский, Г. В. Фролов-
ский, Л. А. Зандер и И. А. Лаговской, был 
разработан план издания ряда небольших 
брошюр и книжек по отдельным практи-
ческим вопросам религиозного воспита-
ния. Приведем некоторые из них. Прот. С. 
Четвериков – «К вопросу о религиозном 
воспитании и образовании заграничной 
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русской молодежи», «Великим Постом», 
«Путь чистоты», «Церковь и молодежь».  
В. Зеньковский – «Беседы с юношеством по 
вопросам пола», «Дар свободы», «Проблемы 
воспитания в свете христианской антропо-
логии» (совместно с YMKA-PRESS), «Рус-
ская Педагогика в XX веке», «Наша эпоха», 
«Вопросы православной педагогики», Аль-
манах «Русская земля» – для юношества 
ко дню русской культуры (под редакцией  
А. М. Черного и В. В. Зеньковского), «Цер-
ковь и молодежь» – очерк работ общеправос-
лавной конференции в Салониках 4-7 ноября 
1930 года. Профессор Софийского Универси-
тета Г. Пашев – «Путь к душе человеческой». 
Профессор Белградского Университета  
Ю. П. Иличь – «Проблемы женского вос-
питания». Прот. Н. Афанасьев – «Служение 
мирян в церкви», «Трапеза Господня».

РПК издавались многочисленные педаго-
гические доклады В. Зеньковского и его кол-
лег (распространялись за невысокую плату 
в виде машинописных листков). Кабинетом 
разработана и издана серия листков для 
детского чтения: листки с картинками бого-
словской тематики (каждый 4-6 стр.). Начи-
ная с 10 листка, в качестве художницы была 
привлечена иконописец, ученица художника 
Мориса Дени, сестра Иоанна Рейтлингер, 
сумевшая соединить иконописный стиль 
с особенностями детского восприятия. По 
воспоминаниям проф. В. В. Зеньковского, 
издание листков доходило до 4000 экземпля-
ров [2]. В 1989 г. листки выходят в сборнике 
«Листки для детского чтения» под редакцией 
YMKA-PRESS. Редакционно-Издательская 
комиссия РПК также оказывала содействие 
задуманному студентами Богословского Ин-
ститута изданию дешевых образков для де-
тей. Кабинетом были выпущены печатные 
издания руководств по ведению детских и 
молодежных кружков.

Исследуя на протяжении многих лет пе-
дагогическую работу эмиграции XX века, 
и, в частности, деятельность и личность 
В. В. Зеньковского, автор сталкивался с 
многочисленными упоминаниями о Рели-
гиозно-педагогическом кабинете. Один из 
современников В. В. Зеньковского метафо-
рически сравнил деятельность Кабинета со 
звездой, которая уже угасла, но свет ее виден 
до сих пор. В результате интервьюирования 
современников В. В. Зеньковского и работе 

в архивах РСХД и Сергиевского Подворья,  
а также в частных архивах Парижской эми-
грации нам удалось обнаружить важные 
факты биографии, интересные документы 
(открытки, письма, машинописные доку-
менты), связанные с личностью, педагоги-
ческой деятельностью В. В. Зеньковского  
и созданного им Религиозно-педагогиче-
ского кабинета. Также удалось с огромным 
трудом частично собрать коллекцию Бюлле-
теней, которую оказалось невозможно обна-
ружить в архивах России, Франции и Аме-
рики (лишь отдельные номера). 

Сегодня во Франции наблюдают четвер-
тую волну эмиграции. Пресс-атташе Рос-
сийского посольства говорит о пятистах ты-
сяч русских, проживающих в одном только 
Париже [11]. Новое поколение эмигрантов с 
легкостью интегрируется в местную культу-
ру, при этом не сжигая мостов и стараясь со-
хранить и передать детям русскую культуру 
и традиции. Русские семьи, проживающие 
во Франции, с живым интересом относят-
ся к опыту воспитания и сохранения от де-
национализации в условиях проживания  
за границей детей и молодежи так называ-
емой «белой эмиграции». Актуальным ста-
новится опыт построения педагогической 
работы в эмиграции и, в частности, опыт ра-
боты Религиозно-педагогического кабинета. 

В борьбе за просвещение и воспитание 
молодого поколения педагогами эмиграции 
была заложена идея создания целостной 
системы православной педагогики, включа-
ющей в себя новые формы взаимодействия 
Церкви, семьи и школы. Церковь в данном 
случае выступает «средоточием, творческим 
центром и подлинной основой культуры» 
[3, с. 7]. В. В. Зеньковский подчеркивает, 
что данное высказывание не является не-
ким претенциозным убеждением, а является 
историческим фактом, который невозмож-
но отвергать. Национальное сознание есть 
фактор культуры, творческая сила, но оно 
нуждается в христианском просветлении  
[Там же. С. 8]. Таким образом, централь-
ной темой в системе воспитания в эмигра-
ции становится духовная жизнь ребенка, 
укрепление его в православной вере, любви  
к отечеству, русскому быту и традициям. 
Необходимо было учитывать тот факт, что  
в эмиграции большинство детей обучают-
ся во французских учебных заведениях. 
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Именно русская школа (четверговая, а поз-
же средовая – выходной день школьников во 
Франции) с преподаванием Закона Божия, 
русского языка, истории России, русской 
культуры и воскресная школа становятся в 
эмиграции центральным источником духов-
но-национального просвещения и воспи-
тания. Параллельно со школой задача про-
свещения и воспитания молодого поколения 
реализуется в молодежных движениях, клу-
бах, кружках, детских лагерях, а также пан-
сионах, гимназиях и общежитиях как для 
мальчиков, так и для девочек. Отдельным 
направлением работы в эмиграции стано-
вится обеспечение детей хорошей книгой: 
создание библиотек, организация печатного 
производства книг и листовок, составление 
списков литературы, рекомендуемой для 
детского чтения. Большое внимание уде-
ляется досугу детей, устраиваются Рожде-
ственские елки, театральные представления, 
ежегодный праздник – День русской культу-
ры, к детям в специально организованные 
клубы приглашают лучших представителей 
русской культуры и искусства для общения. 
Понимая, что без активного сочувственного 
содействия семьи все попытки религиоз-
но-педагогической работы обречены на не-
удачу, родителей призывают к деятельному 
сотрудничеству путем непосредственного 
участия их в организации и проведении ре-
лигиозно-педагогической работы, устрой-
стве специальных родительских собраний, 
личных посещений, переписки и т.п. В раз-
витии внешкольной религиозно-педагоги-
ческой работы Церковь, семья и общество 
действуют согласованно.

Особым образом организовывалась ра-
бота с педагогами: открывались курсы 
подготовки преподавателей русских школ  
и руководителей молодежных организаций, 
созывались религиозно-педагогические 
совещания по всей Европе, проводились 
съезды учителей. Названные направления 
социально-педагогической деятельности 
способствовали подъему социальной актив-
ности эмиграции в отношении воспитания 
подрастающего поколения. 

Эмигрантская молодежь с радостью от-
кликнулась и пошла за своими наставни-
ками. И сегодня во Франции продолжают 
функционировать воскресно-четверговые 
школы, молодежные движения («Скауты», 

«Витязи», «РСХД» и др.), летние и зимние 
лагеря, в которых принимают участие не 
только молодое поколение потомков первой 
волны эмиграции, но и дети из вновь при-
бывших русских семей, а также приехавшие 
непосредственно из России. Необходимо 
подчеркнуть, что в наше время проблемы 
духовно-нравственного развития и воспита-
ния детей, подростков и молодежи, сохране-
ние их от денационализации являются при-
оритетными не только для русских семей, 
проживающих за рубежом, но и для совре-
менной российской действительности.
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Несмотря на то, что явление и феномен 

работоголизма были выявлен несколько де-
сятилетий назад, данная проблема не полу-
чила достаточно полного освещения в науч-
ной литературе. Еще большую актуальность 
приобретает сложность психотерапии рабо-
тоголизма как одной из часто встречающих-
ся форм аддикций [5; 7]. Нарратив, успешно 
используемый в психотерапии аддиктивного 
поведения, разновидностью которого явля-
ется работоголизм, понимается как разговор, 
как способ изложения истории и как сама 
история в виде мифа или сказки, излагаемых 
клиентом [1; 8; 9].

Сущность нарратива определяется широ-
ким и узким смыслами. В узкой психоанали-
тической трактовке нарратив, как метод пси-
хотерапии, понимается как рассказывание 
клиентами своих жизненных историй с по-
следующей интерпретацией. Более широкая 
трактовка определяет нарратив как процесс 
продуцирования историй, рассказов, сказок, 
объединение описываемых клиентом фактов 
в определенный повествовательный кон-
текст [4].

Известно, что основной задачей коррек-
ции лиц, страдающих от работоголизма, яв-
ляется, в лучшем случае, отказ от этого вида 
аддикции, а, в худшем, – переключение на 
другие варианты менее деструктивного для 
личности поведения. Для достижения этой 
цели нами используется нарратив, раскры-
вающий индивидуально-психологические 
особенности работоголиков, цели и мотивы 
их поведения, которые, с нашей точки зре-
ния, ярко и полно проявляются в тексте рас-
сказа, истории или сказки [3; 4; 6; 8].

С целью оптимизации использования 
сказкотерапии нами изучены архетипиче-
ские основания сказочных персонажей и 
разработана новая методика ее проведения 
[9]; проанализированы классификации муж-
ских и женских архетипических образов [2].

Анализ особенностей нарративной пси-
хотерапии работоголизма [8] позволил выде-
лить в числе основных ее направлений три 
следующих аспекта:

1. Нарративная психотерапия направлена 
на обучение клиентов умению дифференци-
ровать негативное и позитивное восприятие 
мира в ходе интерпретаций их рассказов и 
сказок, и находить взаимосвязи негативного 
мироощущения и самовосприятия с возник-

новением работоголизма как варианта не-
успешного для психофизического здоровья 
личности поведения. В ходе нарративной 
психотерапии негативно воспринимаемая 
клиентом ситуация в рассказе переписыва-
ется под задачу избавления от работоголь-
ной проблемы. Так, например, если клиенту 
становится ясно, что до обращения за по-
мощью ему по каким-то причинам было вы-
годно иметь жизненный сценарий несчаст-
ной жертвы обстоятельств, то в результате 
анализа рассказанной им истории терапевт 
помогает работоголику ответить на вопрос 
о том, а нужно ли ему и дальше быть не-
счастным (см. ниже, пример третий)? Может 
быть, приняв правильное решение и изменив 
взгляд на мир и жизненную задачу, стоит на-
чать жить по-другому? Формулирование но-
вых целей и мотиваций сопровождается из-
менением взгляда на проблему и созданием 
нового (позитивного) финала в рассказе.

2. В ходе нарративной психотерапии диа-
гностируются аддиктивные поведенческие 
паттерны, и осуществляется помощь в из-
менении стиля жизни. Происходит поиск 
того, какие именно полезные для человека 
ресурсы и виды его активности блокируют-
ся и не используются. В процессе разговора 
и интерпретации рассказа они переосмысли-
ваются и наделяются новым смыслом.

3. Нарративная психотерапия побуждает 
к созданию мотивации стать режиссером, 
автором или, по крайней мере, соавтором 
новой, лишенной работоголизма жизни.  
К сожалению, значительная часть обращаю-
щихся за помощью не считает себя авторами 
своей биографии. Они искренне полагают, 
что история их жизни пишется под влиянием 
знаков зодиака, специфических особенно-
стей их характера, негативного воздействия 
родительских директив, наследственных, 
природных, социо-культуральных и многих 
других факторов, и с этим, по мнению мно-
гих клиентов, надо смириться. Задача специ-
алиста – убедить человека в необходимости 
взять на себя ответственность за свой рабо-
тоголизм и признать себя автором собствен-
ной биографии.

При проведении нарративной психотера-
пии мы предлагаем учитывать следующие 
положения [8]:

1. Спонтанный рассказ истории имеет це-
лью выражение бессознательных содержа-
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ний, касающихся конкретной ситуации.

2. Если рассказываемая история непо-
средственно не связана с социальным кон-
текстом, она содержит замаскированную 
информацию об этом контексте. Например, 
человек сообщает информацию, казалось 
бы, далекую от того, что происходит в дан-
ный момент. Однако в его рассказе все равно 
содержатся скрытые данные, имеющие от-
ношение к ситуации.

3. Скрытую сторону рассказа необходимо 
декодировать, расшифровывать и анализи-
ровать. Только тогда становится ясным, за-
чем и с какой целью сообщается именно эта 
информация и что конкретно происходит 
между клиентом и психотерапевтом.

В последние годы в психотерапии работо-
голизма мы успешно используем метафориче-
ские ассоциативные карты [10]. Приведем не-
сколько примеров из практики их применения.

Пример первый. Валерия, 36 лет. Ар-
хитектор, владелица и руководитель не-
большого архитектурного бюро. Она за-
мужем, имеет 15-тилетнюю дочь, которая 
учится заграницей. Отношения с мужем  
и дочерью прохладные, натянутые и эмоци-
онально дистантные, в связи с чрезмерной 
увлеченностью клиентки работой. Женщина 
отмечает, что главная ее цель – успешная ка-
рьера, постоянный профессиональный рост, 
стремление заработать достаточное коли-
чество денег, чтобы никто из членов ее се-
мьи ни в чем не нуждался. Свой жизненный 
путь сравнивает с тяжелым «карабканием»  
на вершину горы под названием «Счастли-
вая жизнь», в процессе которого она практи-
чески не видела мужа и дочери, встречаясь  
с ними только по вечерам. Отмечает прису-
щее ей со школы стремление к перфекцио-
низму. Муж клиентки – преподаватель вуза, 
с ее точки зрения, зарабатывал недостаточ-
но, все годы брака был ленив, инертен, пред-
почитал уединение и чтение. Воспитанием 
дочери занимались бабушки. К работоголиз-
му жены муж относился с пониманием, но 
в последнее время, особенно после отъезда 
взрослой дочери, стал настаивать на ее об-
ращении к психологу, выражая готовность, 
в случае необходимости, прийти на совмест-
ную консультацию. Причина обращения к 
консультанту – настойчивые просьбы мужа 
и «какая-то жизненная неудовлетворен-
ность, несмотря на созданную ею «достой-

ную финансовую подушку безопасности». 
Женщина предъявляла жалобы на плохое 
самочувствие, утрату интереса к жизни, не-
способность ощутить ее во всей полноте  
и потерю привлекательности так любимой 
ею ранее работы.

Мы предлагаем Валерии случайным об-
разом вытянуть из ассоциативного набора 
«Persona» три карты и рассказать историю 
в соответствии с этими картинками. Жен-
щина выбирает следующие изображения: 
1) черная птица, сидящая на жердочке, изо-
браженная на фоне оконного переплета,  
2) небольшой дом среди деревьев, от которо-
го отходят несколько дорог, 3) изображение 
водопада на фоне леса и каменной стены, 
после чего, начинает рассказывать историю. 
Это – история о птице, «аккуратненькой, 
ухоженной, с умным взглядом», «очень вни-
мательно рассматривающей расчерченную 
поверхность», «постоянно отслеживающей 
что-то», «наблюдающей, что происходит за 
окном». Возникает предположение, что в ре-
альной жизни (как в семье, так и на работе) 
клиентке не хватает чего-то очень интерес-
ного или важного, что заслоняется ее по-
вседневными делами или необходимостью 
осуществлять контроль за процессами, про-
текающими «по эту сторону окна».

Переходя к описанию второй карты, 
клиентка рассказывает, что взгляд птицы 
устремлен на «маленький домик в лесу, по-
среди деревьев, где «тихо и спокойно», мож-
но «отдохнуть от надоевшей суеты…», там 
«люди не пользуются машинами…и боль-
шие деньги им не нужны. Люди «гуляют, 
или сидят в доме и пьют чай», «…приезжа-
ют на выходные или на праздники». Расчер-
ченные дорожки, отходящие от домика, изо-
браженного на карте, возвращают клиентку 
к повседневной работе, и она отмечает, что 
«жить там не стала бы, приезжала только на 
время». Этот домик может стать ее «малень-
кой тайной», куда она сможет приезжать 
«одна, без мужа и друзей». Дом – ее «убе-
жище, где можно почистить перышки», сде-
лав это «незаметно для окружающих». «Я не 
останусь здесь надолго. Я очень устала, но 
не смогу долго обходиться без динамики... 
без движения...». В контексте сказанного мы 
полагаем, что для клиентки актуальна тема 
отдыха от работы и городской суеты, выра-
жена потребность смены ритма жизни и ра-
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боты. В то же время, клиентка – перфекци-
онист, которого пока не устраивает переход 
к постоянной, тихой и размеренной жизни.

Глядя на третью карту, клиентка говорит, 
что в домике можно набраться сил, чтобы 
«перенестись в другое место» к горному во-
допаду, «небольшому но очень сильному», 
туда «где есть динамика». Клиентка отме-
чает, что это «не просто водопад, за ним – 
каменная стена, а потоки воды закрывают 
вход в пещеру» ей очень хочется узнать, что 
«скрывает пещера». Подобные ассоциации 
свидетельствуют о неосознаваемом стрем-
лении клиентки рассматривать горную реч-
ку и водопад как источники собственных 
ресурсов и внутренней силы. 

После небольшой паузы, клиентка про-
должает: «мне кажется, что птица (персо-
наж, который клиентка с собой ассоцииру-
ет) мечтает не о домике в лесу, а, именно,  
о широких просторах и сильных водных по-
токах… там – настоящая жизнь. Там тайна, 
которую нужно разгадать». «Я поняла, что 
моя работа закрыла от меня мир с его про-
сторами», «я на него сквозь расчерченную 
сетку», «он стал ровным и предсказуемым», 
и это не хорошо, хотя «именно этого я в жиз-
ни и добивалась». «На самом деле, красота 
жизни в чем-то новом, в нахождении ответов 
на новые вопросы, в преодолении стреми-
тельных водных потоков…».

Из рассказа клиентки выяснилось, что 
архитектурное бюро, которым она руково-
дит – небольшая организация, занимающа-
яся однотипными проектами. В свое время, 
именно это обеспечило его финансовый 
успех на рынке. Но, прошли годы, клиент-
ка, с одной стороны, «выросла» из той дея-
тельности, которой занимается, а, с другой, 
устала от нее. Ей нужны новые горизонты 
(в постижении не относящихся к работе 
активностей), новые задачи, требующие ак-
туализации новых ресурсов, необходимых, 
возможно, для поиска себя в менее напряжен-
ной и менее изнуряющей производственной 
деятельности. Тем более, что клиентка нахо-
дится в возрасте «кризиса середины жизни», 
поэтому состояние неудовлетворенности 
жизнью, поиска новых, непознанных до на-
стоящего момента качеств является, в опре-
деленной степени, нормативным. Женщина 
выразила готовность прийти на следующую 
консультацию вместе с мужем для «оживле-

ния» их отношений и более точного опре-
деления роли семьи (мужа клиентки) в тех 
жизненных изменениях, которые она готова 
осуществить.

Пример второй. Ольга, 48 лет. Заведу-
ет лабораторией в НИИ, разведена, живет 
с 20-летней дочерью. Окончила с отличием 
вуз, аспирантуру. После защиты диссерта-
ции работает на интересной и хорошо опла-
чиваемой работе. Причиной развода считает 
проявление большего интереса к работе, чем 
к мужу. Жалобы на одиночество, негативные 
эмоции, утрату ощущения радости жизни, 
усталость, нехватку энергии, невозмож-
ность работать в полную силу.

Мы предлагаем клиентке случайным об-
разом вытянуть из набора «Persona» три кар-
ты и придумать историю с благополучным 
концом. Данная работа направлена на выяв-
ление и анализ неосознаваемого жизненного 
сценария, являющегося одной из причин ра-
ботоголизма. Клиентка выбирает изображе-
ния: 1) солдата, с винтовкой, стоящего «на 
посту», 2) бьющей в землю молнии; 3) чело-
века, рисующего портрет.

После ознакомления с картами, Ольга 
рассказала историю о храбром солдате (пер-
сонаж, ассоциирующийся с самой клиент-
кой), очень верно и преданно служившем 
своей стране. Он выполнял свой долг «не 
смотря на усталость», «даже, когда болел». 
У него была жена и маленькая дочка, но они 
ушли из-за его «постоянной занятости на 
службе», которой он уделял много больше 
времени, чем семье. Никто не мог заменить 
его, поскольку он был хорошим професси-
оналом, любящим свою работу и зарабаты-
вающим «приличное жалование». Он «был 
самым лучшим», поэтому «часто нес службу 
у королевского дворца, где на него смотре-
ли многие люди». Он «был очень доволен, 
что «вызывает восторг у публики». Но по-
степенно солдат начал понимать, что «очень 
устал, силы покидают его, он стареет» и по-
этому он «должен заняться чем-то другим». 
Однажды в то место, где находились его ка-
зармы, ударила молния. Все сгорело и сол-
дат «остался не у дел». Он долго «терзался  
и мучился без работы», потом решил научить-
ся рисовать. Со временем, он стал рисовать 
портреты и показывать их людям. Однажды 
он нарисовал свой портрет и это «хорошо 
получилось». Он очень обрадовался, так как 
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понял, что рисование портретов  – «сложное 
дело», «вершина мастерства художника»,  
а значит – он «достиг в творчестве больших 
высот и смог выразить себя»; и от этого «сно-
ва почувствовал себя счастливым».

Можно предположить, что жизнь героя 
сюжета – солдата, «постоянно занятого на 
службе», выступает как деятельность, на-
полненная для клиентки смыслом, дающей 
ощущение удовольствия. В сюжете есть 
акцент на результаты этой деятельности, 
на значимость ее для автора и окружаю-
щих людей. Но со временем, работа стала 
утомительной, но неизменной данностью, 
которая может прекратиться, только если 
«ударит молния». Т.е. пока не случится не-
что неординарное, клиентка готова мирить-
ся с напрягающей ее ситуацией, воспри-
нимая утомительную работу как должное.  
И только после определенного «катаклиз-
ма» герой «пробует» другие виды деятель-
ности, приносящие счастье и поднимаю-
щие на «вершины мастерства». Следует 
отметить наличие «психологических лову-
шек» данного сюжета: 1) ударившая мол-
ния может сжечь не только казармы, сам 
солдат может серьезно пострадать или даже 
погибнуть; 2) если молния вообще не уда-
рит, сколько еще лет такой службы (жизни) 
сможет «выдержит» герой сюжета (ассоци-
ированный персонаж)?

Пример третий. Вера, 57 лет, обрати-
лась за помощью по поводу утраты радости 
в жизни, вызванную, с ее точки зрения, по-
стоянной занятостью на работе. Жалобы на 
отсутствие ощущения радости жизни, раз-
дражение при общении с коллегами и близ-
кими людьми. Несмотря на пенсионный воз-
раст, вынуждена зарабатывать деньги, так 
как является единственной «кормилицей» 
большой семьи. Ощущает усталость от не-
обходимости постоянно и много работать. 
Не видит никаких перспектив по измене-
нию сложившейся ситуации. Женщина жи-
вет в одной квартире с двумя практически 
не работающими дочерьми, тремя внуками  
и больной матерью, которая работала препо-
давателем до 75 лет и всегда внушала доче-
ри, что только работа может сделать женщи-
ну по-настоящему счастливой.

Мы предложили клиентке выбрать карту 
из набора «Persona», которая ассоциируется 
у нее со сложившейся ситуацией, и описать 

ее. Женщина выбрала карту с изображением 
мужчины и описала ее так: «мужчина ста-
рый и больной… у него плохие отношения  
с близкими, они предъявляют ему претен-
зии и требования, которые он больше не  
в состоянии выполнять. Члены его семьи 
откровенно говорят ему, что, если он бро-
сит работу, они начнут относиться к нему, 
как к неудачнику. Мужчина переживает 
чувство досады, потому, что когда он был 
молод, он делал все для семьи, деньги зара-
батывал, мог решить разные семенные про-
блемы… а теперь он постарел, чувствует 
себя лишним в это семье, и понимает, что 
не любит жену, а дети его раздражают, ему 
хочется поскорее бросить работу и остаться 
одному».

На наш вопрос, что он получит лично для 
себя, оставив работу, клиентка ответила, что 
тогда мужчина сможет подумать о прожитой 
жизни и о том, как найти смысл будущего. 
Он сможет «по-другому взглянуть на прожи-
тые годы, ведь не все же, кроме интересной 
и любимой прежде работы, было плохо».  
Но на вопрос, как можно сделать это, кли-
ентка ответила, что «выхода нет».

Мы актуализировали у Веры осознание 
того, что перед мужчиной (ассоциированным 
персонажем) стоят две задачи: по-другому 
взглянуть на свою работу, прожитую жизнь, 
и обрести смысл настоящей и будущей жиз-
ни. Для решения этих задач мы переключи-
лись на набор ассоциативных карт «Saga»,  
и предложили клиентке, случайным обра-
зом выбрав три карты, придумать историю 
о том, как мужчине по-другому взглянуть на 
прожитую жизнь и изменить отношение к 
работе. Клиентка выбрала следующие изо-
бражения: 1) призрачная фигура человека  
с дубинкой, сидящего посреди моста, 2) фо-
нарь, ярко светящийся в темноте, 3) красное 
яблоко на сером фоне.

Вера рассказала историю об одиноком 
призраке (ассоциированный персонаж), ко-
торый «жил очень долго», много работал» 
и «устал решать свои и чужие проблемы», 
неподвижно сидящем посреди дороги и «ме-
шавший тем, кто хотел двигаться дальше». 
Призрак «никому зла не делал, но и не по-
могал», Со временем, «люди стали обходить 
эту дорогу стороной». Он почувствовал, что 
«стал совсем бесполезным». Однажды но-
чью, к нему «приполз светлячок», «малень-
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кий, слабый, но его фонарик горел очень ярко 
и разгонял тьму вокруг». Светлячку «стало 
жалко призрака, и он отдал ему свой фона-
рик». Призрак понял, что «сидение на мосту 
не делает его счастливым». Он взял фонарь 
и отправился в путь – «на мир посмотреть, 
узнать – может кому-то нужен свет». При-
зрак почувствовал, что также как «светится 
фонарь», человек полон богатством своего 
внутреннего содержания. Это содержание 
похоже на яблоко – может быть «сочным и 
сладким, а может быть кислым или гнилым».  
Он сам захотел определять «вкусные и соч-
ные кусочки», которыми он «может гордить-
ся», вспомнил, что в его жизни была интерес-
ная работа, которая согревала его приятными 
воспоминаниями и «кормила» всю семью.  
Но призрак понял и то, что «устал, и больше 
не хочет так существовать».

Закончив рассказ, клиентка отметила, что 
ей «эмоционально стало намного легче», но 
не дает покоя вопрос: если она перестанет 
работать, где брать средства для существо-
вания ее семьи? Мы предложили ей выбрать 
из набора «Saga»еще три карты и рассказать 
новую историю. На картах изображены: 
1) женщина в белом фартуке на фоне кухон-
ной утвари, 2) замок с открытыми воротами 
и дорогой, идущей от ворот, 3) крутой склон 
горы (вдоль которого змеится узкая тропин-
ка), изображенный на фоне синего неба, зе-
леного луга и извилистой реки.

Новая история клиентки такова: В одном 
замке жила «кухарка или служанка» (ассо-
циированный персонаж). Она очень давно 
«с утра до вечера» работала «на своих хозя-
ев». Она очень тяготилась «беспросветной 
жизнью», неизменной на протяжении «поч-
ти все ее жизни». Однако, несмотря на нега-
тивные переживания, связанные с постоян-
ной занятостью на работе, «она любила ее». 
Ей нравилось, когда в ее руках все «бурлило 
и кипело», было приятно получать «одобре-
ние и благодарность за хорошо сделанный 
труд». Однажды она «решила убежать от 
хозяев», проскользнула через открытые во-
рота и «побежала по дороге куда глаза гля-
дят». На ее пути «встретилась гора». Путь 
был очень трудным, она «боялась сорваться 
с обрыва». Возможное падение (о котором 
она иногда втайне мечтала), представлялось 
как крушение идеалов и нарушение мораль-
но-нравственных ценностей и ассоцииро-

валось с «распутством», «транжирством» и 
«разгульной жизнью». Но, «выдержав и не 
поддавшись искушению», она спустилась с 
горы. Так она попала на «прекрасную зеле-
ную равнину, по которой протекала спокой-
ная река». На равнине она «встретила пасту-
ха», завязались романтические отношения. 
Она «хотела остаться», но мысли о долге и 
«необходимости возвращения» подтолкнули 
к принятию решения «вернуться к хозяевам».

В данном сюжете мы снова сталкиваем-
ся с тем, что героиня «давно и много ра-
ботала», любила работу и одновременно 
тяготилась «однообразной беспросветной 
жизнью». Несмотря на это, женщина не 
предприняла попыток объясниться с «хозя-
евами», чтобы как-то изменить ситуацию, 
а предпочла бегство без каких-либо объяс-
нений. Уход от привычной работы у автора 
сюжета ассоциируется с наличием различ-
ных искушений (испытаний) – «распут-
ство, транжирство, разгульная жизнь», ко-
торые героине удается преодолеть. Новые 
жизненные условия воспринимаются как 
«зеленая равнина, где протекает спокой-
ная река», и где возможна романтическая 
встреча. Тем не менее, героиня предпочита-
ет возвращение к привычной работе. Мож-
но предположить и отсутствие у клиентки 
умения отстаивать собственные интересы, 
и неверие в возможность изменения си-
стемы отношений «работник-хозяин», но с 
большей долей вероятности мы делаем вы-
вод о выборе клиенткой навязанного мате-
рью жизненного сценария «Работоголик».

Клиентке были заданы следующие во-
просы: Что препятствовало героине сюжета 
объясниться с хозяевами по поводу условий 
работы? Что мешало сменить работу, вос-
принимающуюся как «тяготящая, однооб-
разная и беспросветная»? Чем привлекает 
героиню тяжелая ежедневная занятость, ис-
ключающая выбор альтернативы: «романти-
ческие отношения и жизнь на зеленой рав-
нине»? Каково ее отношение к жизненному 
сценарию ее и матери? Каковы плюсы и ми-
нусы такого выбора?

Вывод, сделанный клиенткой в результате 
терапии: выбор работогольной аддикции сде-
лан, с одной стороны, бессознательно (под 
влиянием директив матери), а, с другой, впол-
не осознанно, т.к. в ходе терапии были выяв-
лены три выгоды, получаемый клиенткой от 
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работоголического жизненного сценария:

Первичная выгода (когда с помощью про-
блемы, в данном случае, увлеченности рабо-
той, человек избавляет себя от сложного для 
него положения): женщина призналась, что 
пребывание на работе для нее было всегда 
интереснее, чем необходимость заниматься 
семьей и детьми.

Вторичная выгода, при которой, проблем-
ное поведение человека принимается его 
окружением как адекватное: со слов клиент-
ки, члены семьи всегда поощряли ее высо-
кие заработки.

И, наконец, третичная выгода (когда про-
блемное поведение приносит человеку ма-
териальные, социальные, культуральные и 
др. дивиденды): клиентка с удовольствием 
вспомнила, что пребывание на больничных 
листах, выдаваемых в связи с ухудшением 
здоровья после производственных авралов, 
позволяло ей делать ремонты дома и рабо-
тать на даче.

Проанализировав ситуацию и оценив 
плюсы от работоголизма, превышающие 
негативный контекст проблемы, женщина 
решила не оставлять работу, а уменьшить 
ее объем, нагрузку и интенсивность, что по-
зволит реализовать новые приятные виды 
активностей, на которые ей хотелось бы 
переключиться.

Оценив, таким образом, эффективность 
ассоциативных карт в коррекции работого-
лизма, мы делаем вывод об эффективности 
их использования в практике психологиче-
ского консультирования. Представленный 
материал может быть полезен при работе с 
широким спектром внутриличностных кон-
фликтов.
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Объяснение природы девиации обна-
руживается в ценностно-мотивационном 
аспекте, что даёт возможность восприни-
мать его в качестве источника отклоняюще-
гося поведения [4]. При этом у девиантной 
личности просматривается ряд наиболее 
значимых психологических особенностей, 
позволяющих подойти к пониманию меха-
низма формирования отклоняющегося пове-
дения. В частности:

а) когнитивная, когда внутренние мыс-
лительные процессы инициированные ког-

нитивными искажениями и стереотипами 
мышления, эгоцентризмом, блокировкой 
самореализации и неадекватными установ-
ками фиксации на состоянии комфорта, про-
блемами смысла жизни и т.д. конструируют 
негативный контекст и интерпретацию свое-
го опыта, структурируя девиацию на уровне 
психический явлений, представлений, убеж-
дений, стремлений и т.д.;

б) эмоциональная, когда фрустрация ба-
зовых потребностей, агрессия, импульсив-
ность, конфликтность, блокирование эмоций 
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и др. задают индивидуальный стиль пере-
живаний и субъективной чувствительности, 
превращаясь в результате в интегральный 
аспект эмотивного плана девиации;

в) поведенческая, связанная с проблемами 
саморегуляции и самоконтроля, нетерпимо-
сти к дефициту психологического диском-
форта, искажении морально-этических норм, 
избегания ответственности и т.д. и включаю-
щей в себя различные формы девиации;

г) конативная, когда психические процес-
сы, связанные со стремлениями и желания-
ми обеспечивают способности девиантной 
личности к волевому усилию в когнитивной, 
эмоциональной и поведенческой сферах. 

Социализация современного студента 
в образовательном пространстве проис-
ходит в условиях нарастания темпа жиз-
ни, урбанизации, информационных пере-
грузок, дефицита информации и времени, 
адинамии и т.п. Поэтому важным является 
понимание элементов механизма форми-
рования отклоняющегося поведения. Тезис  
о значительном повышении числа студен-
тов с девиантным поведением сомнений не 
вызывает [5]. Являясь сложным социально-
психологическим феноменом, девиантное 
поведение становится результатом выбора 
студентами одного из множества видов по-
ведения. Во многих случаях девиация может 
привести к глубоким нарушениям личности 
и поведения [1], а, следовательно, и образо-
вательного процесса. Поэтому сформиро-
валась потребность изучения студенческой 
среды с целью выявления полной «картины 
девиации» и носителей отклоняющегося по-
ведения. Панораму различных форм девиа-
ции позволяют раскрыть результаты прове-
денного исследования в студенческой среде.  
В этих целях было проведено с 2010 по 2013 
годы анонимное анкетирование и опрос 310 
студентов 1-3 курсов ряда вузов г. Новоси-
бирска (НГПУ, НГМУ, НГИ, НГАУ и др.), 
отобранных методом случайного выбора. 

Анализ результатов убеждает, что для 
большинства студентов ценность образо-
вания остается очевидной. Однако 20% ре-
спондентов не смогли определить своего 
отношения к образованию. Опрос данной 
группы показывает, что большинство име-
ет низкую успеваемость и обучается по на-
стоянию родителей либо с целью избежать 
службы в армии. При этом обнаруживается 

отсутствие четко обозначенных мотивов 
обучения, что и определяет характер их от-
ношения к образованию. Одновременно 
удалось выявить ряд специфический от-
клонений (нерегулярная подготовка к заня-
тиям, нежелание работать в группах, слабая 
посещаемость, наличие задолженностей, 
грубость по отношению к преподавателям  
и т.д.) в поведении студентов. 

Специфическая девиация достаточно хо-
рошо просматривается при посещаемости 
студентами занятий. Так, если на 1 курсе 
по различным причинам отсутствовало до 
10-15%, на 2 – до 35-40%, а 3 – 38-49% сту-
дентов. Установлено, что 32% респондентов 
скорее «удовлетворены, чем разочарованы» 
обучением; 8% «разочарованы»; 18% «не 
определились в своем отношении». В чис-
ле других причин низкой посещаемости 
просматривается негативное отношение  
к преподавательскому составу. В частности, 
8% студентов полагает, что преподаватели 
«отбивают охоту учиться», 5% опрошен-
ных отметили: «ничего нового они для себя 
не открыли», а 38% респондентов избрали 
вариант «затрудняюсь ответить». Таким об-
разом, раскрывается в определенной мере 
основа формирования специфической деви-
ации студентов.

В студенческой среде достаточное рас-
пространение получили ряд отклонений 
социокультурного характера (злоупотребле-
ние алкоголем, наркомания, делинквентное 
поведение, мат и нецензурные выражения 
и др.). На распространенность, например, 
ненормативной лексики, указали 74% ре-
спондентов, а 13% определили ее в качестве 
«нормального стиля» общения молодежи, 
а 12% выразили безразличное отношение. 
Серьезной проблемой среди студенчества 
остается злоупотребление алкоголем, нар-
комания и делинквентное поведение. Так, 
средний возраст, в котором они начинали 
употреблять алкоголь, составляет 14 лет,  
а еженедельный его прием зафиксирован  
у 67% респондентов. В числе мотивов по-
требления спиртного остаются развлечение, 
влияние близкого окружения, соблюдение 
традиций, празднование памятных дат, быто-
вые неурядицы, неприятности с учебой и т.д. 

Не менее важной проблемой является  
и наркомания [3], о существовании которой 
среди студенчества заявило 76% респон-
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дентов. Более того, у 28% респондентов вы-
явлено наличие близких связей с людьми, 
употребляющими наркотики. При этом, у 
13% студентов обнаруживается лояльность 
к лицам, потребляющим наркотики, а 5% 
склонны считать подобное достаточно усто-
явшимся стилем поведения и элементом мо-
лодежной субкультуры. 12% респондентов, 
подтверждая это, полагают, что мотивом пер-
вой пробы наркотика является «желание идти 
в ногу со временем». В числе других стали 
любопытство (31%), за «компанию» (19%), 
«желание испытать необычные ощущения», 
«поймать кайф» (12%), «стрессовая ситуа-
ция» (10%), «отсутствие цели в жизни» (9%), 
не смогли ответить на данный вопрос (5%).

Контекст исследования проблем деви-
ации студентов предполагает также из-
учение делинквентного (от лат. delinquens-
правонарушение) поведения. Последнее 
характеризуется как отклоняющееся в край-
них своих проявлениях и представляет уго-
ловно наказуемые деяния [7]. По своей рас-
пространенности кражи, принуждение, 
нанесение телесных повреждений и т.д. 
среди студенчества занимают видное место. 
При этом студенты из числа городских жи-
телей чаще, чем выходцы из села полагают, 
что физическое оскорбление личности мож-
но допустить, если «по-другому до него не 
доходит». Одновременно криминальные 
способы решения проблем оправдывают 
67% и 32% респондентов, соответственно, 
24% респондентов показало, что располага-
ют криминальными связями. 

В целом отношение к проявлению наси-
лия определилось следующим образом: 7% 
респондентов указали, что можно ударить 
неприятного им человека, а 2% – применить 
насилие в отношении более слабого. При 
этомнасилие может быть совершено во всех 
случаях, «если он первый ударил» (60%) или 
«он оскорбил» (52%). Очевидно наличие не-
терпимости студентов к мнению окружаю-
щих, их агрессивное поведение может быть 
спровоцировано физической и вербальной 
агрессией. Свое отношение к хулиганству, 
кражам, рэкету, вандализму студенты опре-
делили в виде следующих формул: «просто 
не остается выбора», «мне это не нравится, 
но помешать этому я не могу», «мне все рав-
но». Причинами их совершения у большин-
ства респондентов остаются материальные 

проблемы, влияние компании и «желание 
взять то, что плохо лежит».

Отдельно стоящей проблемой является 
степень вовлеченности студентов в прости-
туцию, поскольку официальных данных по 
степени распространенности данного яв-
ления нет. Учитывая закрытость характера 
данной темы, мы предприняли попытку вы-
явления мировоззренческих установок сту-
дентов по возможности оказания интимных 
услуг. В результате было установлено, что 
6% опрошенных допускают возможность 
секса за деньги, а 8% указали «скорее да, 
чем нет». Более мягкую формулировку от-
вета «скорее нет, чем да» избрало 32% сту-
дентов. При этом в числе причин, подтол-
кнувших к проституции могут, по мнению 
респондентов, стать безысходность, отсут-
ствие денег и других способов их зарабо-
тать, угроза голодания. Одновременно был 
выявлен круг других причин занятия про-
ституцией: интерес или азарт, «все в жизни 
бывает», внешность человека, которые по-
зволяют раскрыть внутреннюю мотивацию. 
Процентное число такого рода ответов со-
ставило 18%. Одновременно была выявлена 
группа студентов (28%), манифестирующих 
установку на улучшение материального по-
ложения (деньги, достичь планируемого 
результата и т.д.) таким способом. При этом 
12% респондентов высказывается за легали-
зацию проституции, что не исключает, пред-
положительно, их готовности к оказанию 
интимных услуг. Более информативным 
стал материал, полученный от респондентов 
на вопрос «Имеются ли в числе знакомых, 
занимающиеся сексом за деньги?». На нали-
чие таковых указал 31% респондентов, что 
позволяет косвенно оценить масштабы про-
ституции. Представляет также интерес от-
ношение респондентов к лицам, подрабаты-
вающим проституцией. Так, одобряют 8%; 
затрудняются ответить 19%, а остальные 
против. Полученные данные убеждают о су-
ществовании в Новосибирске студенческой 
проституции, уровень которой колеблется от 
13 до 34%. 

К числу слабоизученных относится про-
блема игровой зависимости студентов. 
Всемирная Организация Здравоохранения 
классифицирует зависимость от азартных 
игр как игровую наркоманию, называемую 
также лудоманией (от латинского «лудус» 
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– игра). Такого рода зависимость порожда-
ет болезненную привязанность, а игроман 
жертвует учебой, работой и т.д. Головные 
боли, бессонница, пониженное настроение и 
раздражительность становятся характерны-
ми при отрыве от лудомании. Вероятность 
начинающих жизнь студентов приобрести 
игровую зависимость велика. Формирова-
нию зависимости способствуют окружение 
студента и социум, в котором он находится. 
Опрос студентов показал, что компьютерны-
ми играми увлечены 67%, на которые они по 
причине дефицита времени могут исполь-
зовать не более 5 часов в неделю. Большин-
ство используют компьютерные игры в це-
лях развлечения и отдыха. В то же время все 
респонденты подчеркивают, что дефицит 
времени и финансовых средств не позволяет 
им больше времени уделять играм. 

Представленные и интерпретированные 
результаты опроса убеждают, что отклоняю-
щееся поведение имеет в студенческой среде 
определенную распространенность. Форми-
рование такого поведения происходит в про-
цессе социализации личности студентов и 
погружении в «уникальный» образователь-
ный процесс. Отдельные виды девиации 
(например, употребление ненормативной 
лексики и употребление алкоголя) обнару-
живают тенденцию превращения в норму. 
При этомформирование делинквентного по-
ведения (кражи, рэкет, нанесение телесных 
повреждений и др.) обусловлено влиянием 
социокультурной трансформации в резуль-
тате криминализации окружающей среды. 
Проявления делинквентности свидетель-
ствуют о явно неблагоприятном существо-
вании личности в образовательной среде. 

В контексте изложенного проблема при-
менения коррекционно-психологических 
средств, с помощью которых становится 
возможным эволюционировать имеющее 
место отклонение в поведении студентов в 
норму, является важной. Конструктивность 
такого подхода становится возможной с учё-
том принципов целостности и системности 
образовательного процесса и уважения к 
личности студента. При этом целесообразно 
создание необходимых условий для пере-
оценки ценностей студентов в контексте 
целевых установок. Последнее может стать 
основой для реализации механизма выхо-
да за пределы девиации и возвращения в 

норму. Эффективность применения такой 
технологии повысится при исключении на-
вязывания когнитивной, мотивационной и 
поведенческой системы несвойственной для 
студентов формы организации [6]. Отсут-
ствие универсальных приемов переориен-
тации, изменения направленности личности 
студента и его девиантного поведения пред-
полагает их комплексное использование. 
В этом плане, работа может проводиться  
в рамках выявления и элиминирования при-
чин и условий возникновения отклоняюще-
гося поведения, осуществления коррекцион-
но-психологической работы со студентами  
с учетом особенностей личности, а так-
же профилактики девиаций на различных 
этапах ее возникновения. Это определяет 
последовательность использования психо-
лого-педагогических технологий и коррек-
ционных приемов воздействия на студен-
та, его эмоционально-чувственную сферу  
и вовлечение в активную образовательную 
среду. Системность такого рода воздействия 
обеспечивается посредством психолого-пе-
дагогической модерации (сопровождения) 
[Там же]. 

В заключение отметим, что проблема де-
виации студентов в Новосибирске является 
одной из наиболее острых. Коррекцион-
но-психологическая система профилактики 
девиантного поведения студентов как ин-
струмент целенаправленного влияния по-
средством организации психологической по-
мощи, конструирования вариантов поведения 
в норме и освоении приемов их оценки и кор-
рекции приводят к достижению цели.
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Развитие предпринимательства является 

стратегической задачей России: «Переход к 
инновационному социально ориентирован-
ному типу развития невозможен без фор-
мирования в России институциональной 
среды, способствующей росту предприни-
мательской и инновационной активности на 
основе свободы творчества, самореализа-
ции каждого человека» [2]. Эффективными 
провайдерами институциональной среды 
развития предпринимательства являются 
федеральные образовательные учреждения, 
которые в рамках специальных проектов 
развивают предпринимательские компетен-
ции у молодёжи. Одним из ключевых про-
ектов по развитию предпринимательского 
духа нижегородской молодёжи в 2013 году 
стала школа молодого предпринимателя, об-
учение в которой проводилось на базе Ниже-
городского государственного университета  
им. Н. И. Лобачевского [3]. Изучение моти-
вационной сферы слушателей и особенно-
стей её проявления на разных этапах бизне-
са послужило целью данного исследования. 

Мотивация выступает одной из важ-
нейших психических детерминант успеха  
в предпринимательской деятельности  
[10, с. 400]. Внутренняя мотивация и настой-
чивость в достижении цели выступает теми 
особенностями мотивационно-регуляторной 
сферы, которые оказывают сильное влияние 
на эффективность предпринимательской де-
ятельности [Там же]. Заинтересованность 
и готовность к созданию собственного биз-
неса является отправной точкой в развитии 
предпринимательства. 23 мая 2013 года на 
рабочей встрече с российскими предпри-
нимателями Президент России В. В. Путин 
обозначил важную проблему предприни-
мательства страны: «У нас, к сожалению, 
желающих заняться собственным делом 
в разы меньше, чем в других странах» [1]. 
Из перечисленных выше условий вытекает 
актуальность исследования особенностей 
мотивационной сферы, которые побуждают 
к созданию своего бизнеса и последователь-
ному прохождению следующих этапов орга-
низационного развития.

Методологической основой данного ис-
следования послужили концепция иерархии 
потребностей А. Маслоу [3], двухфакторная 
теория мотивации трудовой деятельности Ф. 
Херцберга [12], идеи о многокомпонентной 

структуре и динамики мотивации трудовой 
деятельности на разных этапах организаци-
онного развития М. В. Прохоровой [5-8; 11].

Описание выборки исследования. Ис-
следование проводилось на базе шко-
лы молодого предпринимателя ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского, занятия в которой 
проходили осенью 2013 года [4]. В число ис-
пытуемых вошли 18 мужчин и 18 женщин  
в возрасте от 16 лет до 41 года, занимающи-
еся предпринимательством, работающие по 
найму, обучающиеся в нижегородских ву-
зах, включая ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 
школьники. Все испытуемые записались на 
бесплатные занятия школы молодого пред-
принимателя после её рекламы в СМИ и Ин-
тернете.

На этапе сбора данных использова-
лась методика ситуационного интервью  
М. В. Прохоровой [9]. Данная методика по-
зволяет провести диагностику мотиваци-
онной сферы личности. В основу каждого 
вопроса положено описание ситуации, ко-
торое отражает основные аспекты развития 
организации на одном из четырёх этапов: 
формирование, интенсивный рост, стабиль-
ность, спад. Например, стадия формирова-
ния бизнеса описана следующим образом: 
«Бизнес компании только начинается. Со-
став работников нестабилен. Основная цель 
компании: перейти от идей собственника, 
который руководит бизнесом, к их прак-
тическому воплощению. Планы компании 
амбициозны, но пока ей необходимо най-
ти и занять своё место на рынке, завоевать 
доверие первых клиентов» [Там же. С. 53]. 
После ознакомления с ситуацией испытуе-
мого просят определить свою готовность ра-
ботать в организации, обладающей такими 
характеристиками, или отказаться от работы  
в описанной организации. Далее испытуемо-
му предлагается обосновать готовность или 
отказ от работы в организации, находящейся 
на определённом этапе бизнеса. Все ответы 
испытуемого фиксируются на специальном 
бланке. Выявленные у испытуемого на каж-
дом этапе организационного развития мо-
тивы кодируются в соответствии с ключом, 
отражающем разные группы потребностей, 
которые можно реализовать в ходе работы. 
Описанная методика позволяет определить 
готовность испытуемых работать на разных 
этапах бизнеса, а также виды трудовой моти-
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вации, побуждающие к работе или отказу от 
неё. При проведении первичной обработки 
данных использовался метод контент-анали-
за, что позволило перевести качественные 
результаты в количественные показатели. 
Для определения различий между получен-
ными в номинативной шкале данными ис-
пользовались таблицы сопряжённости 2х2,  
с помощью которых рассчитывался крите-
рий χ2 Пирсона.

На основе анализа положительных и от-
рицательных выборов были определены 
предпочитаемые слушателями школы моло-
дого предпринимателя этапы организацион-
ного развития (Таблица). 

Предпочтение слушателями организаций, 
находящихся на разных этапах развития биз-
неса, наглядно представлено на графике (ри-
сунок 1). Слушатели школы молодого пред-
принимателя готовы рисковать и работать в 

организациях, развивающихся быстро, бур-
но, переживающих ситуации неопределён-
ности и активных изменений. Испытуемых 
привлекают перспективы, открывающиеся 
на этапах интенсивного роста и формирова-
ния бизнеса. Значимых различий между эти-
ми этапами не выявлено (χ2=0.04; p=0.84). 
Готовность работать в бизнесе на более 
поздних этапах, когда уже большой отрезок 
жизни организацией пройден, у испытуемых 
имеет высокие показатели. Полученные ре-
зультаты ниже данных первых двух этапов, 
но значимо не различаются с данными пер-
вого этапа. При сравнении мотивации эта-
пов формирования и спада организацион-
ного развития, когда происходит снижение 
эффективности бизнеса, поиск новой ниши 
на рынке, получены не значимые различия: 
χ2=0.55; p=0.462. Наименьший показатель 
получила мотивация к труду слушателей 

Таблица ─ Готовность слушателей школы молодого предпринимателя работать  
на разных этапах организационного развития 

Этап развития 
бизнеса

Число  
положитель-
ных выборов

Доля  
положительных  

выборов, %

Число 
 отрицатель-
ных выборов

Доля  
отрицательных 

выборов, %

Ранг  
этапа

Формирование 30 83.3% 6 16.7% 2
Интенсивный 
рост 33 91.6% 3 8.40% 1

Стабилизация 24 66.6% 12 33.4% 4
Спад 25 69.4% 11 30.6% 3

Рисунок 1 ─ Мотивационная готовность к труду на разных этапах бизнеса  
слушателей школы молодого предпринимателя
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на этапе стабильности, когда бизнес до-
стигает своих максимальных показателей 
и используются инструменты регулярного 
менеджмента, но и в этом случае различия с 
мотивацией этапа формирования бизнеса не 
выражены: 

Таким образом можно говорить о высо-
ком мотивационном потенциале к труду слу-
шателей школы молодого предпринимателя 
на разных этапах организационного разви-
тия. При этом наблюдается тенденция, в со-
ответствии с которой ранние этапы бизнеса 
слушатели предпочитают его продолжению.

На каждом этапе организационного разви-
тия была определена иерархия положитель-
ны и отрицательных мотивов. Для каждого 
мотива рассчитывалась частота упоминания 
и удельный вес в общей структуре.

Структура положительных мотивов слу-
шателей школы молодого предпринимателя 
образуются 15 факторами (Рисунок 2). При 
этом восемь мотивов представлены у ис-
пытуемых на всех этапах организационно-
го развития, а семь упоминаются единично 
(желание стоять у истоков бизнеса, хорошие 
условия труда), применительно к двум (ка-
рьерный рост, престиж организации, хоро-
шие условия труда) или трём (помощь орга-
низации, высокая заработная плата) этапам 
бизнеса. Специфичность этих мотивов и 

обусловила большое (формирование, интен-
сивный рост) или меньшее (стабильность, 
спад) желание работать на определённых 
этапах развития бизнеса (Рисунок 1). 

Структуру положительных мотивов по 
уровню выраженности можно условно раз-
делить на четыре основные группы (Рисунок 
2). Первую группу образуют два внутренних 
мотива трудовой деятельности: потребность 
в самореализации и желание иметь интерес-
ную работу, которые не имеют достоверных 
различий по уровню выраженности между 
собой (χ2=1.59; p=0.021), но значимо разли-
чаются со второй группой. Вторую группу 
образуют мотивы профессионального ро-
ста, новизны, желание видеть перспективы 
и помогать организации, продвигаться по 
карьерной лестнице, достигать результатов, 
зарабатывать высокий доход, быть занятым 
на работе. Различия между потребностью 
в самореализации и потребностью в про-
фессиональном росте достоверно значимы 
(χ2=3.67; p=0.05). Вторая группа является 
самой большой по численности и разноо-
бразной по содержанию мотивов. Преобла-
дающими по силе своего влияния во второй 
группе также являются внутренние мотивы 
(профессиональный рост, новизна). Далее 
следуют мотивы, которые стоят на пересече-
нии внешних и внутренних ценностей (ви-

Рисунок 2 ─ Структура положительных мотивов трудовой деятельности  
слушателей школы молодого предпринимателя
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дение перспектив бизнеса, помощь органи-
зации). Внешние мотивы замыкают вторую 
группу (потребность в карьерном росте и 
достижениях, высокой заработной плате, ра-
боте как таковой). Третья группа образована 
специальными, связанными лишь с частью 
этапов бизнеса, мотивами: желание стоять 
у истоков бизнеса, работать в престижной 
компании, иметь стабильную и надёжную 
работу, хорошие условия труда и отношения 
с коллегами. Различия между потребностью 
в профессиональном росте и желанием сто-
ять у истоков бизнеса / иметь надёжную и 
стабильную работу/ трудиться в престижной 
организации достоверно значимы (χ2=5.68; 
p=0.02).

Особое внимание следует уделить струк-
туре мотивации на первом этапе разви-
тия  ─ его формировании, который играет 
главенствующий роль для молодого пред-
принимателя. Рассматриваемая подсистема 
образована двенадцатью мотивами. Наряду  
с наиболее важными для всех этапов бизнеса 
потребностями в самореализации и интерес-
ной работе лидирующими факторами ста-
новятся желание стоять у истоков бизнеса, 
потребность в новизне, наличие перспектив. 
Эти три мотива можно подвести под общее 
основание ─ профессиональные ожидания 
или профессиональные вызовы. Далее сле-
дуют мотивы: карьерный рост, высокая за-
работная плата, профессиональный рост  
и достижения. Достоверно различия про-
являются между доминирующими на этапе 

формирования бизнеса и завершающими 
список факторами: стабильная и надёжная 
работа, хороший коллектив, работа как тако-
вая (χ2=4.12; p=0.04).

В структуре отрицательных мотивов на 
разных этапах развития бизнеса можно вы-
делить 9 показателей. Максимальная ча-
стота упоминания отрицательных мотивов 
существенно ниже, чем положительных 
факторов. Испытуемые рассматривают все-
го лишь один мотив как причину отказа от 
работы на всех этапах организационного 
развития (отсутствие возможностей для 
самореализации). Остальные мотивы упо-
минаются выборочно: на трёх (снижение 
заработной платы, нестабильная ситуация), 
двух (боязнь увольнения, неинтересная и ру-
тинная работа, нездоровая психологическая 
атмосфера, отсутствие необходимых компе-
тенций) или одном (отсутствие карьерного 
роста и перспектив) этапе развития бизнеса. 
Перечисленные отрицательные мотивы, как 
и в случае с положительными факторами, 
отражают особенности восприятия того или 
иного этапа бизнеса, неужели устойчивые 
жизненные ценности испытуемых. Специ-
фичность этих мотивов обусловливает отказ 
от работы на определённых этапах организа-
ционного развития. 

Структуру отрицательных мотивов по 
уровню выраженности можно весьма ус-
ловно разделить на три неравномерно рас-
пределённые группы (Рисунок 3). Первая 
группа образована одним, наиболее выра-

Рисунок 3 ─ Структура отрицательных мотивов слушателей школы молодого предпринимателя
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женным мотивом: отсутствие возможности 
в самореализации. Данный отрицательный 
мотив достоверно различается только с 
одним, упомянутым всего один раз факто-
ром, ─ отсутствием перспектив (χ2=3.97; 
p=0.05). Последний из указанных мотивов 
самостоятельно образует отдельную груп-
пу. Других достоверно значимых различий 
при сравнении отрицательных мотивом с 
использованием таблиц сопряжённости 2х2 
не обнаружено. Остальные семь отрицатель-
ных мотивов могут быть выделены в проме-
жуточную по уровню выраженности группу.

Отдельное внимание следует уделить 
роли отрицательных мотивов трудовой дея-
тельности на наиболее важном для начина-
ющего предпринимателя этапе ─ при фор-
мировании бизнеса. Нежелание работать на 
этом этапе обусловлено пятью мотивами: 
отсутствием возможности для самореали-
зации, боязнью увольнения, снижением за-
работной платы, нестабильной ситуацией 
и отсутствием необходимых компетенций. 
По своей сути данные мотивы могут быть 
разделены на две основные группы. Первая 
отражает невозможность удовлетворить по-
требности роста по А. Маслоу [3], вторая ─ 
потребности дефицита.

Выводы
Слушатели школы молодого предпри-

нимателя готовы трудиться на всех этапах 
организационного развития, отдавая пред-
почтение начальным (формирование и ин-
тенсивный рост) этапам бизнеса.

Мотивация трудовой деятельности буду-
щих предпринимателей является сложным, 
многокомпонентным образованием, в кото-
ром могут быть выделены положительные 
и отрицательные факторы, способствующие 
или препятствующие трудовой активности. 
Роль и уровень выраженности положитель-
ных мотивов трудовой деятельности преоб-
ладает над значением и силой влияния отри-
цательных факторов.

Мотивация трудовой деятельности буду-
щих предпринимателей развивается дина-
мично, изменяясь с учётом организацион-
ной среды. В структуре мотивации трудовой 
деятельности будущих предпринимателей 
наряду с общими для всех этапов бизне-
са можно выделить специальные факторы, 
проявляющиеся на одном или нескольких 
этапах организационного развития.

В структуре мотивации слушателей шко-
лы молодого предпринимателя внутренние 
мотивы преобладают над внешними факто-
рами, что позволяет прогнозировать успех  
в создании и развитии собственного бизнеса 
участников университетского образователь-
ного проекта. Ключевую роль в мотивации 
будущих предпринимателей играют потреб-
ность в самореализации и желание иметь 
интересную работу.

На этапе формирования бизнеса, который 
является определяющим для будущих пред-
принимателей наряду с наиболее важны-
ми для всех этапов бизнеса потребностями  
в самореализации и интересной работе важ-
ную роль играют профессиональные ожида-
ния: желание стоять у истоков бизнеса, по-
требность в новизне, наличие перспектив. 
Нежелание работать на этом этапе обуслов-
лено следующими факторами: отсутствием 
возможности для самореализации, боязнью 
увольнения, снижением заработной платы, 
нестабильной ситуацией и отсутствием не-
обходимых компетенций.
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Как известно половая идентификация яв-
ляется одной из составляющих самосозна-
ния личности человека. Нарушения в данной 
сфере затрудняют процесс адаптации моло-
дого человека в социуме и часто детерми-
нируют психосоциальную дезориентацию. 
Теоретический анализ в аспекте изучения 
особенностей половой идентификации под-
ростков из детских домов показывает, что со-
циально-педагогическая ситуация развития 
детей-сирот приводит к искаженным пред-
ставлениям о своей будущей роли в семье, 
отсутствию, либо ограниченности знаний 

о различном поведении мужчин и женщин,  
к равнодушному отношению своего внеш-
него облика. Все это препятствует нормаль-
ному формированию эталонов полоролевых 
нормативных ориентаций и стереотипов по-
ведения. Половая идентификация важна для 
осознания своей половой принадлежности 
и половой (гендерной) роли в процессе ста-
новления самосознания личности подрост-
ков [3; 9].

В рамках данного исследования нами 
было конкретизировано научное представ-
ление о содержании понятия «половая иден-
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тификация», которое подразумевает под 
собой сложный психический процесс. Сущ-
ность его заключается в восприятии лич-
ностью многочисленных «образов» самой 
себя в ситуациях деятельности, поведения, 
во взаимодействии с другими людьми в со-
ответствии с нормами мужского и женского 
пола и социокультурными традициями об-
щества, впоследствии складывается единое 
представление о себе как о человеке опреде-
ленного пола, занимающего определенную 
«полоролевую позицию». Выделены состав-
ляющие половой идентификации: половая 
и полоролевая идентичность, полоролевые 
стереотипы и предпочтения, полоролевое 
поведение, психологический пол личности, 
социокультурные представления о семье, об 
идеальном мужчине и женщине [3].

В пакет диагностического инструмента-
рия вошли тесты, анкеты, проективный ри-
суночный метод, метод свободных описаний 
и полупроективная методика «МиФ» (ав-
торы Н. В. Дворянчиков, А. В. Герасимов), 
позволяющая определить индивидуальную 
степень выраженности феминности, маску-
линности, андрогинности, субъективное от-
ношение испытуемых к проявлению данных 
качеств у себя. Категории психологического 
пола использовались для выявления харак-
терных особенностей составляющих поло-
вой идентификации. С помощью содержа-
тельного и структурного анализа методика 
дает возможность рассмотреть целостную 
систему полового самосознания. В рисунках 
представлены графические результаты соот-
ношения маскулинности/феминности обра-
зов «Я» (средние значения), составляющих 
половой идентификации подростков в раз-
ных социально-педагогических ситуациях 
развития (детский дом, приемная и обычная 

семья). Ниже приведены краткие обозначе-
ния, использованные в диаграммах: Мд/д – 
мальчики детского дома; Моб.с. – мальчики 
из обычных семей; Мпр.с. – мальчики из 
приемных семей; Дд/д – девочки из детского 
дома; Доб.с. – девочки из обычных семей; 
Дпр.с. – девочки из приемных семей.

В результате чего нами было выявлено, 
что «Я-реальное» у мальчиков из детско-
го дома в большинстве случаев феминно 
(ρ=0,546; p≥0,01), о шкале маскулинности 
можно сказать, что она неопределенна в дан-
ном Я-образе, получены низкие значения. 
Недифференцированность шкалы маскулин-
ности объясняется становлением полороле-
вых представлений в этом возрасте, а также 
недостаточностью общения с мужчинами 
в детском доме [1]. «Я-реальное» мальчиков 
из обычных семей представлено андрогин-
но (ρ=0,452; p≥0,05-p≤0,01), практически 
одинаковые показатели по двум шкалам, 
с небольшим преобладанием маскулинных 
качеств (на 5% уровне значимости), так как 
средние значения не сильно различаются. 
«Я-реальное» мальчиков из приемных семей 
традиционное, т.е. представлено маскулинно 
(ρ =0,671; p≥0,01). Об этом говорят высокие 
значения по шкале маскулинности по отно-
шению к шкале феминности. Область диа-
граммы показывает нам, что «Я-реальное» 
воспитанниц детского дома маскулинно 
(ρ=0,548; p≥0,01), получены высокие баллы 
по шкале маскулинности и низкие по шка-
ле феминности. Из диаграммы видно, что 
составляющие «Я-реального» с позиций 
маскулинности/феминности в группе дево-
чек из обычных (ρ=0,468; p≥0,05-p≤0,01) и 
приемных семей (ρ=0,475; p≥0,05-p≤0,01) 
носят практически пропорциональный ха-
рактер с незначительным преимуществом 
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по шкале феминности; наблюдается тенден-
ция к сближению феминных и маскулинных 
качеств (на 5% уровне значимости). Об-
раз «Я-идеальное» мальчиков из детского 
дома в данной категории не определенно 
(ρ =0,401; p≤0,05), т.к. у подростков нет чет-
ких представлений в отношении стереотип-
ного или коррелирующего с ним поведения 
какого-либо пола, наблюдается несоответ-
ствие ценностных структур нормативным. 
Результаты составляющих «Я-идеальное» 
мальчиков и девочек представлены на рисун-
ке 2. «Я-идеальное» мальчиков из обычных 
и приёмных семей представлено андрогин-
ностью (ρ=0,514; p≥0,05-p≤0,01), (ρ=0,533; 
p≥0,05-p≤0,01) с превышением значений 
по шкале маскулинности. Как мы видим 
для девочек из приемных семей в образе 
«Я-идеальное» выраженной является андро-
гинность личности (ρ=0,478; p≥0,05-p≤0,01), 
как и у девочек из обычных семей (ρ=0,499; 
p≥0,05-p≤0,01), т.е. высокие показатели по 
шкалам как мужских, так и женских черт, 
но с большей представленностью феминно-
сти. «Я-идеальное» девочек детского дома 
представлено также андрогинно (ρ=0,501; 
p≥0,05-p≤0,01), но с превалированием пока-

зателей по шкале маскулинности.
Данный образ у подростков в разных со-

циально-педагогических ситуациях разви-
тия представлен андрогинно в большинстве 
случаев. Различия проявились в том, что у 
мальчиков детского дома идеальный образ 
себя не сформирован, не определен, а у маль-
чиков из семей выявлена тенденция к андро-
гинности с ведущей шкалой маскулинности; 
у девочек детского дома больше выражена 
шкала маскулинности по андрогинной мо-
дели «Я-идеального» по сравнению с девоч-
ками из семей, у которых при выявленной 
тенденции к андрогинности превалирующей 
является шкала феминности. На рисунке 3 
представлен образ «Идеального мужчины» 
в представлениях мальчиков и девочек, вос-
питывающихся в разных условиях.

Образ «Идеального мужчины» представ-
лен подростками-мальчиками из обычных и 
приемных семей андрогинным; у мальчиков 
из обычных семей (ρ=0,521; p≥0,05-p≤0,01) 
с незначительным преобладанием по шкале 
маскулинности, у мальчиков из приемных 
семей (ρ =0,472; p≥0,05-p≤0,01) с более вы-
сокими показателями по данной шкале, что 
ближе к подросткам из детского дома (на 5% 
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уровне значимости). По сравнению со свер-
стниками из семей, мальчики из детского 
дома видят идеального мужчину более тра-
диционно, наделяя его больше мужскими ка-
чествами, чем женскими (ρ=0,763; p≥0,01). 
Для девочек из приемных семей (ρ=0,564; 
p≥0,05-p≤0,01) так же, как и для воспитан-
ниц детского дома (ρ=0,658, p≥0,01), об-
раз идеального мужчины выражен более 
маскулинно, представлен традиционно по 
сравнению с девочками из обычных семей 
(ρ=0,539; p≥0,05-p≤0,01), Проанализируем 
образ «Идеальной женщины» в представ-
лениях мальчиков и девочек из семей и из 
детского дома на рисунке 4. Из диаграммы 
видно, что образ «Идеальной женщины» 
практически во всех группах представлен 
андрогинно, но более традиционно во взгля-
дах подростков из семьи.

«Идеальная женщина» в представлениях 
воспитанников (как мальчиков, так и дево-
чек) выглядит более маскулинно, значения 
по шкале маскулинности выше значений по 
шкале феминности. Полоролевые стереоти-

пы выглядят неоднозначно: больше сходств 
обнаруживается в образе «Идеального муж-
чины», который представлен маскулинно 
в той или иной степени. Представления 
подростков об «Идеальной женщине» бо-
лее традиционны в обычных и приемных 
семьях, дети-сироты считают, что женщина 
должна в большей степени обладать муж-
скими чертами [3]. Представления о себе 
другими мужчинами как у мальчиков, так и 
у девочек из детского дома неопределенно, 
что можно наблюдать из диаграммы, пред-
ставленной на рисунке 5, по шкалам полу-
чены низкие значения (ρ=0,338; ρ=0,287; 
p≤0,05). Необходимо отметить, что при про-
ведении процедуры тестирования возникали 
значительные трудности в представлениях 
себя другими мужчинами, возможно, в связи 
с отсутствием близкого значимого взрослого 
своего пола, а также негативного прошлого 
опыта общения с отцом, отчимом и т.д.

Представления мальчиков из обычных 
и приемных семей о паттернах своего пове-
дения («Папа считает»), демонстрируемых 
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другим представителям своего пола, соот-
ветствуют в большинстве случаев социаль-
ным стереотипам мужчин, т.е. проявлением 
маскулинности в своем поведении (ρ=0,520; 
ρ=0,514; p≥0,05-p≤0,01). Паттерны полоро-
левого поведения девочек из приемных се-
мей так же, как и девочек из обычных семей, 
соответствуют социальным стереотипам 
женского поведения, т.е. «Я-зеркальное» 
в глазах мужчин («Папа считает») явля-
ется традиционным, феминным (ρ=0,687; 
ρ=0,693; p≥0,01). Возможно, этому способ-
ствует более широкий круг взаимодействия 
девочек из семей с мужчинами (папа, брат, 
дядя, отчим и т.д.), которые подчеркива-
ют их женственность, поощряя проявления 
феминности в поведении, внешности, лич-
ностных качествах. У мальчиков детско-
го дома ведущей шкалой в представлени-
ях о себе представителями женского пола 
(«Мама считает») является феминная шка-
ла (ρ=0,485; p≥0,05-p≤0,01). Это говорит о 
значимости для мальчиков мнения женщин 
(многочисленность воспитателей, педагогов 
женского пола в ближайшем окружении). 
«Я-зеркальное» девочек из детского дома 
наиболее представлено в глазах женщин, 
чем мужчин так же, как и у мальчиков из 
детского дома. «Я-зеркальное» андрогинно, 
с превалированием по шкале маскулинности 
(ρ =0,441; p≥0,05-p≤0,01). Представленность 
«Я-зеркального» подростков-мальчиков из 
обычных и приемных семей – андрогинна 
(ρ =0,467; ρ=0,517; p≥0,05-p≤0,01), с не-
большим превышением в сторону маску-
линности, в связи с этим можно говорить о 
том, что мнение отца и матери значимы для 
подростков, особенно отца в этом возрасте. 
Представленность полоролевого поведения 

девочек из семей (обычных и приемных), 
т.е. паттернов, демонстрируемых мужчинам, 
носит более феминный характер (ρ=0,558;
ρ=0,563; p≥0,05-p≤0,01), по сравнению 
с «Я-зеркальным» в глазах женщин («Мама 
считает»), которая выражена андрогинно-
стью, но с превышением показателей по 
шкале феминности (на 5% уровне значимо-
сти). Таким образом, «Я-зеркальное», т.е. 
совокупность субъективных представлений 
подростков о том, какими их видят другие 
мужчины и женщины, у воспитанников дет-
ского дома имеет феминный характер, в гла-
зах мужчин неопределенно. Возможно, это 
связано с тем, что в реальной жизни у них 
больше общения с представителями женско-
го пола (воспитательницы, учителя, матери-
одиночки и т.д.). Паттерны поведения маль-
чиков, воспитывающихся в условиях семьи, 
соответствуют социальным стереотипам 
мужчин в глазах как женщин, так и предста-
вителей своего пола. «Я-зеркальное» маль-
чиков из приемных и обычных семей ан-
дрогинно с проявлением в большей степени 
мужских качеств. Соотношение черт маску-
линности/феминности в паттернах, демон-
стрируемых мужчинам и женщинам, у дево-
чек из семей непропорционально, большая 
выраженность феминных качеств, т.е. по-
лоролевое поведение соответствует тради-
ционным нормам. Образ «Идеальной мамы» 
подростками, воспитывающимися в разных 
социальных условиях, представлен одина-
ково (результаты показаны на рисунке 6), 
т.е. андрогинно (ρ =0,451; ρ =0,501; ρ=0,491; 
p≥0,05-p≤0,01) – мальчики, (ρ=0,474; 
ρ =0,512; ρ=0,522; p≥0,05-p≤0,01) – девочки, 
с преобладанием женских черт в той или 
иной степени (на 5% уровне значимости). 
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Представления о матери у мальчиков дет-
ского дома более феминны, по сравнению с 
остальными детьми. В основном подростки 
наделяют идеальную мать такими же каче-
ствами, как и отца: сильная, крепкая, ре-
шительная. Образ идеального отца имеет 
сходства в представлениях всех подростков, 
которые видят его андрогинным (ρ=0,496;  
ρ =0,521; ρ=0,472; p≥0,05-p≤0,01) – мальчики, 
(ρ=0,558; ρ=0,539; ρ =0,504; p≥0,05-p≤0,01) – 
девочки, но преимущественно с мужскими 
качествами, как и идеального мужчину.

Различия наблюдаются в степени выра-
женности маскулинности в представлениях 
девочек-сирот (показатели по шкале маску-
линности превышают значительно показате-
ли по шкале феминности). Таким образом, 
социокультурные представления подростков 
об идеальном отце и идеальной матери ана-
логичны. 

Условия воспитания, проживания детей-
сирот, безусловно, воздействуют на процесс 
половой идентификации. В первую очередь 
это связано с неправильной организацией 
общения взрослых и детей, характеризую-
щейся эмоциональной поверхностностью, 
многочисленностью программ женского 
воспитания с противоречивыми требова-
ниями к поведению и дисциплине, которые 
не компенсируют отклонения в психиче-
ском развитии, вызванные отсутствием се-
мьи [10]; во-вторых, с ограниченностью, 
либо полным отсутствием мужского вос-
питания; в-третьих, с недостаточной пси-
холого-педагогической подготовленностью 
воспитателей в методическом плане форми-
рования адекватной половой идентифика-
ции воспитанников подросткового возрас-
та; в-четвертых, постоянным нахождением 
детей в условиях коллектива. Отсутствие 
положительного воздействия семьи, раз-
рыв с семьей и помещение ребенка в казён-

ное учреждение, материнская депривация и 
другие ее виды (патернальная, социальная, 
эмоциональная, когнитивная, сенсорная) не 
способствуют нормальному психическому 
развитию личности. 
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Будучи важнейшей составляющей соци-

ально-культурного и экономического раз-
вития страны, здоровье детей выступает 
показателем стабильности и благополучия 
современного общества в целом. Сегодня со-
стояние здоровья детско-подросткового насе-
ления страны представляет собой серьезную 
медико-социальную проблему. Сложившаяся 
неблагополучная тенденция, связанная со 
значительным снижением числа данной кате-
гории населения, ухудшением соматического, 
психического и репродуктивного здоровья, 
требует долгосрочной программы меропри-
ятий и стройной государственной политики, 
направленных на улучшение качества жизни 
и охрану здоровья [2; 3]. Необходимо созда-
ние наилучших условий для сохранения здо-
ровья детей, формирования устойчивых сте-
реотипов здорового поведения, повышения 
социальной адаптированности в современ-
ных условиях жизнедеятельности. В данной 
программе особая роль отводится системе 
образования [1; 4; 5; 6]. Именно на образова-
ние, как на целостную структуру, обеспечи-
вающую социализацию личности, ложится 
задача сохранения физического, психическо-
го и духовно-нравственного здоровья подрас-
тающего поколения.

Реализация образовательными организа-
циями (ОО) деятельности по сохранению 
и укреплению здоровья детей, подростков 
и учащейся молодежи позволяет углубить 
научные представления о сущности обра-
зования как системы, обеспечивающей ох-
рану здоровья субъектов образовательного 
процесса, сосредоточить ее направленность 
на обеспечение здоровьесберегающего по-
ведения. Это предполагает структурно-це-
лостное осмысление образования, изучение 
специфики его компонентов (воспитания, 
обучения и развития), а также связей между 
данными компонентами, что должно обе-
спечить достижение проектируемого здо-
ровьесберегающего эффекта. В этом случае 
сохранение и укрепление здоровья в рамках 
системы образования следует характеризо-
вать таким способом реализации всех компо-
нентов образования в их единстве, который 
обусловит здоровьесберегающую деятель-
ность ОО, целенаправленно обеспечивая 
достижение планируемого уровня здоровья. 
Сущность данной деятельности должна за-
ключаться в формировании у субъектов 
образовательного процесса опыта здоро-

вьесберегающей деятельности и мотивации  
к активному поиску оптимальных стратегий, 
направленных на актуализацию своего здо-
ровьесберегающего потенциала, а также на 
организацию собственного здорового образа 
жизни, т. е. формирование здравотворческой 
личностной позиции, проявление которой 
должно раскрываться в готовности обуча-
ющихся к здравотворчеству как состоянию 
мобилизации психофизиологических систем 
человека, позволяющих обеспечить эффек-
тивное выполнение определенных действий 
по сохранению и укреплению здоровья при 
вооружении соответствующими знаниями, 
умениями, навыками, программой действий, 
решимостью совершать их [10, с. 123]. 

В свою очередь, формирование здравот-
ворческой личностной позиции предпола-
гает наличие соответствующей модели го-
товности обучающихся к здравотворчеству, 
выступающей ориентиром как для самого 
субъекта здравотворчества в его развитии 
(саморазвитии) и анализе (самоанализе), 
так и для ОО, обеспечивающего данное 
становление. Как система требований к об-
учающемуся, модель позволяет предвидеть 
цели, средства, методы, критерии становле-
ния личностно значимых качеств, необхо-
димых для здравотворческой деятельности.  
В частности, данная модель должна быть обу-
словлена целями, характером и закономерно-
стями жизнедеятельности человека; должна 
определяться степенью сформированности 
совокупности специфических способностей, 
личностных свойств, интересов и склон-
ностей человека; должна обеспечить дости-
жение требуемых результатов в сохранении  
и формировании собственного здоровья че-
ловека в процессе жизнедеятельности; долж-
на являться обобщенным критерием качества 
здоровьесберегающей деятельности ОО.

Модель готовности обучающегося к здра-
вотворчеству опирается на положение о целост-
ности человеческой личности и предполагает 
определенную структуру, соответствующую 
структуре личности [7; 9; 11]. С учетом особен-
ностей здравотворчества в модели выстраи-
вается структура требований на основе струк-
туры деятельности, развития сознания и всех 
личностных свойств обучающегося. 

При разработке модели готовности обу-
чающегося к здравотворчеству следует при-
держиваться той позиции, что готовность в 
данном случае представляет собой совокуп-
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ность и структуру психологических и психо-
физиологических особенностей человека, а 
также знаний, навыков, умений, необходи-
мых для эффективного выполнения задач 
сохранения и укрепления здоровья.

Поскольку здравотворческая деятель-
ность сопряжена с самоактуализацией и фор-
мированием здравотворческой личностной 
позиции человека, компонентами процесса 
здравотворчества наряду с А. Г. Маджуга [5] 
следует выделить: 1) саморефлексию (со-
стояния тела, духа и интеллекта); 2) самоце-
леполагание (обнаружение нового Я самого 
себя); 3) самопрограммирование (разработ-
ка последовательности своих действий по 
осуществлению себя и поиск ресурсов  
в себе); 4) самореализацию (осуществление 
процесса выхода на новый образ Я).

Соответственно, основными компонен-
тами при характеристике готовности обуча-
ющегося к здравотворческой деятельности 
следует считать:

1) мотивационно-ценностный компо-
нент: приоритетность ценности здоровья в 
системе ценностей, наличие потребности и 
желания в сохранении и формировании здо-
ровья, доминирующие внутренние мотива-
ции к здравотворчеству;

2) когнитивный: система знаний о здо-
ровье, здоровом образе жизни, способах 
охраны и увеличение резервов здоровья, 
представления об особенностях и услови-
ях здравотворческой деятельности, которые 
она предъявляет, требованиях к личности;

3) эмоционально-волевой: ответственное 
отношение к собственному здоровью и здоро-
вью окружающих, целеустремленность в здра-
вотворчестве; стремление к самопознанию, 
развитию, самовоспитанию, отраженные в ин-
дивидуальном опыте здравотворчества, само-
контроль, обеспечивающий систематичность 
ведения здравотворческой деятельности;

4) операционально-процессуальный: вла-
дение способами осуществления здравотвор-
ческой деятельности, перенос индивидуаль-
ного опыта в сохранении и формировании 
здоровья в повседневную практику. Характе-
ристику данного компонента целесообразно 
расширить креативной составляющей. Данная 
составляющая представляет собой совокуп-
ность творческих способностей, включающих 
такие качества, как творческое мышление, 
оригинальность, интуиция, воображение, лю-
бознательность, творческое отношение к фор-

мированию собственного здоровья;
5) оценочно-рефлексивный компонент: 

самооценка своей подготовленности и со-
ответствия процесса решения здравотворче-
ских задач оптимальным образцам.

Содержание компонентов следует рас-
сматривать как систему здравотворческих 
способностей личности, границы целост-
ности которой определяются требованиями 
здравотворческой деятельности человека. 
Все компоненты данной готовности взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены [5]. В част-
ности, ценностное отношение к здоровью 
стимулирует мотивацию, обеспечивающую 
здравотворческую деятельность лично-
сти, влияет на формирование когнитивного 
компонента. Сформированная мотивация,  
в свою очередь, оказывает воздействие на 
развитие эмоционально-положительного 
отношения к самому процессу здравотвор-
чества, способствует проявлению волевых 
усилий. Положительные эмоции, сопрово-
ждающие ситуации успеха, фиксируются  
в сознании и стимулируют развитие когни-
тивного, волевого и рефлексивного компо-
нентов. Развитые рефлексивные способности 
позволяют адекватно оценивать свою актив-
ность с позиций здоровьесбережения, кор-
ригировать эмоционально-волевые проявле-
ния, влияют на формирование потребности в 
углублении и систематизации знаний. 

Содержание готовности как комплекса 
требуемых свойств личности является так-
же совокупностью показателей, обеспечи-
вающих возможность её оценки. Переходя 
к рассмотрению содержания готовности, 
следует отметить, что в создании, сохране-
нии и восстановлении состояния готовности 
к деятельности решающую роль играет ее 
взаимосвязь с различными сторонами лич-
ности. Вне реально существующих связей 
с другими характеристиками деятельности 
личности состояние готовности теряет свое 
содержание. С этой точки зрения для нашего 
исследования важно, что подобным образом 
определяются способности человека. Это 
устойчивые индивидуальные психологиче-
ские особенности, отличающие людей друг 
от друга и объясняющие различия в их успе-
хах в разных видах деятельности [8, с. 410]. 

Р. С. Немов показывает отличия способ-
ностей человека от его знаний, умений и 
навыков которые сводятся к следующему  
[8, с. 410]. При наличии способностей и при 
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недостатке знаний, умений и навыков чело-
век может приобрести эти знания, умения и 
навыки и успешно справиться с соответству-
ющей деятельностью. При отсутствии спо-
собностей человек будет не в состоянии ни 
успешно справляться с деятельностью, ни 
приобретать новые, связанные с ней знания, 
умения и навыки. Хотя знания, умения и на-
выки входят в состав развитых способно-
стей, однако сами способности к ним не сво-
дятся. Способности объединяют скорость  
и качество приобретаемых человеком зна-
ний, умений и навыков, но обязательно со-
четаются с уже имеющимися у человека зна-
ниями, умениями или навыками.

Согласно психологической концепции 
динамической функциональной структу-
ры личности К. К. Платонова способности 
включают элементы всех подструктур лич-
ности: направленности (убеждения, миро-
воззрение, идеалы, стремления, интересы, 
желания, т. е. социально обусловленные 
содержательные черты, которые не имеют 
непосредственных врождённых задатков и 
являются проявлением личности человека); 
опыта (наряду с личным и социальным опы-
том); индивидуальных особенностей (воля, 
чувства, восприятие, мышление, ощущения, 
эмоции, память); темперамента (типологи-
ческие свойства личности) [9].

Критерии, по которым из этих подструк-
тур выделяются способности, определяются 
самой сущностью способностей, связанной с 
тем или иным видом деятельности. Соответ-
ственно, здравотворческие способности  – 
специфические качества, необходимые для 
эффективного осуществления здравотвор-
ческой деятельности. При этом специфиче-
ские качества в данном случае определяются 
как совокупность духовных, психических и 
физических качеств, необходимых и доста-
точных для осуществления эффективной 
здравотворческой деятельности.

Способности к здравотворческой дея-
тельности как свойства личности из всех 
четырех её подструктур (по К. К. Платоно-
ву) включают в себя все требуемые для здра-
вотворческой деятельности характеристики 
личности (в том числе возможность приме-
нять данные способности). При этом нали-
чие связей между способностями как свой-
ствами личности, а также цели и границ их 
совокупности позволяет признать такую со-
вокупность целостной системой готовности 

к здравотворчеству. Системообразующим 
фактором данной готовности, как системы 
здравотворческих способностей, является ее 
цель, то есть сама здравотворческая деятель-
ность обучающихся.

Итак, система здравотворческих способ-
ностей включает свойства всех подструк-
тур личности, обладает внутрисистемными 
связями и образует целостность под воздей-
ствием системообразующего фактора – цели 
готовности, задаваемой здравотворческой 
деятельностью. 

Следует вспомнить, что развитие спо-
собностей (в том числе к здравотворческой 
деятельности) – это их улучшение или со-
вершенствование. Они могут развиваться 
спонтанно и целенаправленно, стихийно  
и организованно. Организованный процесс 
развития способностей происходит в систе-
ме образования и связан с сознательными 
действиями работников образования, на-
правленными именно на развитие способно-
стей. Чтобы способности человека успешно 
развивались, необходимо создать для этого 
оптимальные условия, среди которых, в со-
ответствие с учением Р. С. Немова [8, с. 411], 
следует выделить:

– своевременное и полное выявление 
имеющихся у ребенка задатков;

– активное включение ребенка в те виды 
деятельности, в которых соответствующие 
задатки проявляются, а связанные с ними 
способности формируются и развиваются;

– одновременное включение ребенка  
в разные виды деятельности – такие, кото-
рые связаны со многими способностями;

– наличие грамотных, подготовленных 
педагогов, владеющих методикой развития 
способностей;

– обеспечение систематического контро-
ля и стимулирования процесса развития 
способностей.

Обеспечение процесса формирования 
здравотворческих способностей обучающих-
ся предполагает реализацию данных условий. 

В итоге результатом формирования го-
товности к здравотворческой деятельности 
должно стать образование тех необходимых 
мотивов, установок и опыта, придание пси-
хическим процессам и свойствам личности 
таких особенностей, которые обеспечат обу-
чающемуся возможность эффективно вести 
здоровый образ жизни независимо от усло-
вий или динамики изменения жизненной об-
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становки, т. е. выработке здравотворческой 
личностной позиции.

Ориентировочные критерии оценки и со-
ответствующие им показатели готовности 
обучающихся к здравотворчеству, модифи-
цированные и дополненные в соответствие 
с учением Э. М. Казина, могут быть пред-
ставлены следующим образом [4].

1. Мотивационно-ценностный критерий. 
Показатели: уровень сформированной мо-
тивации на выполнение определенных дей-
ствий по сохранению, укреплению и разви-
тию здоровья; степень целеустремленности 
и волевых усилий в данном процессе; место 
ценностей здоровья в ценностно-смысловой 
иерархии; устойчивость интереса к соб-
ственному здоровью; уровень духовно-нрав-
ственного благополучия.

2. Когнитивный критерий. Показатели: 
полнота и дифференцированность знаний 
о здоровье, здоровом образе жизни, спосо-
бах охраны и увеличение резервов здоровья; 

представления об особенностях и условиях 
здравотворческой деятельности, которые 
она предъявляет, требованиях к личности.

3. Эмоционально-волевой критерий. По-
казатели: уровень психологического бла-
гополучия, эмоционального комфорта, 
удовлетворенности жизнью; степень ответ-
ственного отношения к собственному здоро-
вью и здоровью окружающих; уровень тре-
вожности, агрессии, депрессии.

4. Операционально-процессуальный кри-
терий. Показатели: владение способами осу-
ществления здравотворческой деятельности 
и индивидуальными стратегиями коппинг-
поведения, жизненно важными навыками, 
техниками психоэмоциональной регуляции; 
сформированность полезных привычек, 
способов организации и практических на-
выков здорового образа жизни; творческое 
отношение к формированию собственного 
здоровья; наличие личного плана сохране-
ния, укрепления и развития здоровья. 

Рисунок – Модель готовности обучающегося к здравотворческой деятельности
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5. Оценочно-рефлексивный критерий. По-

казатели: уровень самооценки подготовлен-
ности и соответствия процесса решения здра-
вотворческих задач оптимальным образцам.

На рисунке показана модель готовности 
обучающегося к здравотворческой деятель-
ности, служащая ориентиром для внесения 
дополнений в общую модель выпускника ОО.

Внесение представленных изменений в 
общую модель обучающегося ОО влечет за 
собой пересмотр образовательной деятель-
ности учреждения. В частности, станет не-
обходимым внесение корректив в цели, со-
держание, формы и методы организации 
образовательного процесса. При этом на-
правление здоровьесберегающей деятель-
ности ОУ, или его стратегия, должна будет 
выстраиваться следующим образом: от 
овладения основными навыками образова-
тельной деятельности, через самопознание, 
смыслотворчество и самосовершенствова-
ние – к самоопределению в отношении к 
здоровью, выработке здравотворческой лич-
ностной позиции и освоению индивидуаль-
ных технологий оздоровления.

Деятельность ОО по формированию го-
товности обучающихся к здравотворчеству 
позволяет в целом обеспечить результатив-
ность и качество здоровьесбережения [10]. 
Что подтверждается практической апробаци-
ей обозначенных в настоящей работе положе-
ний в ОО Уральского региона, работающих в 
рамках сетевого взаимодействия инноваци-
онно-активных образовательных учреждений 
Федеральной экспериментальной площадки 
Академии повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования Мини-
стерства образования и науки РФ.

Таким образом, реализация здоровьесбе-
регающей деятельности ОО предусматри-
вает развитие личности через формирова-
ние ее ценностного отношения к здоровью, 
которое, в свою очередь, позволит челове-
ку обеспечить эффективное выполнение 
определенных действий по сохранению и 
укреплению здоровья – в этом случае речь 
будет идти о формировании готовности к 
здравотворчеству. В соответствие с поло-
жением о целостности человеческой лично-
сти данная готовность имеет определенную 
структуру, соответствующую структуре лич-
ности и включает в себя ряд компонентов: 
мотивационно-ценностный, когнитивный, 
эмоционально-волевой, операционально-
процессуальный и оценочно-рефлексивный. 

Содержание данных компонентов пред-
ставляет собой систему здравотворческих 
способностей личности, опосредованный 
требованиями здравотворческой деятельно-
сти. Ориентировочные критерии оценки и 
соответствующие им показатели готовности 
обучающихся к здравотворчеству основаны 
на оценивании каждого из ее компонентов. 
Переориентировка здоровьесберегающей 
деятельности ОО, основанной на формиро-
вание готовности обучающихся к здравот-
ворчеству, потребует внесения корректив в 
целевую и содержательно-процессуальную 
направленность образовательного процесса.
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Из педагогИчеСкого опыта

В настоящее время машиностроительные 
отрасли промышленности проходят чрез-
вычайно сложный и болезненный этап вос-
становительного развития после известных 
реформ девяностых годов, приватизации, 
существенного изменения возможностей 
международной кооперации отечественных 
промышленных предприятий и зарубежных 
фирм. Существенно изменились и потребно-
сти экономики в специалистах, способных не 
только к инновационному проектированию, 
но и простому умению удовлетворительно 
выполнять проектно-исследовательские ин-
женерно-конструкторские работы по созда-
нию новых машиностроительных изделий. 
Причиной дефицита инженеров стало не 
только сокращение численности трудоспо-
собного населения страны, имеющего выс-
шее техническое образование, но и переход 
некоторой его части в сферу торговли и дру-
гих непроизводительных областей бизнеса. 
Во «взрослую жизнь» после эпохи кризисов 
и перестройки уже вошло новое поколение 
молодых специалистов, получивших дипло-
мы машиностроительных вузов, а дефицит 
дельных специалистов только нарастает. 

Другим аспектом кризиса высшего тех-
нического образования, на наш взгляд, явля-
ется перманентное изменение учебных пла-
нов, которое сопровождается «вымыванием» 
фундаментальных технических дисциплин, 
таких как сопротивление материалов, теоре-
тическая механика, химия, электротехника и 
т.п., и заменой их множеством мелких (воз-
можно и интересных) курсов, вводимых в 
учебный план в интересах расширения кол-
лектива преподавателей. В этих случаях це-
левой функцией составления учебного плана 
становится не его фундаментальность и по-
вышение эффективности образовательного 
процесса, а обеспечение учебной нагрузкой 

преподавателей, в том числе совместителей. 
При всех недостатках организации вузов-
ского обучения в области машиностроения и 
технического промышленного производства 
в прошлом добросовестный и эффектив-
ный труд и инженера, и преподавателя вуза 
воспринимался как «дело чести, доблести 
и геройства». Особенно престижной была 
работа инженеров в аэрокосмических от-
раслях промышленности и преподавателей  
в машиностроительных вузах. Квалифи-
кация специалиста, его активная жизнен-
ная позиция и стремление повысить свою 
компетентность были связаны с карьерным 
ростом и жизненным успехом. Сегодня ис-
чезают молодые талантливые инженеры-
конструкторы, исследователи – выпускни-
ки технических вузов. Они растворяются  
в банковских сферах, страховых компаниях 
и других высоко прибыльных организаци-
ях. Работники вузов, осуществляющие про-
фильную подготовку студентов, практиче-
ски не могут повлиять на государственную 
политику в области поддержки и повышения 
престижа инженерного образования. 

Вместе с тем, в условиях современной си-
стемы высшего технического образования, 
возможно приблизить профильную подго-
товку студента к реальным потребностям 
промышленности. В связи с появлением 
новых машиностроительных объектов про-
ектирования, в которых протекают рабо-
чие процессы разной физической природы,  
и используется сплав достижений науки  
и техники, полученных в различных обла-
стях науки и техники должны быть введены 
новые, «проникающие» друг в друга курсы 
по компонентам различной физической при-
роды. Сегодня такие учебные курсы почти 
не планируются, хотя в современных маши-
ностроительных объектах проектирования 

PROBLEm ASPECTS OF INNOVATIVE PROFILE TRAINING OF STUDENTS 
OF mAChINE-BUILDING hIGhER EDUCATION INSTITUTIONS*

Abstract. In article need of improvement of quality of training of students of machine-building 
higher education institutions is proved. Profile training of the young specialists capable to innovative 
work, can be provided at the expense of increase in number of academic year engineering designs, 
introduction of an additional training course on multiple and optimum design of objects of mechanical 
engineering, creation of the problem-oriented computerized system of self-education, formation of 
special educational space. Some aspects of an intensification of educational process on profile train-
ing of students of older years are in detail considered.

Keywords: innovative profile preparation, readiness for engineering activity, technical design.
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используются элементы, определяющие ка-
чество изделия в целом, совершенно различ-
ной физической природы. Можно заметить, 
что пространство объектов проектирования 
постоянно расширяется с включением в эту 
область всё больших разнородных объектов, 
а образовательные процессы по профильной 
подготовке специалистов вузов не успевают 
модифицироваться. Хотя именно на стыках 
различных областей знания формируются 
«прорывные» технические решения, по-
зволяющие создавать новые машинострои-
тельные изделия [2]. Современные образова-
тельные процессы осуществляются по схеме 
«поддерживающего» образования, суть кото-
рого заключается в ознакомлении студентов с 
некоторым набором конкретных технических 
и (или) методических решений. Сегодняшний 
даже хороший студент старших курсов привык 
решать лишь корректно поставленные проект-
ные задачи в узкопрофессиональной области. 
Выпускник вуза практически не использует 
метод многовариантного проектирования, не 
может эффективно корректировать ход про-
ектирования, и аргументированно защитить 
эффективность предлагаемого им проектного 
решения или конструкции. 

Сегодня нецелесообразно в лекционных 
(даже профильных) курсах рассматривать 
множество конкретных схемотехнических 
или конструкторских решений. Более це-
лесообразно изучать физические и общие 
конструктивные основы построения тех 
или иных базовых систем и подсистем, на 
основе использования которых создаётся то 
или иное новое изделие. Изучение же кон-
кретных схем и конструкций целесообразно 
вынести на самостоятельную работу в рам-
ках технического проектирования. Другими 
словами, необходимо прививать студенту 
умение использовать при проектировании 
новых изделий системный подход. Под си-
стемой следует понимать совокупность за-
кономерно взаимосвязанных элементов, 
каждый из которых необходим, а все вместе 
достаточны для обеспечения их совместной 
устойчивости и целесообразности [2; 5]. Для 
того чтобы научить студента практическим 
навыкам использования системного подхо-
да, который лежит в основе оптимального 
проектирования и, в частности, многовари-
антного проектирования сложных систем, 
необходим отдельный курс лекций. 

В существующей системе вузовского об-
разования и профессиональной деятельно-
сти инженеров их область представлена со-
вокупностью нескольких отраслей техники, 
по каждой из которых разными преподава-
телями читаются соответствующие курсы 
лекций, в большинстве которых на одном 
из этапов рассматриваются вопросы вы-
бора или синтеза параметров. В различных 
отраслях техники (механике, гидравлике, 
электронике, пневматике и др.) существу-
ют свои приемы и методики выполнения 
частных проектных задач по определению 
базовых и конструктивных параметров тех-
нических устройств. Изучение методов рас-
четов систем приводов и их компонентов 
является предметом технического проекти-
рования [6]. Поскольку современные объ-
екты машиностроительного производства 
в большинстве своем состоят из подсистем 
и компонентов различной физической при-
роды, то изучение процесса проектирования 
разноприродных объектов, объединённых 
в единое целое, необходимо осуществлять 
с применением теории сложных систем  
[Там же]. При этом реализуется многовари-
антное проектирование с применением эле-
ментов теории оптимизации. Учебные курсы 
по изучению таких методов проектирования 
целесообразно планировать с большим объ-
емом самостоятельной работы студента на 
пятом курсе.

Указанные выше частные учебные кур-
сы имеют мало общего между собой. И по 
мере развития отдельных отраслей техники, 
используемых для построения компонентов 
систем, с одной стороны, это развитие ста-
новится все существеннее, а с другой сторо-
ны, объем информации по каждому частно-
му компоненту системы увеличивается так, 
что охватить её в одном учебном курсе не 
представляется возможным. Специалисты 
по каждой такой дисциплине, будучи объе-
диненными административными рамками  – 
факультет, кафедра, лаборатория – даже в 
пределах узкого объединения, как показы-
вает практика, уже плохо понимают друг 
друга и часто не понимают общих проблем 
создания систем и объектов более высокого 
уровня с использованием компонентов раз-
личной физической природы. Содержатель-
ная часть указанных специальных техниче-
ских учебных курсов начинает напоминать 
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хранилище информации, большая часть 
которой быстро теряет свою актуальность, 
а студенты не обладают уверенностью, что 
в своей будущей работе эту информацию 
будут использовать. Эта проблемная ситу-
ация характерна не только для российских 
технических университетов, но она была 
присуща и мировым техническим универси-
тетам также. Выход из этого кризисного по-
ложения в западных технических универси-
тетах нашли в девяностых годах прошлого 
века путем исключения из учебных планов 
курсов, содержащих подробную, но быстро 
устаревающую информацию чисто схемо-
технического характера [Там же], например, 
описание схем технических устройств и их 
конструкций. Следует усилить фундамен-
тальные курсы по физическим процессам и 
явлениям в объектах проектирования и вве-
сти дополнительные курсы по техническому 
и оптимальному проектированию объектов  
с использованием системного подхода. 

Таким образом, продуктивным путём 
улучшения профессиональной подготовки 
инженеров, по нашему мнению, является 
изменение учебного плана в направлении 
уменьшения количества частных описа-
тельных узкотехнических курсов, полезную 
информацию по которым студентам пред-
лагается осваивать самостоятельно в рамках 
планируемой и контролируемой самостоя-
тельной работы. Для придания инноваци-
онного характера дипломному проектирова-
нию необходимо ввести в учебные планы на 
старших курсах лекционные курсы по мето-
дам оптимизации проектных решений, состо-
ящие из трех частей: лекционная составляю-
щая; семинары, на которых обсуждались бы 
самостоятельные работы студентов; курсовое 
проектирование – техническое и оптималь-
ное. Прошедший такую подготовку студент 
будет лучше ориентироваться в сложных и 
неоднозначных ситуациях, которые встреча-
ются в практической проектной работе. 

Практика показывает, что в учебных 
планах предусматривается большой объем 
самостоятельной работы студентов. Напри-
мер, в группе специальных дисциплин ауди-
торные занятия составляют примерно 22% 
от общего ресурса учебного времени. При 
этом самостоятельная работа студентов со-
ставляет около 80% от ресурса аудиторных 
занятий. В разделе дисциплины специали-

зации (профильная подготовка по направле-
нию) аудиторные занятия составляют 9, 2% 
от общего ресурса времени обучения, а са-
мостоятельная работа студентов – примерно 
70% от общего ресурса времени аудиторных 
занятий. Самостоятельная работа студента 
сегодня практически не контролируется пре-
подавателем.

В целях изменения профильной подго-
товки молодых специалистов, способных 
к инновационной работе, на наш взгляд, 
необходимо сделать следующее. 

1. Для развития у студентов практических 
навыков самостоятельной проектно-ис-
следовательской работы необходимо резко 
увеличить количество курсовых техниче-
ских проектов по всем изучаемым на этапе 
профильной подготовки объектам. Для ре-
ализации этого предложения использовать 
имеющийся фонд часов, которые отведены 
на самостоятельную работу студента, и уве-
личить нагрузку преподавателей по руковод-
ству и контролю самостоятельной работы 
студентов.

2. Для развития у молодых специалистов 
креативного мышления в процессе выпол-
нения проектно-исследовательских работ 
необходимо в учебный план 5-го курса вве-
сти дополнительно учебную дисциплину по 
проблеме многовариантного и оптимально-
го проектирования объектов машиностро-
ения (по специализациям) с выполнением 
каждым студентом или группой студентов-
единомышленников отдельного проекта по 
выбранной теме. Эта учебная дисциплина 
должна непосредственно предшествовать 
дипломному проектированию, что суще-
ственно повысит его технический уровень. 

3. Основную учебную работу по разви-
тию способности у молодых специалистов 
к инновационному проектированию следует 
перенести в область контролируемой само-
стоятельной работы студентов, как фактора 
повышения их способности к самостоя-
тельной работе, творческой активности и 
инновационным технологиям при создании 
новых систем приводов. Отметим, что под 
техническим проектированием в настоящее 
время понимается не только проектирова-
ние и конструирование новых машин, но и 
их адаптация, исследование и испытания по 
программе жизненного цикла, модифика-
ция, расширение применения и исследова-
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ние возможностей применения.

4. Вполне реально, что общий лимит ау-
диторных занятий создаст проблемы при 
реализации сформулированных авторами 
предложений. Эту проблему предлагается 
решать созданием проблемно ориентиро-
ванной компьютеризированной системы са-
мообразования, построенной либо на основе 
технологии интернета, либо в виде локаль-
ных проблемно-ориентированных подси-
стем самообразования для планшетов и ПК, 
которые раздаются перед началом семестра 
студентам. Основные идеи по структуре и 
алгоритмам работы студентов с такой систе-
мой изложены в работах авторов [1; 3].

5. Окружающая студента обстановка  
в вузе должна образовывать пространство, 
возможно воспитательное [4; 5], насыщен-
ное техническими идеями и дружелюбием 
преподавателей, которые должны быть но-
сителями не только передовых технических 
идей и замыслов, но и высоких этических 
принципов и лояльности к студентам.

Период профессионального обучения  
в вузе связан с формированием у будущих 
инженеров профессиональных компетен-
ций, важных личностных качеств, профес-
сионально-ценностных ориентаций, про-
фессионального сознания и самосознания. 
Поэтому этот период можно рассматривать 
как этап становления профессиональной 
ментальности будущего инженера [4]. В этот 
период развивается его функционально-ро-
левая готовность к инженерной деятельно-
сти, создается определенная настроенность 
на то, чтобы на основе формирующегося 
технического кругозора и опыта учебно-
профессиональной деятельности будущий 
инженер, учился действовать, мыслить, чув-
ствовать, воспринимать мир под знаком сво-
ей профессии.

Рассмотрим более подробно некоторые 
аспекты интенсификации образовательного 
процесса по профильной подготовке сту-
дентов старших курсов, а также способы 
выработки у выпускника способности гене-
рировать креативные технические решения 
с использованием компьютерных техноло-
гий и программ самообразования на при-
мере специальности «Системы приводов 
летательных аппаратов». В настоящее время 
происходит насыщение объектов проектиро-
вания, использующих для передачи энергии 

гидравлические устройства, электроникой 
и встроенными в них электроэлементами. 
В итоге объект проектирования – гидравли-
ческий привод представляет собой сложную 
гидро-электромеханическую систему. В эту 
систему встроены микровычислители, ис-
точники вторичного электропитания, элек-
трические датчики координат состояния 
привода и т.п. В то же время профильные 
учебные курсы по объектам проектирова-
ния различной физической природы пре-
подносятся студентам в разные семестры  
и независимо друг от друга различными пре-
подавателями по различным, не связанным 
между собой учебным программам. Эти 
программы часто отражают опыт работы 
преподавателя с совсем иными объектами 
изучения. Практически учебные рабочие 
программы из года в год составляются под 
конкретных преподавателей, а не под из-
меняемые под воздействием технического 
прогресса перспективные объекты проекти-
рования. Это приводит к разрывности учеб-
ного процесса на стыке изучаемых изделий 
различной физической природы, объединён-
ных в единый комплекс, который студенты 
должны изучить, уметь проектировать по-
добные сложные комплексы, выполнять их 
комплексирование. Для решения указанной 
методической проблемы при составлении 
учебных планов профильной подготовки не-
обходимо использовать принцип «взаимно 
проникающих учебных курсов», которые 
осваиваются студентами под руководством 
двух или даже трех преподавателей. 

Другим направление повышения эффек-
тивности учебного процесса по профильной 
подготовке является интенсификация ауди-
торной работы преподавателя и студента с 
использованием компьютеризованных си-
стем. Современные компьютеризованные 
системы позволяют существенно преобра-
зовать аудиторные занятия и изменить отно-
шения преподавателя и студента в процессе 
изучения профильной дисциплины. Уже се-
годня для большинства вузов и, в частности 
МАИ, стали доступны технические средства 
визуализации лекционного материала в про-
цессе чтения лекций. Конкретно речь идёт  
о демонстрации иллюстративного материа-
ла профильной подготовки на качественно 
новом уровне в следующих формах.

 – Демонстрация слайдов по схемам и 
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конструкциям изучаемых объектов, которые 
подготовлены на компьютере и проециру-
ются на большой экран. При этом препо-
даватель не тратит аудиторного времени на 
рисование на доске и не ждёт, пока студенты 
срисуют с доски схему или конструкцию. 
Для реализации этой идеи перед началом 
учебного курса каждый из студентов должен 
иметь не только копию конспекта лекций 
преподавателя, но и копии обсуждаемых ри-
сунков на бумаге. В процессе лекции студент 
делает на имеющихся у него рисунках до-
полнительные пометки и вносит в текст лек-
ций свои комментарии. Опыт авторов этих 
строк по использованию такой технологии 
преподавания дисциплины «Проектирова-
ние автоматизированных гидроприводов»  
в МАИ показывает, что у студентов, кото-
рые сделали себе копии конспекта лекций на 
бумаге и посещали лекции, успеваемость и 
усвояемость материала повысилась много-
кратно. Такой метод чтения лекций позволя-
ет увеличить объем информации, передава-
емой студенту на лекции в 2-2,5 раза. При 
этом качественно выполненные рисунки по 
изучаемым объектам увеличивают и усвоя-
емость материала. Одна из проблем реали-
зации такого подхода заключается в при-
нуждении студентов иметь копии слайдов и 
посещать лекции. Каждый пропуск лекции 
при такой системе «отбрасывает» студента в 
понимании следующей темы.

 – Демонстрационное моделирование 
рабочих процессов на аудиторном экране. 
Распространение в машиностроительных 
институтах средств автоматизированного 
моделирования типа МАТЛАБ или иных 
программных комплексов позволяет демон-
стрировать на аудиторном экране рабочие 
процессы, протекающие в изучаемых объ-
ектах. При этом совершенно не обязательно 
на первом этапе изучения объекта проекти-
рования делать вывод уравнений матема-
тической модели, описывающей объект из-
учения. Этот этап работы, включающий 
составление математической модели, если 
он предусмотрен учебным планом, может 
быть выполнен позднее. Такие лекции мож-
но отнести к категории лекции – мастер-

класса. Эти лекции очень наглядны и су-
щественно улучшают усвоение студентами 
лекционного материала.

 – Видеофильмы с демонстрацией фраг-
ментов работы аналогов проектируемых 
объектов. 

 – Наглядные пособия по типовым объ-
ектам изучения. Изготовление наглядных 
пособий по типовым компонентам, входя-
щим в состав изучаемых объектов – важный 
элемент профильной подготовки, так как со-
действует усвоению материала лекций. Сту-
дент должен понимать трансформацию из-
лагаемого на лекции материала в виде схем 
и чертежей, которые «подаются» студенту в 
искаженных масштабных преобразованиях, 
в реальные конструкции. Поэтому при из-
учении типовых объектов целесообразно де-
монстрировать студентам конструктивно-за-
конченные фрагменты изучаемых объектов, 
лучше препарированные. Полезно на прак-
тических или лабораторных занятиях пред-
ложить студентам сделать эскизы изучае-
мых конструктивных узлов или устройств.
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В философских исследованиях источни-
ком синергетики чаще всего обозначаются 
идеи Древнего Востока. В России основ-
ные идеи всеобщей организационной нау-
ки были разработаны ученым А. А. Богда-
новым. Его исследования явились толчком 
для появления общей теории систем, ки-
бернетики, синергетики и ряда других наук. 
Основоположники данных направлений за 

рубежом не указывают первоисточник кон-
цепций, появившийся в России на несколько 
десятков лет раньше их исследований. Даль-
нейшее изучение в области самоорганиза-
ции структур и систем было продолжено  
И. Пригожиным и Г. Хакеном. Их исследо-
вания оказались на стыке двух наук, химии 
и физики, где рассматривались синергетиче-
ские феномены: диссипативные структуры 
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и излучение лазера. В отличие от киберне-
тики все эти направления особое внимание 
уделяли не процессам управления и обмену 
информацией, а энергетическим процессам 
самоусложнения и самоорганизации в не-
равновесных системах.

Новый рывок в синергетике стал воз-
можен благодаря открытиям в математике. 
Ученый Б. Мандельброт изучил фракталь-
ные множества, так называемые фракталы, 
которые являются самоподобными в про-
странственно-временном масштабе. Если 
рассматривать весь окружающий мир под 
этим углом зрения, то оказывается, что все 
естественные и искусственные объекты 
имеют шероховатый изрезанный вид. Такое 
видение мира пришло на смену гладким, 
идеальным поверхностям и ее внешним про-
явлениям. Другой исследователь Э. Лоренц 
открыл странный аттрактор, который тоже 
имеет весьма сложную и запутанную тра-
екторию. Эти два открытия были сделаны 
в одном направлении исследования и оказа-
лись гранями одного и того же синергетиче-
ского феномена, что предоставило возмож-
ность описывать и моделировать поведение 
сложных нелинейных систем посредством 
связности фракталов и поля притяжения ат-
трактора. 

В настоящее время в России эта область 
научных знаний опирается на исследова-
ния нескольких научных школ. Среди них 
Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, институт философии 
РАН, институт прикладной математики им. 
Л. В. Келдыша РАН, математического моде-
лирования РАН и др. Специалисты в области 
термодинамики изучают принципы синерге-
тики, основанные на закономерностях рас-
пространения нелинейных волн. Появилось 
новое направление исследований, связанное 
с распространением уединенной волны (со-
литон) в нелинейной среде. 

Теоретические и методологические аспек-
ты синергетики раскрывались в работах  
Ю. Ф. Абрамова, В. И. Аршинова,  
О. В. Бондаренко, В. Г. Буданова, Е. Н. Князевой,  
С. П. Курдюмова, Г. Г. Малинецкого,  
В. Д. Поремского и др. Философское осмыс-
ление и обобщение принципов построения 
и развития различных систем выявляется  
в работах Ю. А. Данилова, Я. И. Свирского,  
В. В. Тарасенко, П. Д. Тищенко и др. Раз-

работанные ими принципы нелинейных 
систем позволили применить результаты 
исследований для совершенно нового си-
нергетического видения мира и переноса 
знаний на самые разнообразные системы.  
В настоящее время акцент исследований на-
чал смещаться с естественных наук на гу-
манитарные, что отражено в исследованиях  
В. В. Васильковой, И. А. Евина, В. И. Ко-
валева, В. Ю. Крылова, Г. И. Рузавина и др. 
Философские основы синергетики уверенно 
вошли в психологию и педагогику. 

Учитывая то, что в 2013 году русскому 
философу Александру Александровичу Бог-
данову (настоящая фамилия Малиновский) 
исполнилось 140 лет со дня рождения, а 
также то, что его идеи стали предвестником 
основных школ по синергетике, мы в не-
большой статье акцентируем внимание чи-
тателя на его взглядах и основополагающем 
научном труде «Тектология». Он был чело-
веком разносторонних интересов. Врач по 
образованию, писатель-фантаст, марксист, 
политик, идеолог российской социал-демо-
кратии, ученый естествоиспытатель (умер в 
1928 году от опыта по переливанию крови). 

Конкретно-историческая обстановка соз-
дания общесистемной концепции А. А. Бог-
дановым имела свои особенности. Обычно в 
процессе смены и разрушения одной обще-
ственно-политической системы возникает 
новая система. Относительный порядок 
сменяется хаосом во всех сферах жизни. 
Именно в этот период возникает множество 
разноплановых идей, которые могут стать 
зарождением новой науки или новым векто-
ром в развитии целой страны, что и случи-
лось после октябрьской революции в 1917 
году. В стране Советов только зарождалась 
наука управления общественным произ-
водством. Передовой опыт управления еще 
только накапливался. 

А. А. Богданов ставил перед «Тектологи-
ей» задачу всеобщей организации, а именно 
вещей, людей и идей. Именно первые два 
вида организации и управления получили 
развитие в «организационно-кибернетиче-
ском направлении А.А. Богданова» [5, с. 47]. 
То, что ученый не разграничивал понятия 
«организация» и «управление» ставилось 
ему в вину, критике подвергался и анализ 
организации, а именно ее социально-эконо-
мическая грань, которую он целиком детер-
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минировал техникой [Там же. С. 52]. Весь-
ма интересно сопоставить его концепцию с 
концепцией уже современного британского 
философа К. Р. Поппера о трех мирах: мир 
физических явлений, мир субъективного со-
стояния сознания (ментальный и психиче-
ский) и мир вне познающего субъекта (ги-
потезы, научные теории). Аналогично идеи 
русского ученого опередили идеи знамени-
тых западных ученых Л. Берталанфи, Н. Ви-
нера, У. Эшби и др. 

А. А. Богданов считал, что системы лю-
бого уровня необходимо изучать с точки 
зрения ее организации. Все подобные зада-
чи можно решать математически. В создан-
ной им организационной науке «Тектоло-
гии» он обобщил интегративные тенденции  
в познании. По мнению Е. М. Прилепко,  
«некоторые положения А. А. Богданова 
предвосхитили идеи кибернетики (принцип 
обратной связи, идея моделирования и др.),  
а сама теоретическая концепция оценивается 
как первая серьезная попытка системно-ки-
бернетического анализа функционирования 
социальных структур и управления ими»  
[10, с. 127]. 

Ученые Ю. А. Лавриков и Э. Б. Кориц-
кий при периодизации этого этапа истории 
науки управления социалистическим про-
изводством утверждают, что подобные уче-
ния и концепции «определяли долговремен-
ные направления процесса развития теории 
управления на соответствующих этапах, со-
держали в себе прогрессивные положения, 
предвосхищавшие будущие тенденции по-
ступательного движения этой науки и под-
тверждавшиеся практикой» [5, с. 4]. 

Мы считаем, что любую концепцию не-
обходимо рассматривать в двух плоскостях. 
Во-первых, по отношению ко времени ее 
возникновения. Во-вторых, в данный мо-
мент времени, когда произошла смена цен-
ностных ориентаций в обществе, в том чис-
ле и смена научной парадигмы. 

С точки зрения С. В. Силкова, «Богда-
нов ошибочно рассматривал общенаучные 
теоретико-методологические построения  
в «Тектологии» как всеобщие схемы (столь 
же универсальные, как и философские поня-
тия и концепции, выполняющие те же функ-
ции)… Такая установка решающим образом 
сказалась на отношении к опередившей свое 
время «Тектологии», вытеснив ее из реги-

стра перспективных научных идей. Тем не 
менее «Тектологию» как науку об органи-
зации правомерно полагать состоявшейся, 
поскольку понятие «организация» (подобно 
понятиям «система», «структура», «связь», 
«управление» и т.п.) стало неотъемлемой 
принадлежностью современного научного 
языка. «Тектология» явилась первым в исто-
рии науки развернутым вариантом общеси-
стемной концепции» [11, с. 1111].

А. А. Богданов до конца своих дней про-
поведовал своё философское кредо. Считал, 
что философия – это лишь предтеча «тек-
тологии». По мнению ученого, его всеоб-
щая организационная наука должна стать 
общей методологической основой, что вы-
звало критику В. И. Ленина [8, с. 347–348], 
несмотря на то, что они в свое время были 
ближайшими соратниками. Противоречий 
было много: ученый не разделял культур-
экстремизма многих представителей в Про-
леткульте, но в то же время принимал актив-
ное участие в его работе. По мнению ученых  
[4, с. 19], исследовавших значимость работ 
А. А. Богданова, он высказал много ценных 
идей, но его критиковали за абстрактность 
иногда несправедливо, а иногда и заслуженно. 

В настоящее время синергетикой серьез-
но занимаются ученые-философы в ин-
ституте философии РАН, нобелевские ла-
уреаты. В России в научных издательствах 
появляются десятки наименований книг по 
теории самоорганизации. Это говорит о том, 
что отрицать синергетику как науку нельзя. 
Возникла новая ПАРАДИГМА. 

В переводе с греческого языка «синергети-
ка» означает совместное или согласованное 
действие. Эффект синергизма выражается 
формулой «2+2=5» [2, с. 122]. Другими сло-
вами, синергия приводит к умножению (уси-
лению) конечного результата. О ней говорят, 
что она «изучает связи между элементами 
подсистемы, благодаря активному обмену 
потоками энергии, вещества и информации 
в самом объекте и с окружающей средой»  
[7, с. 34]. При этом необходимо учитывать, 
что если подсистемы полностью согласова-
ны в своем поведении, то возрастает уро-
вень самоорганизации еще больших систем. 

По этому поводу очень точно подметил 
В. С. Капустин: «Сейчас, на рубеже веков, 
с уверенностью можно констатировать, 
что мы практически вошли в область круп-
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ных парадигмальных изменений в научном 
мировоззрении и на этот раз они затраги-
вают главным образом науки о живой при-
роде и многие гуманитарные дисциплины»  
[3, с. 96–97]. Исследователь выражает сожа-
ление о том, что возникшая именно в Рос-
сии теория самоорганизации возвращается 
к нам из Европы. Речь по существу идет  
о науке «Тектологии» и ее основоположнике 
А. А. Богданове. Именно она явилась есте-
ственнонаучным источником современной 
синергетики. 

Организация является сущностью, как  
в живой, так и в неживой природе. Поэтому 
А. А. Богданов «любую деятельность сво-
дил в конечном счете к организационной. 
По его мнению, у человечества нет иной 
деятельности, кроме организационной, нет 
иных задач, иных точек зрения на жизнь и 
мир, кроме организационных. А. А. Богда-
нов пытается создать так называемую мо-
нистическую концепцию Вселенной. «Все-
ленная, – утверждал он, – это беспредельно 
развертывающаяся ткань форм разных ти-
пов и ступеней организованности (полной 
неорганизованности не бывает – это понятие 
не имеет смысла). Все эти формы во взаим-
ных сплетениях и взаимной борьбе образу-
ют непрерывный и неразрывный мировой 
организационный процесс» [4, с. 17]. В свою 
очередь, частным случаем организационной 
деятельности ученый считал дезорганизаци-
онную деятельность. 

А. А. Богданов важное значение придавал 
также методам новой науки. Все методы он 
относил к организационным, и они, по его 
мнению, носят универсальный характер как 
в неживой природе, в живой природе, так и в 
психическом мире [9, с. 150–152].

Исследователь Б. В. Лытов, проводил 
философский анализ тектологии, считает, 
что эта наука «позволила применить уни-
версальные методы организации к явлениям 
природы, общества, человеческого мышле-
ния и значительно глубже изучить общие 
закономерности, свойственные материаль-
ному и идеальному миру» [Там же. С. 148]. 
И далее ученый продолжает рассуждение 
о ее значении: «Возникновение и развитие 
тектологии – событие общечеловеческого 
масштаба: впервые (после философии, мате-
матики и логики) предметом исследования 
стали не вещи, свойства, процессы, как в 

традиционной науке, а отношения, именно 
организационные, инвариантные относи-
тельно форм движения материи и форм дви-
жения духа. Это сразу придало тектологии 
статус междисциплинарной науки – первой 
в XX веке» [9, с. 148–149].

В антологии советской управленческой 
мысли подход А. А. Богданова заметно вы-
делялся среди предлагавшихся в 20-е годы 
организационно-технологических подхо-
дов. Предположив, что все виды управления  
(в природе, обществе, технике) имеют об-
щие черты, А. А. Богданов сделал попытку 
описать их с позиций особой науки – орга-
низационной, определив ее предмет, основ-
ные категории и законы протекания любых 
организационных процессов.

По мнению А.А. Богданова, «предметом 
организационной науки должны стать об-
щие организационные принципы и законы, 
по которым протекают процессы организа-
ции во всех сферах органического и неор-
ганического мира, в работе стихийных сил 
и сознательной деятельности людей. Они 
действуют в технике (организация вещей), 
в экономике (организация людей), в идеоло-
гии (организация идей)» [4, с. 14]. Мы со-
гласны с такой оценкой и считаем, что это 
действительно начало формирования ново-
го видения мира. В то же время приоритет  
в исследованиях не принадлежал философии 
и диалектике, так как все внимание было от-
дано «тектологии». В буквальном переводе 
с греческого это означает «учение о стро-
ительстве». «Строительство» – наиболее 
широкий, наиболее подходящий синоним 
для современного понятия «организация»  
[1, с. 112].

В то же время появление науки тектоло-
гии послужило толчком к лавинообразному 
рождению множества (несколько десят-
ков) различных системных наук и теорий  
[9, с. 148–149]. Среди них необходимо отме-
тить общую теорию систем и кибернетику, 
системотехнику и информатику, синергетику 
и теорию коэволюции. Кроме того, идеи тек-
тологии оказали непосредственное влияние 
на формирование «организационного созна-
ния» у практиков, особенно управленческих 
кадров с современным стилем мышления. 

Именно промышленная революция, кото-
рая свершилась на Западе более двух сотен 
лет тому назад, привела к открытию новых 
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законов природы, которые могли затем ис-
пользоваться для человеческого прогресса. 
Западное мышление по сути своей аналити-
ческое, а восточное мышление – комплекс-
ное. Парадоксально то, что китайские 
ученые, несмотря на их высокий уровень 
цивилизации, никогда не знали основных за-
конов Ньютона. В то же время именно они 
обнаружили несколько тысяч различий ха-
рактера, хотя в западном мире используется 
всего около тридцати типов. 

Теоретическая наука может извлекать 
пользу из аналитического мышления, но 
практика управления в основном базиру-
ются на искусстве синтеза. В свое время по 
этому поводу Конфуций сказал: «Хорошее 
руководство состоит из совокупности всех 
усилий». Результаты западных аналитиче-
ских технологий теперь доступны каждому. 
Восточные же культуры не нуждаются в ис-
пользовании на практике этих технологий. 
Японское управление, в особенности япон-
ские служащие прославились благодаря их 
прагматическому синтезу [12, с. 170–173].

Необходимо отметить, что именно в «Тек-
тологии» просматривается первоначаль-
ная теория системной самоорганизации.  
В. С. Капустин, пытаясь восстановить спра-
ведливость, провел большую аналитиче-
скую работу по изучению первоисточников 
тектологической науки и доказал, что идеи 
русского ученого А. А. Богданова являются 
первыми в этой области знаний. Он уточня-
ет, что «по сути дела, это тот же «порядок 
из хаоса», о котором писал Илья Пригожин.  
Л. Берталанфи через 30 лет вновь сформу-
лирует эту мысль, но без ссылок на Богдано-
ва, а через 50 лет Г. Хакен выскажет идею о 
самоорганизации на основе корпоративного 
поведения нелинейных процессов в откры-
тых динамических системах и так же, без 
ссылок на первопроходца» [3, с. 100]. 

Все вышеизложенное выступает основа-
нием гипотетического предположения, что 
синергетика вполне может выступить осно-
ванием для междисциплинарного синтеза 
знаний. Эта точка зрения прослеживается в 
философских исследованиях Э. Ласло, где 
утверждается, что «мы имеем сегодня мно-
гочисленные высокоспециализированные и 
проводимые независимо исследования эво-
люции конкретных сущностей – таких как 
звезды, бабочки, культуры или личности, но 

располагаем весьма немногими (если рас-
полагаем вообще) истинно универсальными 
понятиями эволюции как фундаментального 
процесса» [6, с. 330].

Далее ученый делает вывод, что тео-
рии, «в которых предпринимается попытка 
трансдисциплинарной унификации наше-
го понимания физических, биологических  
и психологических явлений, порождают 
фундаментальное изменение в наших взгля-
дах на самих себя и на мир. Самые фунда-
ментальные предпосылки узкодисциплинар-
ных теорий претерпевают очень тонкие, но 
значительные изменения. Этот процесс под-
робно описан в литературе по парадигмам; 
новая парадигма имеет, на наш взгляд, важ-
ное значение, внося изменения в известные 
наиболее глубокие допущения относительно 
природы исследуемых явлений» [6, с. 333].

Изучив различные точки зрения на пред-
мет исследования, мы склоняемся к мысли, 
что синергетику необходимо рассматривать 
в двух плоскостях: во-первых, как метод 
философского исследования. В настоящее 
время происходит постепенный и необрати-
мый процесс становления синергетики, но 
ее пока нельзя назвать самостоятельной на-
укой, она еще слишком молода; во-вторых, 
философия как методология направлена 
сверху, а синергетика как интегративный 
подход конкретных дисциплин направлена 
снизу. Их необходимо рассматривать це-
лостно. Особую важность это приобретает 
в учебно-воспитательном процессе, в препо-
давании педагогики и психологии. От совре-
менных руководителей требуется целостный 
взгляд на системы и синергетический стиль 
мышления в организационно-управленче-
ской деятельности. 
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ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный феде-
ральный университет имени М. К. Аммосо-
ва» (Якутск) в рамках научно-образователь-
ного форума «Education, forward – II» 23-26 
июня 2014 года провёл вторую междуна-
родную научно-практическую конференцию 
«Инклюзивное образование – доступное 
образование – безбарьерная среда». Целью 
конференции стало определение существу-
ющих проблем перспектив внедрения непре-
рывной системы инклюзивного образования 
на современном этапе развития граждан-
ского общества. К участию в конференции 
были приглашены специалисты, занимаю-
щиеся теоретическим изучением вопросов и 
практическим внедрением непрерывной си-
стемы инклюзивного образования в России 
и за рубежом, осуществляющие подготовку 
педагогических кадров (ученые, педагоги, 
психологи); представители общественных 
организаций, фондов, родители детей с осо-
быми образовательными потребностями и 
другие заинтересованные лица, решающие 
проблемы образования, социокультурной 
реабилитации и психолого-педагогической 
поддержки людей с ООП. В результате этой 
кропотливой, многомесячной работы в кон-
ференции приняли участие 14 российских и 
четверо зарубежных доктора наук.

К обсуждению был предложен широкий 
спектр направлений, раскрывающих много-
гранность теории и практики инклюзивного 
образования. 

Пленарное заседание конференции от-
крылось докладом ректора СВФУ Евгении 
Исаевны Михайловой «Университет: интел-
лектуальная платформа инновационного 
развития Северо-Востока России». На пле-
нарном заседании также с докладами вы-
ступили: к. п. н., директор СВ НИЦ РИО 
СВФУ П. Р. Егоров («Создание специальных 
условий обучения студентов с особыми об-
разовательными потребностями в Северо-
Восточном федеральном университете»);  
д. п. н., академик-секретарь РАО С. Н. Чи-
стякова («Социальное партнёрство в педа-

гогической поддержке профессионального 
самоопределения учащейся молодёжи»); 
доктор педагогики, главный редактор «Но-
вого журнала адаптации и школьного обра-
зования» («La nouvelle revue de l’adaptation 
et de la scolarisation») Эрве Бенуа («Какие 
институциональные барьеры могут поме-
шать оперативной реализации принципа до-
ступности в образовании?»).

Северо-Восточный федеральный универ-
ситет имени М.К. Аммосова в лице ректора 
Е.И. Михайловой уделяет становлению ин-
клюзивного образования в Республике Саха 
(Якутия) особое пристальное внимание  
с целью организации и проведения фун-
даментальных и прикладных научных ис-
следований в области инклюзивного об-
разования в системе дошкольного, общего, 
высшего профессионального образования. 
В 2010 г. решением Учёного совета СВФУ 
создана единственная в Российской Феде-
рации, уникальнейшая по своему статусу  
и оснащению современным оборудованием 
по мировым стандартам, учебно-научная ла-
боратория адаптивных компьютерных тех-
нологий; в 2013 г. создан единственный за 
Уралом Северо-Восточный научно-иннова-
ционный центр развития инклюзивного об-
разования, а в 2014 г. на расширенной колле-
гии Министерства образования Республики 
Саха (Якутия) была единогласно утвержде-
на Концепция развития инклюзивного обра-
зования Республики Саха (Якутия), автором 
которой является директор СВ НИЦ РИО 
СВФУ, к. п. н. П.Р. Егоров;

В рамках конференции работало пять секций:
Секция 1. Особенности психолого-пе-

дагогического и медико-социального со-
провождения детей раннего и дошкольного 
возраста в рамках внедрения непрерывной 
системы инклюзивного образования (ру-
ководитель секции д.п.н., заместитель ди-
ректора по научной работе института об-
разования малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РАО (г. Москва) 
С. А. Боргояков.

 НАУЧНАя ЖИЗНь

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  
ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БЕЗБАРьЕРНАя СРЕДА
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 Секция 2. Психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровождение школь-
ников с особыми образовательными потреб-
ностями в рамках внедрения непрерывной 
системы инклюзивного образования (руко-
водитель секции – д.п.н., профессор, член-
корреспондент РАО, Академик-секретарь 
Отделения профессионального образования 
РАО (г. Москва) С. Н. Чистякова.

 Секция 3. Методы и специальные усло-
вия организации обучения студентов с осо-
быми образовательными потребностями  
в рамках внедрения непрерывной системы 
инклюзивного образования (руководитель 
секции – к.п.н., старший научный сотруд-
ник головного учебно-исследовательского 
методического центра Московского государ-
ственного технического университета имени 
Н.Э. Баумана (г. Москва), Э. И. Леонгард.

 Секция 4. Подготовка педагогических ка-
дров для реализации инклюзивного образо-
вания в России и за рубежом (руководитель 
секции к.п.н., проректор по учебной работе 
Института специальной педагогики и пси-
хологии имени Рауля Валленберга (г. Санкт-
Петербург) А. М. Витковская.

 Секция 5. Дистанционные технологии и 
адаптивные компьютерные технологии, не-
обходимые для внедрения непрерывной си-
стемы инклюзивного образования людей с 
особыми образовательными потребностями 
(руководитель секции – к.э.н., директор Ин-
ститута открытого и дистанционного обра-
зования Южно-Уральского государственно-
го университета (г. Челябинск) А. А. Демин. 

В докладах участников конференции, 
посвящённых вопросам внедрения непре-
рывной системы инклюзивного образования 
людей с особыми образовательными потреб-
ностями, отмечено следующее:

 – инклюзивное образование является важ-
нейшей общегосударственной задачей, опре-
делённой пунктом 27, второй статьи, первой 
главы нового Федерального закона об образо-
вании №273 РФ и статьёй 24 международной 
конвенции ООН о правах инвалидов;

 – развиваются позитивные инклюзивные 
процессы в общеобразовательных организа-
циях, включая ДОУ, общеобразовательные 
школы, учебные заведения среднего и выс-
шего профессионального образования;

 – в силу своих компенсаторных возмож-
ностей адаптивные компьютерные тех-

нологии могут и должны выступать в ин-
клюзивном образовании в двух ролях: как 
эффективный инструмент обеспечения об-
разовательного процесса учащихся с особы-
ми образовательными потребностями и как 
важнейший предмет для освоения.

 – имеются проблемы в создании инклю-
зивного образовательного пространства, 
связанные с недостаточной подготовленно-
стью специалистов и общества в целом к ре-
ализации инклюзивной практики;

 – необходима дальнейшая разработка 
нормативно-правовых актов, способствую-
щих внедрению непрерывной системы ин-
клюзивного образования людей с особыми 
образовательными потребностями;

 – необходимо выработать единый терми-
нологический глоссарий в области образова-
ния, а именно исключить в быту, в социуме 
и во всех общественных, учебных, научных 
и культурных сообществах использование 
термина «инвалид» на основании того, что 
в новом федеральном законе об образовании 
РФ в понятийном аппарате данный термин 
отсутствует. Необходимо ввести в оборот 
словосочетание – люди с особыми образова-
тельными потребностями, так как мы зани-
маемся обучением и образованием данной 
категории граждан современного общества;

 – важным является развитие соответству-
ющей инфраструктуры для создания необ-
ходимых специальных условий обучения, 
воспитания, социализации детей с особыми 
образовательными потребностями.

В образовательных учреждениях г. Якут-
ска, реализующих инклюзивное об-
разование, состоялись мастер-классы  
С. Б. Соловьевой; директора Российского 
фонда «Прозрение», Ю. А. Москвитина, зав. 
учебно-научной лабораторией адаптивных 
компьютерных технологий СВ НИЦ РИО;  
Л. И. Аммосовой, доцента кафедры адаптив-
ной физкультуры ИФКИС СВФУ.

Во время работы секций и круглого сто-
ла участники конференции высказали ряд 
предложений.

Правительству Республики Саха (Якутия):
сформировать в ближайшее время Коор-

динационный совет по инклюзивному обра-
зованию при Президенте Республики Саха 
(Якутия);

Государственному Собранию (Ил Тумэн) 
республики Саха (Якутия):
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всенародно обсудить и к концу 2015 года 

принять закон об инклюзивном образовании 
людей с особыми образовательными потреб-
ностями в Республике Саха (Якутия).

Министерству образования РС (Я): 
 – обеспечение общеобразовательных 

организаций новыми информационными, 
в том числе адаптивными компьютерными 
технологиями для организации комфортного 
обучения детей с особыми образовательны-
ми потребностями;

 – предусмотреть возможность доплаты 
педагогическим работникам (воспитателям 
и учителям), работающим в группах, клас-
сах с детьми с особыми образовательными 
потребностями в количестве ниже, установ-
ленной нормы обучающихся;

 – Министерству образования и науки 
Российской Федерации:

 – разработка механизмов финансово-

го обеспечения инклюзивного процесса  
в общеобразовательных организациях (со-
вершенствование системы стимулирования 
деятельности педагогов и узких специалистов, 
работающих с детьми с особыми образова-
тельными потребностями в условиях общеоб-
разовательной организации, внесение допол-
нений в положение об оплате труда и др.);

Северо-Восточному федеральному уни-
верситету имени М.К. Аммосова: 

 – проведение фундаментальных и при-
кладных психологических, педагогических, 
социологических научных исследований по 
вопросам инклюзивного образования; 

 – развивать сотрудничество между обра-
зовательными организациями Российской 
Федерации и зарубежных стран, имеющих 
передовой опыт по внедрению непрерывной 
системы инклюзивного образования людей с 
особыми образовательными потребностями.

Директор СВ НИЦ РИО 
к.п.н. П.Р. Егоров
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Кусаинов А.К. Качество образования  
в мире и в Казахстане: монография. –  
Алмааты, 2013. – 196 с.

Глаза читателя более строгие судьи,  
чем уши слушателя

Вольтер

Это небольшая по объему книга (менее 
200 страниц) представляет собой не только 
сравнительный анализ образования в раз-
ных странах и высвечивает ярко проблемы, 
стоящие на повестке дня сегодняшнего об-
разования в Казахстане, но и является кла-
дезем фактологической и аналитической 
информации, причем именно в контексте 
педагогической компаративистики. Содер-
жательно книга состоит из введения, двух 
глав, заключения. Кроме того чтение книги 
предваряется предисловием от К. Нарибае-
ва , академика Национальной академии наук 
РК, двумя отзывами от Е. Ергожина, акаде-
мика НАН РК и от А. Миразовой, директора 
гимназии №159 им. Ы. Алтынсарина и од-
ной рецензией от Л. Мажитовой, академика 
Академии Педагогических Наук Казахстана. 

В предисловии отмечено, что в моногра-
фии поставлен главный вопрос, известный 
всем педагогам на постсоветском простран-
стве: «Что делать?». Автор подробно описы-
вает, что происходит в педагогической ком-
паративистике на мировом образовательном 
пространстве, и близко к сердцу принимает 
пути решения этих проблем по повышению 
качества образования на казахстанской по-
чве. К. Нарибаев, занимавший пост мини-
стра высшего образования и работающий 
сейчас на научном поприще, отмечает про-
фессионализм автора монографии, прежде 
всего, как компаративиста.

Отзыв Е. Ергожина обозначает моногра-
фию Кусаинова как концептуальный труд. 
В отзыве отмечается острая необходимость 
такого труда для развития педагогики и об-
разования в целом. Е. Ергожин отмечает, что 
читая эту книгу, можно глубоко познакомить-
ся не только с образованием в Казахстане, но 
и в других странах, в профессиональной ин-
терпретации человека, знающего педагогиче-

скую компаративистику не понаслышке. 
В отзыве А. Миразовой говорится о путях 

качественного проведения реформ образо-
вания, в частности, она как директор гимна-
зии поддерживает идею автора о введении 
должности коучера в практику школьного 
образования. А. Миразова считает эту книгу 
одним из необходимых и удачных шагов для 
обеспечения выхода казахстанского образо-
вания в мировое образовательное простран-
ство. В рецензии Л. Мажитовой отмечено, 
что на основе методов сравнительной педа-
гогики автор представил детальную картину 
образования в ведущих развитых странах, а, 
главное, показал пути и формы преодоления 
кризиса в этих странах. Рецензент выражает 
автору благодарность за столь актуальный и 
необходимый образованию Казахстана труд 
и отмечает его гражданскую позицию.

Во введении автор отмечает, что уровень 
образования – отправная точка экономическо-
го развития государства и общества. Поэтому 
повышение качества образования в соответ-
ствии с международными требованиями явля-
ется задачей общенациональной значимости.

Первая глава посвящена международным 
исследованиям, которые смело можно от-
нести к сравнительным исследованиям по 
оценке качества образования вне зависимо-
сти от точного перевода дефиниций этих ис-
следований. Среди этих исследований автор 
выделяет ПИРЛС, ТИМСС и ПИЗА. На ос-
новании результатов аттестации учащихся 
разных стран выстраивается мировой табель 
качества образования. А. К. Кусаиновым 
был составлен список стран «образователь-
ного Олимпа» по каждому из этих трех ис-
следований и по разным годам проведения. 
Автор указывает, что достижения образова-
тельных систем этих стран определяются 
прежде всего наличием национальной стра-
тегии развития образования.

Также в монографии уделено внимание 
аналитическим отчетам консалтинговой 
компании МакКинси, в которых отражен 
сравнительный анализ качества образова-
ния ведущих двадцати пяти стран. Любой 
профессионал-компаративист внимательно 

КРИТИКА. БИБЛИОГРАФИя

ПЕДАГОГИЧЕСКАя КОМПАРАТИВИСТИКА В ДЕЙСТВИИ



213Siberian pedagogical journal  ♦ № 4 / 2014

the criticiSm. bibliography
изучает труды этой компании, и автор по-
святил им целый параграф. Среди основных 
факторов, влияющих на качество образова-
ния лучших систем школьного образования, 
автор монографии, интерпретируя публика-
ции МакКинси, выделяет три: 1) учителями 
должны становиться лучшие выпускники 
школ; 2) учителя должны получать профес-
сиональную подготовку на протяжении уче-
бы в вузе и в дальнейшей своей учительской 
карьере; 3) каждый ученик должен иметь 
свободный доступ к качественному обра-
зованию. В этом параграфе автор приводит 
много статистической и крайне интересной 
информации о том, как работают эти фак-
торы в лучших странах. Если на педагоги-
ческие факультеты поступают абитуриенты 
со слабыми компетенциями по школьной 
программе, то из них не выйдут классные 
учителя. А у слабых учителей не будет хо-
роших учеников. Круг замкнулся! Таким 
образом, неправильное кадровое решение 
в самом начале педагогического образова-
ния может привести к сорока годам плохого 
учительства. Поэтому А. К. Кусаинов, вни-
мательно анализируя публикации авторов из 
этого агентства, пишет, что повышение ква-
лификации учителей через чтение лекций и 
участие в семинарах является недостаточ-
ным для дальнейшего повышения качества 
образования в том классе, где работает кон-
кретный учитель. Прежде всего необходимы 
практические навыки и система наставни-
чества в школе, жесткий отбор наставников 
и совместная корпоративная деятельность 
учителей в школе. «Нельзя усовершенство-
вать то, что не было предварительно измере-
но», – замечает автор и делает вывод о раз-
витии систем оценки качества образования 
как внутри школы, так и на управленческих 
уровнях интегрированного характера.

В следующем параграфе автор рассматри-
вает совершенствование лидирующих си-
стем образования в мире и приводит общий 
список из шести мер совершенствования ка-
чества образования. Но особенно отличает 
эту книгу от других подобных публикаций 
то, что автор описывает эти меры воздей-
ствия в зависимости от стартовой позиции 
страны: от неудовлетворительного к удов-
летворительному, от хорошего к отличному 
и т.д., уделяя большое внимание формиро-
ванию службы коучеров (наставников). Под-
робно автор приводит этапы модернизации 
своего образования в Сингапуре и Южной 

Корее, которые за 40 лет прошли путь от не-
удовлетворительного к отличному. А также 
приводится опыт Литвы и Польши. 

В монографии подробно рассмотрены за-
дачи, стоящие перед странами с высоким 
качеством образования. Среди элементов 
эффективных школьных систем автор приво-
дит три кластера: 1) стандарты и отчетность 
(международные требования, прозрачность 
информации, равенство доступа); 2) челове-
ческий капитал (лучшие абитуриенты, улуч-
шение педагогических компетенций, сильное 
руководство на школьном уровне); 3) струк-
тура управления (эффективный аппарат, во-
влечение общественности, ответственность). 
Кроме того, Кусаинов пишет о необходимо-
сти ежедневного использования ИКТ в обра-
зовательном процессе как об одном из факто-
ров повышения качества образования.

Всю вторую главу автор посвятил системе 
образования Казахстана, рассматривая ее с по-
зиций международных факторов, уже приведен-
ных в первой главе. Так, детально рассматрива-
ется опыт участия казахстанских учащихся в 
международных исследованиях, причем автор 
говорит в этой главе с гражданской прямотой 
о низких результатах в ПИЗА и острой болью 
за качество грамотности казахстанской 15-лет-
ней молодежи, которой через десять предстоит 
определять конкурентоспособность страны на 
международном рынке труда.

Целый параграф отведен соответствию 
школьных стандартов Казахстана междуна-
родным требованиям, автор призывает к ре-
альному переходу от зуновского содержания 
обучения к деятельностному и личностно-
ориентированному. Достижение соответ-
ствия возможно лишь при увеличении числа 
лет обучения до двенадцати, как в большин-
стве стран в мировом образовательном про-
странстве. Это государственная цель Ка-
захстана, и автор с большой болью пишет о 
такой модернизации и о недостатках на этом 
сложном пути. Необходимо заново написать, 
а не усовершенствовать всю учебную и мето-
дическую литературу. Кроме того, автор ана-
лизирует разные модели школьных систем 
разных стран и говорит о том, что возможно 
модель 4+6+2, выбранная сейчас как основ-
ная, – «путь в никуда». Автор предлагает мо-
дель 5+5+2. Здесь мне хочется заметить, что 
во многих развитых странах старшая ступень 
средней школы состоит из трех лет, кроме Гол-
ландии. Поэтому и модель 5+5+2 также потре-
бует изменений, по моему мнению. Рассмо-
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трение моделей содержит возрастной аспект в 
соответствии с психологией развития ребенка.

Также автор приводит сравнительный 
анализ учебных планов Казахстана и Япо-
нии по предметности и числу часов. Хочется 
отметить и важную ремарку автора по пово-
ду предмета «Информатика», которого нет в 
Японии, но все дети владеют компьютерной 
грамотностью на высоком уровне. Внедре-
ние ИКТ в практику обучения всеми учите-
лями всех предметов приведет к ненужности 
отдельного предмета.

В отдельный параграф выделен анализ 
профессиональной компетентности учите-
лей, при этом он показывает низкий уровень 
баллов по ЕНТ (единое национальное тести-
рование) тех выпускников, которые поступа-
ют на педагогические специальности. Автор 
настаивает на реализации новой парадигмы 
подготовки учительских кадров, в которой 
должны принимать участие специалисты не 
только западных университетов (Кембридж), 
но также – из Южной Кореи и Японии.

Мне как специалисту в педагогических 
измерениях приятно было отметить наличие 
в монографии целого параграфа, посвящен-
ного оценке качества образования, в которой 
автор с присущей ему прямотой и критич-
ностью мышления отмечает слабое разви-
тие этой области педагогики в Казахстане. 
Автор приводит сопоставление разных под-
ходов к форме тестовых материалов, в том 
числе сравнивая ЕНТ и ЕГЭ в России. Автор 
с болью говорит, что в Казахстане до сих пор 
нет ни одной научной лаборатории по про-
блемам тестирования и в целом по педагоги-
ческим измерениям.

Рассматривая проблемы духовно-нрав-
ственного воспитания, автор приводит опи-
сание своего личного наблюдения за вос-
питанием в Цукубской начальной школе г. 
Токио в течение полного дня. Потрясающий 
материал, его необходимо прочитать любо-
му педагогу, воспитателю, компаративисту. 
Кроме того, приводится описание воспи-
тательной деятельности в таких странах, 
как Южная Корея, Сингапур, Финляндия. 
Автор также затрагивает проблему раннего 
воспитания ребенка до трех лет по матери-
алам книги японского автора Масару Ибуки 

«После трех уже поздно», изданной, кстати,  
в Москве в 2012 г.

Отдельный параграф посвящен резуль-
татам научных исследований: финансовое 
и проектное обеспечение НИР, количество 
и тематика кандидатских и докторских ис-
следований по разным специальностям. На-
чиная с 2011 г. в Казахстане введена одна 
ступень послевузовского формального об-
разования – PhD. Безусловно, этот параграф 
следует внимательно читать будущим соис-
кателям этой степени.

В последнем параграфе автор останавли-
вается на проблемах управления, приводя  
в качестве примера модель управления об-
разованием в Германии. 

Автор прекрасно говорит на русском язы-
ке и представляет свою книгу в том числе 
и хорошей презентацией. Но, чтобы не по-
падать под обаяние красивых слов, следует 
прочитать книгу А. К. Кусаинова, чтобы сде-
лать правильное заключение.

О чем бы автор ни говорил, он всегда 
остается компаративистом, профессионалом 
с большой буквы. Обладая большим опытом 
управленческой и научной деятельности, 
знанием иностранных языков, постоянно 
изучая педагогический опыт разных стран 
в разных странах, являясь членом между-
народных ассоциаций по сравнительной 
педагогике, А. К. Кусаинов представил до-
стойный и интересный труд не только для 
ученых и практиков Казахстана, но и для 
российской научной педагогической обще-
ственности. Безусловно, факты, приведен-
ные в монографии, являются достоверными 
и взяты из признанных в мировом образова-
тельном пространстве источников. Данная 
книга может служить образцом проведения 
компаративистского исследования для дру-
гих ученых и практиков. 

Данная книга демонстрирует редкий  
в гуманитарной профессии талант органи-
зованной мысли, направленной на решение 
реальных проблем с глубоким пониманием 
предмета сравнительной педагогики. По сво-
ей востребованности в Казахстане и других 
русскоязычных странах эта книга способна 
пополнить малочисленную коллекцию работ 
по педагогической компаративистике. 

Кандтдат педагогических наук,зав. лабораторией педагогических  
измерений Института теории и истории педагогики РАО к.п.н.

Найденова Н.Н. 
(г. Москва)
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Особливості формування світоглядної 
позиції особистості в умовах дитячого 
об’єднання : монографія / О.В. Безпаль-
ко, О.В. Касьянова [та ін.] ; наук. ред.  
Т.К. Окушко. –  Кіровоград : «Імекс-
ЛТД». – 260 с.

В 2013 г. Институтом проблем воспита-
ния Национальной академии педагогиче-
ских наук Украины (НАПН Украины) была 
издана коллективная монография «Особен-
ности формирования мировоззренческой 
позиции личности в условиях детского объ-
единения» (на украинском языке). Палитра 
существующих сегодня в Украине на наци-
ональном, региональном и местном уров-
нях детских организаций и объединений 
достаточно разнообразна по численности, 
направленности, организационному устрой-
ству, истории, ресурсному потенциалу, мас-
штабам и результатам деятельности. Но при 
всех различиях общим является то, что дет-
ские объединения наряду с семьей и учеб-
ными заведениями становятся институтами 
социализации для многих тысяч юных. Уча-
стие в них оказывает влияние на формирова-
ние картины мира подростков, определение 
своего места в нем и построения жизненной 
стратегии. Очень непростая современная 
ситуация развития украинского общества 
со всей очевидностью показывает глубину 
и сложность проблемы формирования ми-
ровоззренческих позиций у представителей 
новых поколений. И в этой связи избранный 
авторами ракурс исследования детских объ-
единений представляется новым, важным и 
своевременным. 

Есть смысл особо отметить, что одной из 
особенностей данного издания является то, 
что в авторский коллектив вошли не только 
украинские исследователи, занимающиеся 
проблемами защиты прав детей, детского  
и молодежного движения, морально-этиче-
ского воспитания, но и преподаватели Ко-
стромского государственного университета 
имени Н. А. Некрасова: доктор историче-
ских наук, профессор В. А. Кудинов и канди-
дат педагогических наук, доцент О. В. Кор-
шунова. Они подготовили для монографии 

обстоятельный анализ развития детского 
движения в Российской Федерации, обратив 
внимание на «проблемные зоны», предло-
жив свои ответы на дискуссионные вопросы.  
В данной публикации использованы мето-
дологические подходы и теоретические раз-
работки, авторами которых являются рос-
сийские исследователи проблемы детского 
движения (Л. В. Алиева, Е. И. Возжаева, 
 А. Г. Кирпичник, Р. А. Литвак, Т. А. Ромм, 
Т. В. Трухачева, О. И. Соколов, М. И. Рожков 
и др.), психологии подростка (Ю. П. Азаров,  
Л. М. Архангельский, Л. И. Божович,  
Л. В. Выготский, Т. Е. Конникова,  
И. Ю. Кулагина, Е. А Крохина. А. Н.Леонтьев,  
Т. Н. Мальковская, В. С. Мухина,  
А. В. Мудрик, А. А. Реан, А. В. Сапронов,  
Т. А. Турбина др.). Таким образом, монография 
является подтверждением результативности  
и перспективности международного научно-
го гуманитарного сотрудничества. 

Инициатором издания, его редактором  
и одним из основных авторов является заве-
дующая лабораторией детских объединений 
Института проблем воспитания, кандидат 
педагогических наук, старший научный со-
трудник Т. К. Окушко. В своем вступитель-
ном слове она отметила, что монография, 
обобщает результаты работы сотрудников 
возглавляемого ею научного подразделения 
над темой «Детское объединение как фактор 
формирования мировоззренческой позиции 
личности», выполняемой в 2010-2012 гг. 

 Монография состоит из 4-х разделов, 
первый из которых назван «Детские объеди-
нения как субъект социального воспитания». 
Представленный в ней материал раскрывает 
историко-педагогический аспект развития 
детского движения в Украине и за рубежом, 
начиная с начала прошлого века, когда по-
явились первые организации скаутов. Об-
ращаясь к истории Всесоюзной пионерской 
организации, Т. К. Окушко формулирует 
вывод о том, что самая массовая детская 
организация, с одной стороны, обеспечива-
ла привлечение миллионов детей к участию  
в общественно-полезных делах, способство-
вала приобретению ими опыта организа-
торской деятельности, с другой – не могла 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИя МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 
ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИяХ ДЕТСКОГО ОБъЕДИНЕНИя
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обеспечить свободу выбора и реализацию 
потребностей отдельной личности. Большое 
количество обязательных, часто формаль-
ных, мероприятий ограничивало развитие 
детской инициативности (с. 19).

Несомненный интерес вызывает собран-
ный в монографии статистический матери-
ал, дающий представление о современном 
состоянии детского движения не только в 
Украине и в России, но и в ряде стран мира 
(Болгария, Беларусь, Казахстан, Словакия, 
Литва). Что касается Украины, то по состо-
янию на 2012 г. в стране были зарегистри-
рованы 1832 детские общественные органи-
зации, среди которых 4 международных, 23 
всеукраинских, 1471 организаций областно-
го и местного уровней (c. 21). 

В Разделе 2 рассматриваются теорети-
ческие и практические аспекты процесса 
формирования мировоззренческой позиции 
подростков, проводится сравнительный ана-
лиз характеристик различных картин мира: 
глобальной, будничной, мифологической, 
религиозной, художественной, научной, фи-
лософской, этничной, субкультурной, инди-
видуальной (С. 134 – 138); определяется вза-
имосвязь понятий «картина мира» и «образ 
мира», «мировоззрение» и «мировоззренче-
ская позиция». Одно из основных базовых 
понятий исследования – мировоззренческая 
позиция – определяется научным коллек-
тивом как интегративная характеристика, 
которую приобретает личность в результа-
те целого ряда целенаправленных социаль-
но-педагогических влияний, использования 
соответствующих методов и форм организа-
ции воспитательного процесса и благодаря 
собственной активной позиции подростка в 
процессе разнообразной деятельности и об-
щения (С. 163). Акцентируется внимание на 
особенностях формирования мировоззрен-
ческой позиции подростков в современных 
условиях, аргументируется точка зрения от-
носительно сензитивности подросткового 
возраста для формирования мировоззренче-
ской позиции (С. 154–160). 

В подразделе 2.3 описываются резуль-
таты эксперимента, который был проведен  
в 10-ти различных по численности, направ-
ленности детских организаций из разных 
регионов Украины. В анкетировании при-
нял участие 491 подросток (212 мальчиков и 
279 девочек). По итогам анкетирования об-

наружилось, что 67,4 % мальчиков и 74,1% 
девочек-респондентов посчитали преиму-
щественным субъектом влияния на форми-
рование своей мировоззренческой позиции 
семью; 53,3 % мальчиков и 62,3% девочек  – 
школу; 32,07 % мальчиков и 36,6% дево-
чек  – детское объединение, к которому они 
причастны (С. 162). Таким образом, практи-
чески каждый третий из числа опрошенных 
подростков вне зависимости от пола при-
знал, что влияние детского объединения на 
формирование своей картины мира стало 
решающим. 

В ходе экспериментальной работы дет-
ским организациям было предложено ис-
пользовать разработанную специалистами 
лаборатории вариативно-модульную про-
грамму «Подросток и мир: мировоззрен-
ческая позиция», содержащую модули «Я»  
в мире», «Подросток и образ «Я», «Под-
росток и другие люди», «Подросток и при-
рода». Заслуживает позитивной оценки тот 
факт, что подробное описание программы 
с конкретными рекомендациями по ее осу-
ществлению, осмысление первого опыта 
внедрения составили содержание мето-
дического сборника «Как сформировать 
мировоззренческую позицию в детском 
объединении», который по сути является 
продолжением и дополнением коллективной 
монографии «Особенности формирования 
мировоззренческой позиции личности в ус-
ловиях детского объединения». 

Раздел 3 монографии – о содержатель-
но-технологическом обеспечении процесса 
формирования мировоззренческой позиции 
личности. В нем, в частности, представ-
лен практический опыт деятельности как 
украинских, так и зарубежных детских объ-
единений, включая детские организации  
и объединения Российской Федерации. При 
этом, основными факторами, на которые об-
ращают внимание авторы, являются процесс 
формирования чувства личностного досто-
инства и экологического мировоззрения 
подростков в условиях детского объедине-
ния (С. 176–206).

В заключительном разделе (Раздел 4) речь 
идет об использовании потенциала детских 
объединений в формировании мировоззренче-
ской позиции подростков. В частности, полу-
чают освещение проблемы вовлечения детей в 
процесс принятия решений, процедуры мони-
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торинга и оценки воспитательного процесса  
в детском объединении (С. 217–250). 

Один из основных выводов исследования 
состоит в том, что процесс формирования 
мировоззренческой позиции может быть 
успешным при определенных условиях, 
а именно: наличии позитивных субъект-
субъектных отношения взрослых и детей в 
развивающей среде, активном вовлечении 
детей в процесс принятия решений; осу-
ществлении педагогического и наставни-
ческого сопровождения детей со стороны 
взрослых; внедрении тематической про-
граммы, направленной на формирование 
мировоззренческой позиции подростков; 
использовании других активных и интерак-
тивных методов в деятельности детского 
объединения (беседа, проект, тематический 
вечер, викторина, ролевая игра, тренинг, 
круглый стол и др.). 

Вполне закономерно и понятно, что слож-
ная и актуальная тема, которую заявили ав-
торы монографии, требует дальнейших раз-
работок, уточнений. Структура монографии 
могла бы быть логичнее, включая предло-
женную нумерацию и названия подразделов. 
Множественность критериев и показателей 

затрудняют восприятие материалов для по-
тенциальных читателей. Более тщательной 
и продуманной должна была быть экспери-
ментальная база, включившая в себя, напри-
мер, международные и национальные дет-
ские организации. Исследователям стоило 
бы уделить внимание тем формам работы, 
которые основаны или предусматривают 
использование современных средств ком-
муникации. Некоторые подразделы носят 
описательный характер и включают только 
элементы сравнительного анализа. 

Но, как говорится, «Дорогу осилит иду-
щий!» Хочется искренне пожелать автор-
скому коллективу не утратить энтузиазма 
и вдохновения для того, чтобы продолжить 
прокладывать путь в непознанное, такое 
важное и нужное не только для педагогиче-
ской теории и практики, но для настоящего 
и будущего наших стран. 

Издание может быть интересно всем, 
кто принимает непосредственное участие в 
детском движении, а также представителям 
органов государственной власти, бизнеса, 
руководителям образовательных учрежде-
ний, родителям, студентам педагогических 
специальностей. 

Доктор педагогических наук, профессор, старший научный сотрудник 
Института педагогического образования и образования взрослых

Национальной Академии педагогических наук Украины
Лактионова Г. М.

(г. Киев)
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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. 

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ, редакция «Сибирского пе-
дагогического журнала» 

Пример 1. Оформление статьи

УДК 370.186
Морозова Ольга Васильевна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии Кузбасской государственной пе-
дагогической академии, … @mail.ru, Новокузнецк

ИНТЕГРАЦИя ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИя

Аннотация. В статье обоснована необходимость реализации культурологического, акси-
ологического, компетентностного, задачного, акмеологического, личностно ориентированно-
го подходов, обладающих значительным потенциалом для активной включенности будущих 
педагогов в разные виды культурно-творческой деятельности, при проектировании развития 
культуры творческой самореализации личности с учетом специфики непрерывного педагоги-
ческого образования.

Ключевые слова: интеграция; непрерывное педагогическое образование; культура творче-
ской самореализации личности.

Morozova Olga Vasilievna
Candidate of Pedagogical Sciences, Docent of the Department of Pedagogy at the Kuzbass State 

Pedagogical Academy, … @mail.ru, Novokuzneck

INTEGRATION OF PEDAGOGICAL APPROAChES  
AT DESIGNING OF DEVELOPmENT OF CULTURE  

OF CREATIVE OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION

Abstract. The article was substantiated necessity for realization of cultural, axiological, 
competence, problematical, acmeological, person-oriented approaches which have significant 
potential for active involvement of future teachers in different kinds of culture- creative activity, 
designing the development the culture of creative self-realizations of the person according the 
specificity of continuous pedagogical education.

Keywords: integration of pedagogical approaches, a continuous pedagogical education, culture of 
creative self-realizations of the person

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Библиографический список 
1.
2. 
3.
4.
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Пример 2. Оформления библиографического списка различных видов изданий  
в соответствие с ГОСТ Р 7.05-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затекстовых 
библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста документа. 
В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке заклю-
чается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затекстовой ссыл-
ки в перечне затекстовых ссылок.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы сведе-
ний разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16 – 17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата, а 
упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточник, то 
в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. Если необхо-
димы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].
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Пример 3. Оформление заявки на публикацию в журнале

Заявка на публикацию в «СИБИРСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ»
Фамилия______________________________________________________
Имя__________________________________________________________
Отчество______________________________________________________
Город_________________________________________________________
Организация__________________________________________________
Должность____________________________________________________
Ученая степень________________________________________________
Ученое звание_________________________________________________
Тема статьи___________________________________________________
Почтовый адрес для отправки авторского экземпляра________________
Телефон для связи______________________________________________
E-mail________________________________________________________

Пример 5.  Оформление научной рецензии
НАУЧНАя РЕЦЕНЗИя

члена редакционной коллегии журнала на статью

Ф.И.О. автора статьи: 
Название статьи: 
Объем статьи: стр.
1. Соответствие названия статьи её содержанию:

•  полностью соответствует
•  в целом соответствует
•  не соответствует
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2. Вариант названия статьи_________________
3. Соответствие аннотации содержанию статьи
4. Актуальность данной темы:

•  актуальна
•  не актуальна

5. Новизна данной темы (данного исследования):
• тема является новой в данном направлении исследований
•  тема не является новой в данном направлении исследований 

6 Теоретическая/методическая направленность данной работы:
• теоретическое исследование
• методическая разработка (программа)
•  преобладание теоретической части
• преобладание практической части

7. Теоретическая/практическая значимость данной работы:
• имеет большое теоретическое/методическое значение
•  имеет определенное теоретическое/методическое значение
• не имеет большого (какого-либо) теоретического/методического значения

8. Терминологическая база работы:
• термины используются правильно
• термины используются неправильно
• термины используются уместно
• термины используются неуместно

9. Ссылки на другие источники и цитаты:
• приведены верно
• отсутствуют
• ошибочны_________________________________________________________________

10. Использование библиографических источников, опубликованных в течении послед-
них пяти лет в научных изданиях идексированных в базах данных (РИНЦ, SKOPUS).  
______________________________________________________________________________
9. Рекомендации рецензента:

• опубликовать в журнале 
• доработать (что именно) _____________________________________________________

(обоснование)
• публиковать нецелесообразно ________________________________________________
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