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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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Начиная разработку концептуальных ос-
нов педагогического обеспечения, мы об-
ратились, во-первых, к социологическим, 
психолого-педагогическим, социально-пе-
дагогическим работам последних десяти-
летий, посвященным феномену детства  
и динамике происходящих изменений в про-
цессе социализации учащихся (В. В. Абра-
менкова, С. А. Беличева, А. В. Волохов, 
С. Н. Иконникова, И. С. Кон, В. Т. Лисов-
ский, М. Р. Мирошкина, А. В. Мудрик,  
М. И. Рожков, А. И. Тимонин, Ф. Р. Фи-
липпов, С. Н. Щеглова и др.); во-вторых, 
к результатам ретроспективного анализа 
собственного опыта организационно-пе-
дагогической деятельности и, в-третьих,  
к материалам мониторинговых исследо-

ваний, проводимых на базе отдельных об-
разовательных учреждений, в том числе  
и выбранных в качестве экспериментальных 
школ. Концепция (от лат. сonceptio – воспри-
ятие) имеет разную трактовку в литературе 
[5; 8]. Применительно к изучаемому нами 
вопросу концепция представляет собой базо-
вую часть модели и совокупность идей, обоб-
щенных взглядов на понимание сущности ис-
следуемого явления, его содержания и путей 
реализации в практической педагогической 
деятельности. Педагогическое обеспечение, 
его основы, могут быть представлены в кон-
тексте различных теоретико-методологиче-
ских идей, «мыслей, которые получили кон-
цептуальное оформление» [5, с. 100].

В соответствии с вышеизложенным, такой 
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«мыслью» выступила, прежде всего, идея 
антропологичности, которая опирается на 
представление о человеке как высшем про-
дукте природы, о его связи с окружающей 
средой, ориентирует на учет внутренних сил 
индивида, при помощи которых могут прео-
долеваться естественные трудности в разви-
тии человека, на анализ стратегий действий 
людей в социальных группах (П. Бурдье,  
Н. Элиас), в повседневных практиках  
(Э. Гоффман), в результате чего воспроиз-
водится и производится определенных тип 
социальности (М. Мосс), достигается го-
товность личности к жизни в определенных 
социокультурных условиях, способность 
индивида продуктивно действовать в ин-
тересах своих и окружающих, что нередко 
трактуется как его личностная (социальная) 
зрелость (М. Фуко).

Реализация этой идеи достигается при 
помощи принципов природосообразности 
и возрастосообразности, которые диктуют 
отбор содержательных, организационных  
и технологических элементов педагогиче-
ской деятельности, ее обеспечения.

Первый из них указывает на признание 
того факта, что в любом педагогическом про-
цессе ведущим звеном выступает школьник 
со своими конкретными особенностями раз-
вития (состоянием здоровья, сформирован-
ными свойствами и качествами, степенью 
развитости жизненных умений и навыков, 
характером социального опыта). Следова-
тельно, в своей практической деятельности 
педагоги призваны учитывать, что любой 
человек может развиваться, совершенство-
ваться, самоизменяться в соответствии со 
своими природными возможностями и дан-
ный процесс у разных школьников может 
протекать с различной скоростью.

Второй принцип означает, что при кон-
струировании любого педагогического яв-
ления необходимо обращать внимание на 
соответствие возрастных ресурсов личности 
и социально-психологических особенностей 
объединений учащихся их возрастным со-
ставам (А. С. Белкин, В. И. Максакова и др.), 
которые влияют на готовность ребенка к са-
мостоятельной жизнедеятельности в рамках 
социальной действительности, то есть на 
сформированность его социальной зрелости. 
Поскольку последний процесс значительно 
протяжен во времени, представляет в плане 

педагогической деятельности регулируемую 
систему влияний и условий по горизонтали 
и вертикали, то этот принцип подразумевает 
обоснование возможностей и установление 
ограничений в общении, взаимодействии, 
участии в тех или иных видах деятельности, 
в которых наиболее полно, с одной стороны, 
раскрываются особенности ребенка, а с дру-
гой – обеспечивается решение задач форми-
рования социальной зрелости личности на 
определенном этапе возрастного развития, 
в соответствии, с чем подбираются содержа-
ние и технологии. 

Еще одна идея, которая выделяется нами 
в концептуальных основах педагогическо-
го обеспечения – идея гуманизации педа-
гогического процесса. В настоящее время 
она ориентирует «на поворот от сущности 
к существованию, от обобщения к разли-
чению, от общего к единичному, от стаци-
онарных вещей к процессам, от сущности  
к бытию, от вещей и свойств к отношениям, 
от структур к процессам, от единства к мно-
жественности» [3, с. 14]; указывает на до-
минанты свободы, демократии, соблюдения 
прав человека, критического разума, само-
определения и толерантности, …на созда-
ние условий, способствующих становлению  
и развитию психологически и социально 
зрелой личности, готовой к жизненному 
и профессиональному самоопределению 
[Там же. С. 23]; на развитие у детей образов: 
мира (идеалов, ценностей, убеждений), себя,  
«Я в мире» [Там же. С. 26–27].

Из этой идеи вытекает принцип гуманиз-
ма, который требует при моделировании 
изучаемого явления учитывать право обу-
чающегося на свободу выбора, проявление 
своих способностей, их свободное разви-
тие, на уважение, заботу, на формирование 
культуры достоинства, деятельное участие 
в жизни сообщества, наличие ниши в соци-
альном пространстве для самореализации, 
на использование технологий в развитии 
в каждом школьнике духовного богатства, 
установки на отношение к каждому челове-
ку как высшей ценности, готовности к че-
ловечности во взаимодействии [Подроб. об 
этом: 2].

Еще одной идеей, которая заложена  
в основу концепции педагогического обе-
спечения процесса формирования социаль-
ной зрелости школьников, является идея 
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системности. Применительно к воспитанию 
категория «система» раскрыта в работах  
В. А. Караковского, А. Т. Куракина, 
Л. И. Новиковой, Н. Л. Селивановой,  
Е. Н. Степанова и др. [6] Исследователи 
включают в структуру системы цели, задачи, 
функции, содержание, субъекты системоо-
бразующей деятельности, отношения, ос-
военная среда, управление. Главное – в обе-
спечении целостности функционирования 
всего этого комплекса. Поэтому системность 
находит отражение в принципе целостности, 
подразумевающем, что воспитательных про-
цесс ориентирован на признание полифо-
ничности личности, неделимости духовной 
и биологической природы человека, общего, 
особенного и отдельного в каждом ребенке. 
Целостность достигается посредством обе-
спечения связанности и непротиворечиво-
сти знаний о природе, обществе, человеке, 
опыта осуществления деятельности, твор-
ческой самореализации, эмоционально-цен-
ностных отношений.

Применительно к задачам нашего иссле-
дования, обеспечение такой целостности, 
мы видим через достижение единой нити 
становления и развития универсальных 
жизненных компетенций и социальных цен-
ностей, которые предъявляются школьникам 
в разных формах: творческие мастерские 
(начальная школа), проба сил (основная 
школа), открытый университет (старшая 
школа),  – но в рамках одного проекта («Мой 
путь к жизненному успеху»).

Особое значение для концептуального 
обоснования педагогического обеспечения 
выступает социокультурная обусловлен-
ность его содержания, которая указывает 
на то, что любая деятельность протекает 
на определенном фоне. С одной стороны, 
им являются особенности социально-эко-
номического развития страны и региона, 
функционирования социальных институ-
тов, характер социального заказа общеоб-
разовательному учреждению со стороны 
общества, государства, личности, подкре-
пленность соответствующими мерами со-
циальной политики. С другой – такой фон 
создается средой обитания ребенка, которая 
с экологической, социально-психологиче-
ской, предметно-эстетической точек зрения 
может оцениваться как благоприятная или 
неблагоприятная для развития. И, наконец, 

специфический фон для взросления, соци-
ального становления ребенка, будет пред-
ставлять собой доминирующая детская, 
подростковая, молодежная субкультура, то 
смысловое пространство ценностей, уста-
новок, способов и форм общения, которые 
выступают содержанием жизненного опыта  
и образа жизни для детей в конкретной, 
исторически обусловленной «социальной 
ситуации их развития» (Л. С. Выготский). 

Реализация этой идеи наталкивает  
на необходимость рассматривать ребенка  
и процесс его социального взросления в ши-
роком социальном пространстве (культура, 
общество, общность) и локальном (соци-
ально ориентированное пространство вос-
питательной организации, образовательного 
учреждения), в котором формируется соци-
альная позиция, обозначаются и трансфор-
мируются социальные цели в соответствии  
с потенциалами личности и возраста. 

Данный тезис ложится в основу принци-
па культуросообразности, о котором упо-
минал Ж. Ж. Руссо, который обосновал  
А. В. Дистервег и наполнили содержанием 
К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой. Трактовка 
этого принципа в работах современных ав-
торов (М. А. Галагузова, Л. В. Мардахаев, 
А. В. Мудрик, М. М. Плоткин, Т. А. Ромм  
и др.) означает, что воспитание подраста-
ющих поколений в целом, и решение кон-
кретных воспитательных задач, во-первых, 
должно основываться на общечеловеческих 
ценностях, строиться с учетом норм и цен-
ностей конкретных национальных и регио-
нальных культурных традиций, непротиво-
речащих общечеловеческим; во-вторых, оно 
должно приближаться к различным пластам 
физической, духовной, бытовой, интеллек-
туальной, материальной, социальной и др. 
культуры; в-третьих, оно должно активно 
использовать наследие прошлого, культур-
ные достижения мира, нации, региона, в на-
стоящем, проецировать в будущее с учетом 
тех трансформаций, которые происходят  
в социокультурной ситуации и могут нарас-
тать в последующем.

Для концептуального блока нами была 
также отобрана идея праксиологической на-
правленности педагогического обеспечения 
изучаемого явления. Мы исходили из того, 
что согласно Т. Котарбинскому [1] вся чело-
веческая деятельность может быть охаракте-
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ризована на основе общих подходов, может 
иметь общий контур описания, может быть 
раскрыта через призму анализа действий и 
обобщение опыта их реализации на практи-
ке. При этом исходными пунктами организа-
ции деятельности будут выступать сложные 
действия, сопутствующие им события, под-
готовка к их исполнению, проба и сделан-
ный выбор.

Так как в нашем представлении и в со-
ответствии с гуманистической логикой пе-
дагогическое обеспечение будет являться 
совокупностью педагогических действий, 
предполагающих сплетение односубъект-
ных действий – во многосубъектные, по-
зитивной кооперации – в сотрудничество, 
выстраивание альтернатив выбора и стиму-
лирование проектирования личных перспек-
тив, то оно будет направлено на активизацию 
внутренних ресурсов (личности, среды), их 
обнаружение и отбор адекватно ситуации, 
приведение в действие, усиление потенци-
алов при помощи специально подобранных 
технологий и в рамках определенной орга-
низационной структуры (Н. С. Данакин).

В этом случае закладка в педагогическое 
обеспечение совокупности праксиологиче-
ских принципов (как частных правил) будет 
способствовать достижению поставленных 
целей. К ним могут быть отнесены: ингерен-
ция (смягчение внешнего влияния на собы-
тие благодаря непосредственному участию 
в нем взрослого и ребенка), централизация 
(подбор, расстановка составных частей, 
упорядочивание внутренних зависимостей 
в сложном объекте, отбор форм пригодных 
для многократного повторения), потенци-
ализация (готовность к замене одного дей-
ствия другим, более подходящим к опреде-
ленной ситуации), антиципация (готовность 
к внесению изменений в планируемые дей-
ствия, готовность представить планируемый 
процесс и ожидаемый результат, готовность 
гибко реагировать на событие на основе уче-
та изменений в косвенных параметрах).

С точки зрения организационной структу-
ры речь может идти об обеспечении функ-
ционирования различных служб в образова-
тельном учреждении, объединенных идеей 
содействия. К их числу могут быть отнесе-
ны: служба психологической поддержки, 
служба примирения, служба мониторинга, 
служба здоровья, служба досуга и методи-

ческая служба. Каждая из них охватывает 
определенный сегмент школьной повсед-
невности и будет нацелена на помощь участ-
никам взаимодействия при столкновении  
с разного рода затруднениями, при освоении 
сложных действий.

Еще одной идеей, положенной в основу 
разрабатываемой концепции педагогическо-
го обеспечения, стала идея событийности  
(Д. В. Григорьев, Ю. В. Громыко, Б. В. Ку-
приянов, М. И. Рожков и др.). Она подраз-
умевает превращение актов обучения и вос-
питания в события реальной жизни ребенка, 
в сотрудничество взрослых и детей в сфере 
их события (В. И. Слободчиков), ориентиру-
ет на использование этого феномена как ис-
точника приобретения ребенком жизненного 
опыта, овладения современной культурой, 
освоения культурных традиций и социаль-
ных практик. Главным элементом событий-
ности выступает педагогическое событие 
как момент реальности, в котором происхо-
дит развивающая, целе– и ценностно-ориен-
тированная встреча взрослого и ребенка (их 
событие). Сторонники данного подхода под-
черкивают, что динамичные, яркие, взаимос-
вязанные, адекватные решаемым задачам 
события создают условия для гармонизации 
отношений «ребенок-ребенок», «ребенок-
взрослый», «ребенок-среда», направления 
интрагенной активности школьников на пре-
одоление разного рода трудностей, создание 
позитивного индивидуального жизненного 
пространства, конструирование форм со-
вместной с другими деятельности, устойчи-
вых традиций сообщества.

Реализация этой идеи предполагает опору 
на принципы непрерывности и интеграции. 
Первый из них ориентирует педагогическое 
обеспечение на «динамическую сеть педа-
гогических событий» [7, с. 69], стимулиру-
ющих личностное развитие школьников, 
их усиленную социализацию через преем-
ственность содержание, многоуровневость 
обучающих, развивающих, воспитательных 
программ, второй – на объединение отдель-
ных событий в связанное состояние, взаи-
мопроникновение учебной, воспитательной, 
познавательной, социальной деятельности.

Таким образом, концептуальные основы 
педагогического обеспечения опираются на 
идеи антропологизма, гуманизации, систем-
ности, социокультурной обусловленности, 
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праксиологичной направленности, событий-
ности и принципов природосообразности, 
возрастосообразности, целостности, культу-
росообразности, непрерывности и интегра-
ции. К ним, учитывая специфику решаемых 
исследовательских задач, целесообразно 
добавить принцип конгруэнтности (от лат. 
congruens – соразмерный, соответствую-
щий), обозначающий согласованность дей-
ствий, поведения с требованиями конкрет-
ной ситуации; активации, подразумевающий 
побуждение к решительным преобразовани-
ям, видоизменениям в содержании, формах 
и методах; актуализации, заключающейся  
в действиях по извлечению знаний, умений 
и навыков и воспроизведению их в новых 
условиях, по использованию опыта различ-
ных форм поведения, мыслей, эмоциональ-
ных состояний при анализе ситуаций и при-
нятии решений.
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В настоящее время перед общим образо-
ванием остро встала проблема самостоятель-
ного успешного усвоения учащимися нового 
учебного материала, способов деятельности 
и ценностных отношений на основе обяза-
тельного развития умения учиться. Важно, 
чтобы современная школа ориентировалась 

на такое обучение, которое обеспечивало 
бы подготовку не столько человека обучен-
ного – квалифицированного исполнителя,  
а сколько человека обучаемого на про-
тяжении всей жизни при многократном 
переучивании в постоянно изменяющемся 
обществе. Достаточные возможности для 
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решения обозначенной проблемы имеет ор-
ганизованный процесс освоения подраста-
ющим поколением универсальных учебных 
действий в общем, а в их составе логических 
учебных действий, в частности. Овладение 
такими действиями в конечном счете обе-
спечивает становление и развитие способ-
ности успешно усваивать важные для жизни 
новые знания, умения, а также опыт эмоци-
онально-ценностного отношения к объектам 
окружающего мира и творческого его преоб-
разования. Эта способность может реализо-
ваться потому, что универсальные учебные 
действия как обобщенные логические явле-
ния, открывают широкие возможности для 
ориентации учащихся не только в содержа-
нии различных предметных областей, но  
и в структуре самой учебной деятельности, 
включая осознание учащимися ее целевой 
направленности, ценностно-смысловых  
и операциональных характеристик. Сле-
довательно, достижение «умения учиться» 
предполагает полноценное освоение всех 
компонентов учебной деятельности, вклю-
чающей познавательные и учебные мотивы, 
учебные цель / задачи, учебные действия и 
операции как определенные виды ориенти-
ровки в содержании изучаемого материала, 
его преобразование, контроль и оценка ре-
зультатов обучения школьников [1, с. 25].

«Умение учиться» выступает существен-
ным фактором повышения эффективности 
освоения предметного, межпредметного и 
метапредметного содержания, а также обще-
культурных и специальных компетенций, не-
обходимых для осознания научной картины 
мира и морального выбора ценностно-смыс-
ловых оснований личностного характера. 
Становление «умения учиться» не представ-
ляется возможным без усвоения логических 
учебных действий, которые имеют наиболее 
общий характер, направлены на установле-
ние связей и отношений в любой области зна-
ния. Их формирование может происходить 
при изучении всех школьных предметов. 

Для оптимальной реализации обозначен-
ного процесса следует указать на номен-
клатуру логических ученых действий. Как 
показывает изучение литературы, она доста-
точно обширна и включает простые логиче-
ские действия (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение) и составные логические опера-
ции (построение отрицания, утверждение  
и опровержение как построение рассуж-

дения с использованием различных логи-
ческих схем индуктивной или дедуктивной 
направленности). Первые из них в определен-
ной мере формируются у каждого человека 
стихийно, а вторые, имеющие более сложный  
и комплексный характер, у большинства лю-
дей сами по себе не формируются. Их станов-
ление требует специальной целенаправлен-
ной методической работы [2, с. 30].

Для того чтобы успешно формировать 
логические учебные действия, педагогам, 
в частности учителям-предметникам, не-
обходимо иметь ясное представление о со-
стоянии сформированности умений выпол-
нять школьниками обозначенную категорию 
учебных действий в виде определенных 
приемов. Прием в этом случае нами понима-
ется как отдельный акт обучения, наимень-
шая структурная единица процесса обуче-
ния, совокупность действий, направленных 
на решение учебных задач. На основе из-
учения психологической, педагогической  
и методической литературы [1; 2; 6], а так-
же собственных исследований [4], можно 
утверждать, что в целом учащиеся приема-
ми учебной деятельности с использовани-
ем таких базовых логических операций как 
анализ, сравнение и обобщение, владеют 
слабо. Нами выяснено, что большая часть 
старшеклассников основной общеобразова-
тельной школы не в состоянии полноценно 
применять названные логические операции 
для осмысленного объяснения содержания 
изучаемого материала. Только 27% школь-
ников в среднем выразили правильно сущ-
ность определений о таких мыслительных 
операциях как анализ, сравнение и обоб-
щение [1]. Вполне можно утверждать, что 
уровень сформированности знаний о сущ-
ности наиболее часто используемых в прак-
тике обучения логических учебных приемов  
и их определений, а следовательно, и уме-
ний применять их в учебно-познавательной 
практике у них довольно низкий.

Учитывая полученные результаты, со-
гласующиеся с данными других авторов, 
возникает объективная необходимость  
в разработке модели формирования основ-
ных логических приемов. Понятие «модель» 
в различных сферах знания и человеческой 
деятельности представляется не одинако-
во. При всем разнообразии его определе-
ний общее в них состоит в том, что модель, 
более или менее полно имитирует объект  
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[5; 10]. Из нескольких определений понятия 
«модель» за рабочее мы принимаем следую-
щее: модель – это аналог (схема, структура, 
знаковая система) определенного фрагмента 
природной или социальной реальности, по-
рождение человеческой культуры, концеп-
туально-теоретического образования или 
оригинала модели. Этот аналог служит для 
хранения и расширения знания (информа-
ции) об оригинале, его конструирования, 
преобразования или управления им. С гно-
сеологической точки зрения модель – это 
«представитель», «заместитель» оригинала 
в познании и практике [7, с. 546].

Учитывая суть обозначенного опреде-
ления, а также мнения различных авторов  
[8; 9; 11], можно утверждать, что модель фор-
мирования учебных действий должна иметь 
определенную структуру. Мы представляем 
ее, принимая за основу концепцию поэтап-
ного формирования умственных действий 
П. Я. Гальперина [3], которая включает не-
сколько структурных элементов. Первый из 
них – ознакомление с целью обучения, его 
задачами. Второй – упрощающие предполо-
жения, которые позволяют из всего много-
образия информации об изучаемом явлении 
или объекте выделить исходные данные, 
определить, что будет служить результатом 
и какова связь между исходными данными 
и результатом. Третий – составление схемы 
ориентировочной основы действия. Четвер-
тый – выполнение действий в материальном 
или материализованном виде. Пятый – фор-
мирование действия как внешнеречевого 
(в устной речи или письменном виде) без 
опоры на материальные средства. Операции 
выполняются словесно. Шестой – формиро-
вание действия во внешней речи про себя. 
Действие сопровождается проговариванием 
про себя, постепенно сокращаясь, автомати-
зируется. Седьмой – выполнение действия 
в умственном плане. Эту модель как пока-
зывает педагогическая теория и практика 
можно использовать при обучении разным 
школьным предметам [3].

Представим процедуру формирования 
логического универсального действия ана-
лиза при обучении биологии. В целом ана-
лиз объектов живых объектов предполагает 
разложение предмета или явления на состав-
ные части. Анализ – процесс мысленного, 
иногда и реального разделения изучаемого 
объекта на составные части, рассмотрение 

всех сторон и способов функционирования 
свойства и изучение их. Разделение на части 
применяется для перехода от изучения цело-
го объекта к изучению его частей и осущест-
вляется путем абстрагирования от связи 
частей друг с другом [2]. На основе обозна-
ченных суждений возникает возможность 
выразить общую модель ориентировочной 
основы действия для формирования логи-
ческого приема анализа при изучении био-
логических объектов. Она имеет следующий 
вид: а) внимательное рассмотрение объекта; 
б) выделение и перечисление частей объекта в 
определенном порядке; в) разделение объекта 
на части, руководствуясь их соподчинением; 
г) описание каждой части органа преимуще-
ственно на основе ее существенных призна-
ков; д) обобщение полученных сведений и 
составление характеристики данного объекта.

Представленная модель при обучении 
школьников биологии является принципи-
альной. На основе ее использования выра-
жаются конкретные приемы рассмотрения 
объектов живой природы и (или) их частей, 
выступающих в свою очередь предметами 
изучения школьниками. Наиболее распро-
страненными и эффективными, как показы-
вает практика обучения биологии, является 
несколько видов анализа, которые лучше 
представляются с помощью соответствующих 
приемов [9]. Таковыми являются прием мор-
фологического анализа (внешнего строения 
биологического объекта), прием анатомиче-
ского анализа (внутреннего строения биоло-
гического объекта), прием физиологического 
анализа (объяснение процессов жизнедеятель-
ности биологического объекта, выяснение  
и пояснение сущности проявляющихся законо-
мерностей). Обратим внимание на структуру 
и методическое сопровождение обозначенных 
приемов анализа биологических объектов.

При использовании приема анализа 
внешнего строения биологического объ-
екта (морфологический анализ), вначале 
определяется значение органа в организ-
ме. Это дает возможность рассматривать 
особенности строения и функций органа 
с позиций его роли в жизни организма как 
целостного образования. Затем, при помощи 
наглядных пособий или демонстрации нату-
ральных объектов, показывается изучаемый 
орган для восприятия его внешнего вида  
в целом. После этого материал анализиру-
ется в определенном порядке, а именно, ме-
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сторасположения в организме, форма, раз-
меры, цвет / окраска, характер поверхности. 
В общем виде прием состоит из следующих 
действий: 1) рассмотрение биологического 
объекта (органа) в целом; 2) определение 
его значения в организме; 3) перечисление 
частей органа в определенном порядке;  
4) разделение биологического объекта на 
части, руководствуясь их соподчинением; 
5) описание каждой части органа на основе 
ее существенных и несущественных при-
знаков; 6) обобщение полученных сведений 
и составление характеристики изучаемого 
биологического объекта.

Отметим, что для успешного использова-
ния обозначенного приема в практике обу-
чения биологии в школе большое значение 
имеет включение метода наблюдения как 
целенаправленного восприятия и представ-
ления образа изучаемого объекта, в данном 
случае органа живого организма. Это необ-
ходимо особенно для выделения признаков, 
по которым определяются структурные ком-
поненты во взаимосвязи с выполняемыми 
функциями [6].

Прием анатомического анализа биологи-
ческого объекта (внутреннего строения жи-
вого существа) характеризуется определени-
ем анализируемого объекта (органа – какой 
орган изучается школьниками), последова-
тельным выделением главных его частей, 
указанием способа их связи, объяснени-
ем значения каждой части органа и органа  
в целом в организме. В общем виде прием 
анатомического анализа состоит из следу-
ющих действий: 1) рассмотрение биоло-
гического объекта (органа) в целом; 2) раз-
деление биологического объекта на части, 
руководствуясь их соподчинением; 3) пере-
числение частей органа в определенном 
порядке; 4) описание каждой части органа; 
5) составление характеристики изучаемого 
биологического объекта (органа).

Для эффективного применения данного 
приема большое значение имеет метод де-
монстрации наглядных средств, отражаю-
щих особенности биологических объектов 
и их дальнейшее описание с последователь-
ным указанием характерных признаков био-
логического объекта [9].

Сущность приема физиологического 
анализа (объяснения процессов жизнедея-
тельности биологического объекта) состоит  
в том, что при этом важно обращать внима-

ние на характеристики функций органов, си-
стем органов и живого организма в целом. 
Данный прием предполагает определение 
значения органа и систем органов в организ-
ме, выяснение основных функций, перечис-
ление процессов, составляющих функции,  
а также их причинное объяснение. Послед-
ней стадией в анализе функций является 
комментирование этих процессов на основе 
физиологических, физических и химических 
знаний, то есть установление причин основ-
ных процессов, составляющих функцию. 

В общем виде прием состоит из сле-
дующих действий: 1) рассмотрение био-
логического объекта (органа) в целом;  
2) определение его значения в организме;  
3) перечисление частей органа в определен-
ном порядке; 4) разделение биологического 
объекта на части, руководствуясь их сопод-
чинением; 5) описание каждой части органа 
на основе ее существенных и несуществен-
ных признаков; 6) определение функций, 
выполняемых каждой частью органа;  
7) перечисление процессов, составляющих 
функции и их объяснение; 8) установление 
причин основных процессов, составляющих 
функции органа; 9) обобщение полученных 
сведений и составление характеристики из-
учаемого биологического объекта.

Подчеркнем, что для формирования обо-
значенного приема большое значение имеют 
методы распознавания биологических объ-
ектов (предметов и явлений), их описание, 
проблемная беседа, поисковый и частич-
но-поисковый методы, на основе которых 
школьники получают возможность разли-
чать, узнавать особенности протекания фи-
зиологических процессов в структуре био-
логического объекта [9].

Представленная модель формирования 
логических учебных действий была экс-
периментально апробирована с учащимися  
8 классов общеобразовательных учрежде-
ний г. Саранск при изучении ими одного 
из разделов школьной биологии «Чело-
век и его здоровье». В ходе эксперимента 
определились соответствующие три этапа. 
Первый – вводный или мотивационный, 
второй – основной или формирующий, тре-
тий – заключительный или оценочный. 

На первом этапе осуществлялась работа 
по активизации и стимулированию учебных 
мотиваций учащихся 8 класса – познаватель-
ных, эвристических и частично исследова-
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тельских. Он в основном реализовывался на 
протяжении двух первых уроков раздела при 
рассмотрении и усвоении темы «Науки, из-
учающие организм человека». Они одновре-
менно представлялись как вводные уроки. 
Эти уроки были важными с пропедевтиче-
ской точки зрения, ибо давали возможность 
подготовить учащихся к оптимальному вос-
приятию содержания учебного материала на 
основе анализа учебного материала о биоло-
гических объектах. Совместными усилиями 
учителя и учащихся указывались необхо-
димые виды анализа при изучении раздела 
«Человек и его здоровье» – морфологиче-
ский, анатомический и физиологический  
с обращением внимания на их сущность  
и логику использования.

На основном или формирующем этапе 
эксперимента, который состоял из 13 уроков, 
разработанных нами, выполнялась работа по 
дальнейшему формированию умений анали-
зировать учебный материал о биологических 
объектах. В зависимости от содержания луч-
ше его изучать с учащимися в условных трех 
блоках. Первый блок необходимо связывать  
с процедурой формирования у учащихся уме-
ний осуществлять морфологический анализ 
биологических объектов, второй блок – уме-
ний осуществлять анатомический анализ  
и третий – физиологический анализ.

Оказалось, что благоприятным для вве-
дения и выяснения сущности общей схемы 
морфологического анализа является тема 
«Строение организма человека». Процедуры 
этого анализа, как показал эксперимент, луч-
ше выполняются учащимися при изучении 
материала об особенностях структуры тела 
человека при изучении темы «Общий обзор 
организма человека». На основе демонстра-
ции соответствующих демонстрационных 
таблиц, учащиеся совместно с учителем 
выясняли общую схему морфологического 
анализа. Его сущность заключается в выде-
лении в определенном порядке и соподчи-
нении главных частей с характеристикой их 
внешнего строения. В ходе этого же урока 
на основе изучения материала об органах и 
системах органов общая схема морфологи-
ческого анализа актуализировалась по отно-
шению к органам и системам органов. При 
этом большое значение имела организация 
для учащихся поисковой беседы по выясне-
нию определенного порядка анализа органа 
и систем органов. Этот прием использовал-

ся и на последующих уроках для лучшего 
запоминания и анализа учебного материала  
о тканях организма человека, в частности, 
для этого учащимися выполнялась групповая 
работа по просмотру под микроскопом гото-
вых микропрепаратов эпителиальных тканей, 
и готовился ими ответ по анализу четырех 
видов эпителиальных тканей  – плоского, ку-
бического, мерцательного и цилиндрическо-
го. В дальнейшем для самостоятельного ис-
пользования общей схемы морфологического 
анализа учащиеся самостоятельно анализи-
ровали строение нервной ткани. 

Для формирования умений осуществлять 
анатомический анализ наиболее уместным 
оказался раздел «Кровеносная и лимфатиче-
ская система». Соответствующие процедуры, 
как показал эксперимент, лучше выполняются 
учащимися при изучении материала о строе-
нии сердца, функциях его камер. Для само-
стоятельного использования общей схемы 
анатомического анализа органов организма 
человека учащиеся самостоятельно анализи-
ровали строение сердца человека и представ-
ляли соответствующий публичный ответ. При 
этом они выполняли самостоятельную работу 
с использованием учебника и рисунка, отра-
жающего внутреннее строение сердца.

Для введения и выяснения сущности 
общей схемы физиологического анализа 
наиболее благоприятным оказался раздел 
«Функции организма человека». Соответ-
ствующие процедуры, как показал экспери-
мент, лучше выполняются учащимися при 
изучении материала о жизнедеятельности 
клетки на уроке по теме «Клеточное стро-
ение организма». На примере явления об 
обмене веществ, учащиеся совместно с учи-
телем выясняли общую схему физиологиче-
ского анализа, заключающегося в обнаруже-
нии главных причин явления, вытекающих 
последствий из причин, выделении второ-
степенных зависимостей. Представленные 
действия использовались на последующих 
уроках для запоминания и анализа учебно-
го материала о строении мышц, в частно-
сти, для этого учащимися была установлена 
взаимосвязь между строением и функцией 
мышц путем самонаблюдения, определения 
функций некоторых мышц собственного 
тела, объяснения действий при движении 
условий сохранения равновесия в организ-
ме. Далее для самостоятельного использова-
ния общей схемы физиологического анализа 
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учащиеся самостоятельно анализировали 
работу двигательных единиц при мышечном 
сокращении, движении крови по сосудам, ре-
гуляции кровоснабжения. Для использования 
схемы физиологического анализа и успешного 
усвоения материала учащиеся выполняли ра-
боту в группах по измерению артериального 
давления и последующее подведение итогов 
работы на основе простейшего анализа состо-
яния здоровья товарища. Общая схема физио-
логического анализа также использовалась 
для объяснения сущности кругов кровообра-
щения и взаимосвязей в организме человека.

Третий, оценочный этап, реализовался 
концентрированно на заключительном уро-
ке, а также на каждом из отдельных уроков, 
посвященных формированию умений ана-
лизировать материал о биологических объ-
ектах для выяснения их сформированности. 
Для этого были использованы вопросы для 
беседы с учащимися, а также тестовые за-
дания, которые предлагались учащимся во 
время констатирующего эксперимента. 

Учитывая вышесказанное, об эффек-
тивности использования данной методики 
можно судить по таким результатам, как 
осмысление содержания понятия «анализ», 
овладение учащимися умениями адекватно 
анализировать материал о биологических 
объектах, использовать соответствующие 
приемы в аналогичных и новых ситуаци-
ях, а также объяснять морфологические, 
анатомические, физиологические объекты 
и явления. Учащимся экспериментальных 
классов был задан вопрос «в чем заключа-
ется сущность понятия об анализе». Полные 
и правильные ответы, по сути, получены от 
65% учащихся, тогда как на констатирую-
щем этапе эксперимента такие ответы были 
у 27% учащихся. Большая часть учащихся 
(72%) стала в процессе изучения биологиче-
ского материала правильно использовать все 
три вида анализа биологических объектов. 

Таким образом, экспериментальное ис-
пользование модели формирования логи-
ческих учебных действий у учащихся при 
обучении биологии дало положительный 
результат. Вначале изучения раздела пред-
мета необходимо ввести понятие об анализе 
в целом, об анализе биологического объекта, 
в частности. Далее необходимо конкретизи-
ровать содержание понятий о морфологи-

ческом, анатомическом и физиологическом 
анализе, показать последовательность вы-
полнения действий при соответствующих 
видах анализа. Следует особое внимание 
уделять использованию таких методов об-
учения как проблемная беседа, поисковая, 
частично-поисковая и самостоятельная ра-
боты с разными источниками информации и 
средствами наглядности.
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Принципиальным отличием действую-
щих образовательных стандартов нового по-
коления является усиление их ориентации 
на резуль таты образования как системоо-
бразующий компонент конструкции стан-
дартов [5]. Эти стандарты призваны решить 
ключевое противоречие современного обра-
зования между знаниями и возможностями 
каждого учащегося осваивать только часть 

этих знаний. Поэтому в Концепции ФГОС 
выделяются достижения учащимися не 
только предметных, но и метапредметных 
результатов образования. В современной 
педагогической науке разрабатывается мета-
предметный подход к обучению [3; 13], но 
одной из нерешенных проблем по-прежнему 
остается оценка качества сформированно-
сти метапредметных результатов учащихся. 
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Одним из направлений модернизации си-

стемы российского образования становится 
совершенствование контроля и управления 
качеством образования. В одобренных пра-
вительством приоритетных направлениях 
развития образовательной системы Россий-
ской Федерации отмечается, что необходимо 
«сформировать общенациональную систему 
оценки качества образования, получаемого 
гражданином» [10]. 

Среди авторов, работающих над иссле-
дованием этой проблемы (В. А. Болотов, 
Л. Б. Железнова, Б. К. Коломиец, А. И. Суб-
бота, Г. И. Щукина), нет единой точки зрения 
по вопросам определения количества «кри-
териев качества» и их качественных пока-
зателей. Как считает В. А. Болотов, «оценка 
качества образования подразумевает оценку 
качества образовательных достижений, обу-
чающихся и оценку качества образователь-
ного процесса. Под качеством образования 
понимается интегральная характеристика 
системы образования, отражающая степень 
соответствия реальных достигаемых обра-
зовательных результатов нормативным тре-
бованиям, социальным и личностным ожи-
даниям» [1].

Построение общероссийской системы 
оценки качества образования согласно при-
оритетному направлению развития образо-
вательной системы Российской Федерации, 
на наш взгляд, должно базироваться на двух 
аспектах.

Во-первых, это опыт многолетних меж-
дународных исследований по оценке ка-
чества образования, таких как программа 
PISA (Programme for International Student 
Assessment), сравнительное исследование 
качества математического и естест вен   но-
на учного образования TIMSS (Trends in 
Mathematics and Science Study), оценка под-
готовки школьников IAEP, исследование по 
граждановедческому образованию CIVIC, 
исследование качества чтения и понима-
ния текста PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study) и другие. 

 В этих исследованиях активно участво-
вали ученики наших учебных заведений, но 
результаты независимой оценки качества 
образования были рассмотрены в России 
индифферентно. В то же время зарубежный 
опыт анализа соответствия реальных до-
стигаемых образовательных результатов со-

циальным и личностным ожиданиям трудно 
переоценить, обратив внимание, например, 
на экономики зарубежных стран, таких как 
Франция (исследовательская группа PISA), 
США (группа IAEP), Нидерланды (группа 
TIMSS) [11].

Во-вторых, предполагаемые достигаемые 
образовательные результаты задаются нор-
мативно, поэтому действующие федеральные 
государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) общего образования [7–9] предъяв-
ляют требования к результатам освоения ос-
новной образовательной программы началь-
ного, основного и среднего (полного) общего 
образования. Стандарты устанавливают тре-
бования к результатам обучающихся, освоив-
ших основную образовательную программу 
общего образования: личностным, метапред-
метным и предметным.

Таким образом, первый аспект – опыт 
международных исследований по оценке 
качества образования – и второй аспект – 
требования образовательных стандартов – 
сужают проблему оценки качества образова-
ния до оценки метапредметных результатов. 
Метапредметность изначально заложена  
в диагностических материалах международ-
ных исследований. Оценивание предметных 
результатов сводится к оцениванию знаний 
и умений стандартами, что достаточно мето-
дически проработано в рамках общего обра-
зования. Оценивание личностных результа-
тов сводится к диагностическим методикам 
по психологии и социальной педагогике, что 
также методически проработано и неодно-
кратно апробировано. Метапредметные же 
результаты для отечественной системы об-
разования относительно новое явление, по-
этому и система оценивания таких резуль-
татов в настоящее время не проработана до 
прикладного уровня.

Метапредметные результаты включают 
в себя освоенные обучающимися межпред-
метные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их исполь-
зования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планирова-
нии и осуществлении учебной деятельно-
сти и организации учебного сотрудничества  
с педагогами и сверстниками, способность  
к построению индивидуальной образова-
тельной траектории, владение навыками 
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учебно-исследовательской, проектной и со-
циальной деятельности.

Для такого оценивания результатов нуж-
ны специальные задания, не сводящиеся 
просто к применению предметных знаний. 
На наш взгляд, такими заданиями могут вы-
ступить задачи открытого типа [10–13].

Рассмотрим отдельно задачи закрытого 
и открытого типа. Для этого сначала выде-
лим характеристики основных параметров 
задач закрытого типа.

Задачи данного типа предусматривают 
четкую и однозначную трактовку условия 
проблемы, из которого зачастую единствен-
ный способ решения напрашивается сам со-
бой. В результате задача имеет, как правило, 
одно верное решение. Такие задачи не дают 
ребенку возможности в полной мере прояв-
лять и развивать креативность как интеграль-
ное метапредметное качество (Рисунок. 1). 

Пример. Выделите части слова «мухоловка».
Вспоминаем основные морфемы. Пере-

числяем их. Находим соответствующие части 
слова. Проверяем, и ответ получен. Перед 
нами задача с четким условием, содержащая 
все необходимые данные. Метод решения 
известен и задан в самой задаче. Ответ един-
ственный. Это задача закрытого типа.

Задания такого типа дидактически цен-
ны при отработке какого-либо конкретного 
приема решения или при изучении нового 
материала. Эти задачи основаны на готовых 
фактах и знаниях и решаются при полной 
информации о способе решения, условиях 
и, иногда, ответе, достоверность которого 
не вызывает сомнения. Закрытые задачи яв-
ляются основой традиционной парадигмы 
образования, зачастую создавая ситуацию 
игнорирования креативности ребенка.

Теперь рассмотрим задачи открытого 
типа. Для этого выделим характеристики их 
основных параметров (Рисунок 2).

Задачи открытого типа имеют размытое 
условие, из которого недостаточно ясно, как 
действовать, что использовать при решении, 
но понятен требуемый результат. Такие зада-
чи предполагают разнообразие путей реше-
ния, которые не являются прямолинейными; 
двигаясь по ним, попутно приходится прео-
долевать возникающие препятствия. Вариан-
тов решений много, но нет понятия правиль-
ного решения: решение либо применимо к 
достижению требуемого результата, либо нет. 

Пример. Как, на ваш взгляд, древнегре-
ческий мыслитель Пифагор определил, что 
Земля шарообразная?

                         Условие                                      Решение                                  Ответ

Рисунок 1 – Структурная схема задач закрытого типа
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Вспоминаем основные морфемы. Перечисляем их. Находим соответству-

ющие части слова. Проверяем, и ответ получен. Перед нами задача с четким 

условием, содержащая все необходимые данные. Метод решения известен и за-

дан в самой задаче. Ответ единственный. Это задача закрытого типа.

Задания такого типа дидактически ценны при отработке какого-либо кон-

кретного приема решения или при изучении нового материала. Эти задачи ос-

нованы на готовых фактах и знаниях и решаются при полной информации о 

способе решения, условиях и, иногда, ответе, достоверность которого не вызы-

вает сомнения. Закрытые задачи являются основой традиционной парадигмы 

образования, зачастую создавая ситуацию игнорирования креативности ребен-

ка.

Теперь рассмотрим задачи открытого типа. Для этого выделим характери-

стики их основных параметров (Рисунок 2).

Условие Решение Ответ

Рисунок 2 – Структурная схема задач открытого типа

Задачи открытого типа имеют размытое условие, из которого недостаточно 

ясно, как действовать, что использовать при решении, но понятен требуемый ре-

зультат. Такие задачи предполагают разнообразие путей решения, которые не яв-

ляются прямолинейными; двигаясь по ним, попутно приходится преодолевать 

возникающие препятствия. Вариантов решений много, но нет понятия правильно-

го решения: решение либо применимо к достижению требуемого результата, либо 

нет. 

Условие «размытое»,
есть степень 

неопределенности

! 
! ! 

Методы решения 
разнообразные

Набор возможных 
ответов

Рисунок 2 – Структурная схема задач открытого типа
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Из условия задачи неясно, что необходи-

мо использовать для ее решения. Контроль-
ное решение заключается в использовании 
знаний из дисциплин естественнонаучного 
цикла и также своей наблюдательности, на-
ходчивости.

Задачи открытого типа предусматривают 
возможность применения стандартных знаний 
в нестандартной ситуации, при выполнении 

таких заданий ученик может проявить способ-
ность к логическому и абстрактному мышле-
нию, то есть умение классифицировать, обоб-
щать и проводить аналогии, прогнозировать 
результат, применяя интуицию, воображение, 
фантазию, и, главное, такие задачи способ-
ствуют развитию креативности как интеграль-
ного метапредметного качества.

Деление задач на задачи закрытого и от-

Таблица 1 – Авторская типизация задач частично открытого типа

Задача открытого типа

За
да

ча
 ч

ас
т

ич
но

 о
т

кр
ы

т
ог

о 
т

ип
а

Закрытый характер 
условия (понятно, 
что искать)

На плоскости имеется отрезок с коорди-
натами первой вершины (1; 5) и длиной 
3. Определи возможные координаты 
второй вершины

Из условия ясно, что надо ис-
кать. Вся необходимая инфор-
мация заложена в формулировке 
задачи. Методов решения и 
ответов несколько

Закрытый характер 
решения (понятно, 
как искать)

Посмотри на изображения цифр. 

7

слабую корреляцию между результатами учащихся с высокой интеллектуальной 

одаренностью и учащихся, выполняющих творческие задания.

Для выделения уровня сформированности метапредметности результатов 

можно использовать апробированные критерии оценивания учебных задач от-

крытого типа, полученные на основе обобщения показателей креативности 

Дж. Гилфорда и Е. Торренса (Таблица 2).

Таблица 1 – Авторская типизация задач частично открытого типа
Задача открытого типа

За
да

ча
 ч

ас
т

ич
но

 о
т

кр
ы

т
ог

о 
т

ип
а

Закрытый характер 
условия (понятно, 
что искать)

На плоскости имеется отрезок с 
координатами первой вершины 
(1; 5) и длиной 3. Определи 
возможные координаты второй 
вершины

Из условия ясно, что надо ис-
кать. Вся необходимая ин-
формация заложена в форму-
лировке задачи. Методов ре-
шения и ответов несколько

Закрытый характер 
решения (понятно, 
как искать)

Посмотри на 
изображения 
цифр. В изоб-
ражении цифры 1 один угол, 
цифры 2 – два угла, цифры 3 –
три угла. Подумай, как по тако-
му закону изобразить цифры 4 и 
8

Условие можно интерпрети-
ровать неоднозначно, опреде-
ляя углы не только внутрен-
ние, но и смежные с ним (ост-
рые или тупые). Поэтому и 
вариантов ответов несколько. 
Но способ решения един-
ственный и четко задан в фор-
мулировке задачи

Закрытый характер 
ответа (понятно, 
что получить)

На вопрос учителя «Что вы мо-
жете нарисовать при помощи 
трёх окружностей?» Петя отве-
тил: «Я могу нарисовать снего-
вика». Вася вскричал: «А я – та-
релку с ягодой!» Сергей пробор-
мотал: «А я могу нарисовать винт 
самолета». Попробуй и ты нари-
совать, используя только три 
окружности, эти объекты

Что требуется получить, ясно. 
Но формулировка не преду-
сматривает однозначного ме-
тода решения, условие не дает 
полной информации, как ребя-
та рисовали объекты (каких 
размеров использовали 
окружности, пересекались ли 
они и т. д.)

Закрытый характер 
условия и решения 
(понятно, что и как 
искать, но ответ не 
единственный)

Обычная развертка куба требует 
полосы бумаги шириной не ме-
нее трех квадратов-граней. 
Можно ли сделать развертку 
куба из полоски бумаги шири-
ной в 3 грани?

Информации для решения до-
статочно. Метод решения за-
ключается в мысленном экспе-
рименте развертки куба, и он 
единственный. Ответов ровно 
10 (с точностью до движения)

Закрытый характер 
условия и ответа 
(понятно, что ис-
кать и получать, но 
методов решения 
несколько)

По закону Архимеда любое не 
находящееся в равновесии тело в 
жидкости либо всплывает, либо 
тонет, иного не дано. Однако есть 
такая жидкость, что, если бросить 
в нее обыкновенное куриное яй-
цо, произойдет удивительная 

Ответ основан на использова-
нии химических реакций, 
например с соляной кислотой. 
Но в любом случае ответом 
будет идея использования пу-
зырьков газа

В изображении цифры 1 один угол, 
цифры 2 – два угла, цифры 3 – три угла. 
Подумай, как по такому закону изобра-
зить цифры 4 и 8

Условие можно интерпретиро-
вать неоднозначно, определяя 
углы не только внутренние, но 
и смежные с ним (острые или 
тупые). Поэтому и вариантов 
ответов несколько. Но способ 
решения единственный и четко 
задан в формулировке задачи

Закрытый характер 
ответа (понятно, 
что получить)

На вопрос учителя «Что вы можете 
нарисовать при помощи трёх окружно-
стей?» Петя ответил: «Я могу нарисо-
вать снеговика». Вася вскричал: «А я – 
тарелку с ягодой!» Сергей пробормотал: 
«А я могу нарисовать винт самолета». 
Попробуй и ты нарисовать, используя 
только три окружности, эти объекты

Что требуется получить, ясно. 
Но формулировка не предусма-
тривает однозначного метода 
решения, условие не дает 
полной информации, как ребята 
рисовали объекты (каких разме-
ров использовали окружности, 
пересекались ли они и т. д.)

Закрытый характер 
условия и решения 
(понятно, что и как 
искать, но ответ не 
единственный)

Обычная развертка куба требует полосы 
бумаги шириной не менее трех квадра-
тов-граней. Можно ли сделать разверт-
ку куба из полоски бумаги шириной в 
3 грани?

Информации для решения 
достаточно. Метод решения 
заключается в мысленном экс-
перименте развертки куба, и он 
единственный. Ответов ровно 
10 (с точностью до движения)

Закрытый характер 
условия и ответа 
(понятно, что ис-
кать и получать, но 
методов решения 
несколько)

По закону Архимеда любое не находя-
щееся в равновесии тело в жидкости 
либо всплывает, либо тонет, иного не 
дано. Однако есть такая жидкость, 
что, если бросить в нее обыкновенное 
куриное яйцо, произойдет удивительная 
вещь – яйцо будет периодически всплы-
вать и тонуть. В чем тут дело и что это 
за жидкость?

Ответ основан на использова-
нии химических реакций, на-
пример с соляной кислотой. Но 
в любом случае ответом будет 
идея использования пузырьков 
газа

Закрытый характер 
решения и ответа 
(понятно, как искать 
и что получить, но 
в условии информа-
ции недостаточно)

Можно ли определить размеры башни 
по ее фотографии? В каких случаях? 
Аргументируй свои выводы

Заметим, что решение и ответ 
единственные, основанные на 
подобии фигур. Но для учаще-
гося, незнакомого с признаками 
подобия, в условии задачи будет 
содержаться неопределённость

Задача закрытого типа
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крытого типа имеет размытые границы, не 
всегда можно точно отнести рассматрива-
емую задачу к тому или иному типу; для 
этого, на наш взгляд, целесообразно рассмо-
треть задачи, занимающие пограничное по-
ложение, – задачи частично открытого типа.

Учебные задачи частично открытого типа 
в школьной практике встречаются как задачи 
«под звездочкой» или как задачи творческо-
го характера. В задачах данного типа может 
встречаться закрытый характер условия, ре-
шения и ответа вместе, а может – каждого по 
отдельности. Таким образом, задачи частич-
но открытого типа занимают граничное поло-
жение между рассмотренными типами задач 
и зачастую используются на репродуктивном 
уровне освоения учебного материала.

Приведём пример авторской типизации 
частично открытых задач, выявленной нами 
при анализе систем задач учебной литерату-
ры (Таблица 1).

С задачами частично открытого типа 
учащийся с высокой степенью интеллекту-
альной одаренности, как показало наше ис-
следование, справляется хорошо, в отличие 
от задач открытого типа. Это соотносится 
с концепцией Дж. Гилфорда, в которой он 
выделяет специфическую способность, не 
сводимую к интеллекту, – креативность. 
Проанализировав свое исследование, он вы-

явил слабую корреляцию между результата-
ми учащихся с высокой интеллектуальной 
одаренностью и учащихся, выполняющих 
творческие задания.

Для выделения уровня сформированно-
сти метапредметности результатов можно 
использовать апробированные критерии 
оценивания учебных задач открытого типа, 
полученные на основе обобщения показа-
телей креативности Дж. Гилфорда и Е. Тор-
ренса (Таблица 2).

Таким образом, критерии оценивания 
задач открытого типа определяют восьми-
балльную шкалу, которая характеризует 
уровень проявления учащимися метапред-
метных результатов освоения программ. 

Оценивание решений системы задач от-
крытого типа, состоящей из шести заданий 
по естественнонаучному, гуманитарному 
и математическому направлениям, может 
стать количественным показателем сфор-
мированности метапредметных достижений 
обучающегося. Точность оценивания уровня 
проявления метапредметности учащимися 
возможно учесть только при решении ими 
тщательно подобранной системы задач от-
крытого типа. Итоговым уровнем прояв-
ления креативности в этом случае можно 
считать суммарный балл по итогам решения 
всех шести задач. 

Таблица 2 – Критерии оценивания задач открытого типа

Баллы

Эффективность
(достигнуто  

ли требуемое  
в задаче?)

Оптимальность
(оправдано ли  

такое решение?)

Оригинальность
(решение новое  
или известное 

ранее?)

Разработанность
(ход решения 

подробный или на 
уровне идей?)

2 Предложенное 
решение позволит 
четко понять, 
как достигнуть 
результата

В решении использован 
тот или иной метод, 
благодаря которому 
получилось доста-
точно ёмкое, чёткое и 
оптимальное красивое 
решение

Решение ориги-
нальное, встречает-
ся менее чем у 5% 
респондентов

Четко и грамотно 
обосновано реше-
ние и обоснованы 
все действия

1 В целом ход решения 
понятен и результата 
так достигнуть можно, 
но некоторые моменты 
решения не про-
думаны или нечетко 
объяснены

Решение оптимально, 
но некоторые моменты 
процесса решения мож-
но значительно 
упростить

Решение 
встречается 
в ответах редко: от 
5 до 10% 
респондентов

Решение содержит-
ся на уровне идей, 
которые возможно 
довести до разум-
ного обоснования и 
завершения

0 По решению неясно, 
как можно достигнуть 
искомого результата

Решение слишком  
громоздкое; использо-
вание многих приёмов 
неоправданно

Решение стандарт-
ное, встречается 
более чем у 10% 
респон дентов

Не представлен 
или непонятен ход 
решения задачи
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Анализ исследований, осуществляемых 
нами с 2008 года при подготовке, прове-
дении, проверке и аналитической оценке 
результатов эвристических олимпиад «Со-
вёнок» и «Прорыв», содержащих системы 
задач открытого типа, в которых приняли 
участие более 200 000 школьников из раз-
ных регионов России и ближнего зарубежья, 
показывает, что такие системы могут являть-
ся средством оценивания метапредметных 
результатов освоения основной образова-
тельной программы общего образования, 
требования к которым содержатся в образо-
вательных стандартах (см. раздел 2 ФГОС).

Для нормализации полученных результа-
тов можно использовать интегрированную 
оценку относительного характера – мета-
предметный коэффициент интеллектуаль-
ности. 

По аналогии с тестами интеллектуально-
сти (такими, например, как IQ) коэффициент 
интеллектуальности обозначает отношение 
«умственного возраста» к реальному хроно-

логическому возрасту испытуемого.
Подсчёт коэффициента интеллектуально-

сти производится отдельно по выборке для 
каждой возрастной группы в соответствии с 
нормальным распределением баллов участ-
ников таким образом, чтобы в доверитель-
ный интервал 90–110 тестовых баллов попа-
дало около 50% участников (с точностью до 
равных баллов); результат ниже 90 тестовых 
баллов или выше 110 тестовых баллов пока-
зывали примерно по 25% участников (с точ-
ностью до равных баллов). 

Так, на основании анализа 39 479 работ 
участников олимпиад 2014 года были опре-
делены следующие тенденции в подсчете 
метапредметного коэффициента интеллек-
туальности, при использовании которого все 
участники были разделены на четыре груп-
пы: число участников, попавших в первую 
группу, в каждой параллели является макси-
мальным, но не превышающим отметки 10% 
от общего числа участников в этой параллели 
с точностью до равных баллов; число участ-

Таблица 3 – Распределение участников с учетом метапредметного  
коэффициента интеллектуальности по группам баллов 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
Всего 

участниковБаллы
Число 
участ-
ников

Баллы
Число 
участ-
ников

Баллы
Число 
участ-
ников

Баллы
Число 
участ-
ников

1 класс
38–58 784 30–37 1 583 14–29 3 890 0–13 2 643

8 900
26,6% 43,7% 29,7%

2 класс
36–58 868 32–37 1 339 17–31 4 908 0–16 2 357

9 472
23,3% 51,8% 24,9%

3 класс
42–58 710 35–41 1 402 20–34 4 441 0–19 2 144

8 697
24,3% 51,1% 24,6%

4 класс
42–58 548 35–41 998 21–34 3 401 0–20 1 543

6 490
23,8% 52,4% 23,8%

5 класс
32–48 172 27–31 196 14–26 918 0–13 452

1 738
21,2% 52,8% 26,0%

6 класс
35–48 104 29–34 185 16–28 598 0–15 299

1 186
24,4% 50,4% 25,2%

7 класс
29–48 104 25–28 135 15–24 572 0–14 261

1 072
22,3% 53,4% 24,3%

8 класс
31–48 67 26–30 111 16–25 416 0–15 184

778
22,8% 53,5% 23,7%

9 класс
32–48 47 27–31 75 15–26 339 0–14 125

586
20,8% 57,9% 21,3%

10 класс
33–48 31 28–32 55 17–27 202 0–16 86

374
23,0% 54,0% 23,0%

11 класс
33–48 18 29–32 20 16–28 104 0–15 44

186
20,4% 55,9% 23,7%

Всего 39479
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ников, попавших во вторую группу, опреде-
ляется коэффициентом интеллектуальности: 
в эту группу входят участники, набравшие 
тестовый балл выше отметки 110 баллов, но 
не вошедшие в первую группу; число участ-
ников, попавших в третью группу, определя-
ется доверительным интервалом выборки по 
коэффициенту интеллектуальности 90–110 
баллов; остальные участники входят в чет-
вертую группу баллов (Таблица 3).

Таким образом, интеграционный резуль-
тат выполнения системы задач открытого 
типа тесно связан с метапредметными ре-
зультатами освоения школьниками основ-
ных образовательных программ. Оценкой 
метапредметности может служить мета-
предметный коэффициент интеллектуаль-
ности, отражающий общие способности че-
ловека, которые выражают познавательную 
активность субъекта и его возможности к 
усвоению новых знаний, действий, сложных 
форм деятельности.

В связи с этим считаем, что для оценки 
качества сформированности метапредмет-
ных результатов учащегося общеобразо-
вательной школы может быть использован 
коэффициент интеллектуальности на основе 
системы задач открытого типа. Таким об-
разом, предложенная оценка качества сфор-
мированности метапредметных результатов 
может быть использована для формирова-
ния предметных моделей обучения в обще-
образовательной школе.
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Высшая школа на данный момент пере-
живает сложный период смены требований 
к процессу и результату профессиональной 
подготовки студентов. Данный факт под-
тверждает ряд современных исследователей 
[1-8 и др.]. Выпускник сегодняшнего вуза 
должен обладать рядом личностных и про-
фессиональных характеристик, которые по-
зволят ему успешно закончить учебное заве-

дение, в максимально короткий временной 
промежуток адаптироваться на новом рабо-
чем месте и легко перестраиваться, прини-
мая решения в динамичных условиях.

Для того чтобы данная компетентность 
была сформирована успешно, на наш взгляд, 
важно помочь студентам младших курсов 
адаптироваться к учебному процессу наи-
более быстро, с минимальным проявлением 
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ры Е. Ф. Бажин, А. М. Эткинд), тест мотивации достижения (модификация теста-опросника  
А. Мехрабиана), методика диагностики социально-психологической адаптации (авторы К. Род-
жерс, Р. Даймонд)); отражена база исследования (Уральский государственный университет фи-
зической культуры); представлены эмпирические данные констатирующего и формирующего 
экспериментов, подтверждающие эффективность комплекса педагогических условий.

Ключевые слова: адаптация, педагогические условия, будущий педагог физической куль-
туры. 
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for sports contingent; substantiated the complex of the pedagogical conditions of the assistance of 
adaptation, includes psychological and pedagogical support of the educational process, realization 
of interdisciplinary relations and organization of extracurricular activities; describes the diagnostic 
tools, on the basis of which the studied indices of adaptation (test «Personal differential» (authors : 
E. F. Bazhin, A. M. Etkind), test of the achievement motivation (modification of this test-questionnaire 
A. Mehrabyan), methods of diagnostics of socio-psychological adaptation (authors K. Rogers,  
P. Diamond)); reflected base of research (Ural state university of physical culture); presents empirical 
data verification and forming experiments confirm the efficiency of the complex of pedagogical 
conditions.

Keywords: adaptation, pedagogical conditions, future teacher of physical culture.



27Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2014

Upbringing and training qUeStionS
негативных эмоций, а также способствовать 
саморазвитию психологических черт.

Физкультурно-спортивный контингент 
имеет ряд специфических особенностей. На 
одном факультетском потоке, в одной акаде-
мической группе могут учиться представи-
тели разных видов спорта, различной квали-
фикации и этапов спортивной карьеры. Эти 
и многочисленные другие факторы наклады-
вают отпечаток на стиль и успешность обще-
ния, самооценку, мотивацию достижения и, 
конечно, адаптацию. Данные нюансы также 
подтверждают и исследования зарубежных 
авторов [9; 10].

Н. Н. Романова отмечает, что определен-
ные требования к выпускникам физкультур-
но-спортивных вузов предъявляются также 
в связи с предстоящей профессиональной 
деятельностью: проведение учебно-трени-
ровочных занятий с воспитанниками, педа-
гогическая деятельность в общеобразова-
тельных и спортивных школах в различных 
погодных условиях, часто меняющейся об-
становке предполагает наличие мобильных 
психологических ресурсов для оперативной 
адаптации к происходящему и принятию эф-
фективных решений [7, с. 211].

В связи с этим возникает необходимость 
в создании определенного комплекса пе-
дагогических условий, способствующего 
ускорению темпов адаптации, поддержанию 
психики будущих педагогов физической 
культуры в стабильно позитивном состоя-
нии, оптимизации самооценки и повыше-
нию мотивации достижения успеха в раз-
личных видах деятельности.

Первое педагогическое условие предпо-
лагает организацию психолого-педагогиче-
ского сопровождения студентов младших 
курсов физкультурно-спортивного вуза.  
В рамках данного сопровождения проводилось 
психологическое консультирование; тренин-
ги; при необходимости, беседы с родителями  
и тренерами; оказывалась психолого-педа-
гогическая помощь в разрешении возникаю-
щих конфликтных ситуаций (внутригруппо-
вых; межгрупповых; сложностей в общении  
с профессорско-преподавательским соста-
вом); осуществлялась поддержка в решении 
учебных и организационных вопросов. 

Второе педагогическое условие направлено 
на реализацию междисциплинарных связей. 
Наше исследование взаимосвязано с дисци-

плинами психолого-педагогического, управ-
ленческого характера, а также дисциплинами 
физкультурно-спортивного профиля.

Связь с данными предметами осущест-
вляется на основе учета индивидуальных 
особенностей личности каждого студента, 
применении позитивных методов психоло-
гического воздействия на партнера по обще-
нию, приемов регуляции эмоциональных со-
стояний, учете внутригрупповых процессов, 
использовании невербальной стороны об-
щения и интонации, голосовой экспрессии 
для достижения необходимого адаптаци-
онного эффекта. В дальнейшем поученную 
информацию, отработанную на практике  
в активной форме, студенты могут применять  
в повседневном общении и взаимодействии 
с окружающими, а также в профессиональ-
ной деятельности.

Третье педагогическое условие подраз-
умевает организацию внеучебной деятель-
ности студентов. В русле данных занятий 
с наименьшими эмоциональными и энер-
гетическими затратами для преподавателя 
можно оказать влияние общеизвестными 
способами психологического воздействия 
на партнера по общению. 

Темы мероприятий, место их проведения 
могут не соотноситься впрямую с физкуль-
турно-спортивной спецификой. Учитывая 
запросы студентов младших курсов, их ин-
тересы, мотивацию, исследователь оказыва-
ет положительное психологическое влияние 
на самооценку, стиль общения, адаптацию 
в целом, общаясь непосредственно с каж-
дым студентом в неформальной обстановке. 
В русле внеучебной деятельности также 
предполагается совместное со студентами 
участие в мероприятиях общевузовского 
масштаба: различных шествиях, субботни-
ках, конкурсах, смотрах, презентациях, кон-
ференциях, соревнованиях, олимпиадах.

Далее представим результаты формиру-
ющего эксперимента, проведенного в 2011-
2012 учебном году на базе Уральского го-
сударственного университета физической 
культуры с целью проверки его воспроиз-
водимости. В опытной работе принимали 
участие студенты очного отделения направ-
ления подготовки «Физическая культура» 
(n=68). Достоверность отличий рассчиты-
валась по t-критерию Стьюдента. Тестовые 
методики: личностный дифференциал (ЛД) 
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(авторы Е. Ф. Бажин, А. М. Эткинд), тест 
мотивации достижения (модификация те-
ста-опросника А. Мехрабиана), методика 
диагностики социально-психологической 
адаптации (авторы К. Роджерс, Р. Даймонд). 

В связи с ограниченностью объема публи-
кации по методике К. Роджерса и Р. Даймон-
да представим динамику одного из наиболее 
значимых показателей – адаптивности. По 
результатам первичного тестирования были 
получены следующие данные , представлен-
ные в таблице 1.

Как представлено в таблице 1, до начала 
эксперимента в группах не было зафиксиро-
вано достоверных различий. Это послужило 
объективным основанием для проведения 
исследовательской работы. После экспери-
мента мы получили следующие результаты 
(Таблица 2).

Как видно из результатов таблицы 2,  
в опытных группах существуют достовер-
ные отличия. 

Таким образом, предложенный комплекс 
педагогических условий, направленный на 
повышение успешности адаптации студен-
тов младших курсов физкультурно-спортив-
ного вуза на практическом уровне показал 
свою эффективность. Данный эксперимент 
был проведен второй раз, подтвердил воспро-
изводимость, продемонстрировал стабильно 

позитивные изменения по регистрируемым 
показателям, проверенные статистическими 
методами обработки данных.
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Abstract. This article describes the essence of the notion of communicative competence, namely 
in terms of profile training. Marked by the structural organization of the communicative competence 
of the individual. Identified the main forms and methods of the educational process, which contribute 
to the development and formation of communicative competence of students. Techniques discussed 
problem – dialogic learning: motivating and feed dialogue. Proposed program of elective courses 
(specialized courses) in mathematics. 

Keywords: communicative competence, profile learning, mathematics teaching, forms and 
methods of learning, problem-based learning. 

* Статья подготовлена в рамках исполнения задач гранта президента РФ по поддержке ведущих 
научных школ НШ-2486.2014.6.

** The article was prepared due to the  implementation  of the purpose of the  grant of the President of 
the Russian Federation for supporting  leading scientific schools NSH-2486.2014.6.

За последние десятилетия экономическая 
и социальная жизнь страны претерпела су-
щественные изменения, что, в свою очередь, 
повлекло преобразование системы отече-
ственного образования. 

Актуальной проблемой всего мирового 
сообщества и России, в частности, является 
повышение качества образовательного про-
цесса. Именно с решением этой проблемы 

связана модернизация содержания образо-
вания, оптимизация способов и технологий 
организации образовательного процесса  
и, конечно, переосмысление цели и резуль-
тата образования. В целях осуществления 
приоритетных направлений модернизации и 
развития образовательной системы Россий-
ской Федерации правительство утвердило 
ряд нормативных документов, регламенти-
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рующих направления совершенствования 
содержания и качества образования, среди 
которых Концепция развития математиче-
ского образования в РФ. Основными поло-
жениями Концепции являются повышение 
качества российского математического обра-
зования; возможность достижения необхо-
димого уровня математической подготовки 
за счет индивидуализации обучения; ис-
пользование математического образования, 
как средства развития общеинтеллектуаль-
ной деятельности обучающегося и др. [3]. 

Получившая широкое распространение 
идея профильного обучения позволяет мак-
симально индивидуализировать процесс об-
учения, способствуя личностному развитию 
обучающегося, формированию ключевых 
компетентностей. Анализ научных исследо-
ваний убеждает нас в том, что одной из клю-
чевых компетентностей, которыми должен 
обладать выпускник любого образователь-
ного учреждения и профиля является ком-
муникативная компетентность, являющаяся 
одной из базовых характеристик личности, 
обладающей развитым вниманием к друго-
му человеку, умением понимать и управлять 
ситуациями общения.

Говоря о формировании коммуникатив-
ной компетентности, необходимо рассмо-
треть сущностные характеристики процесса 
общения и его представление в совокупно-
сти следующих компонентов: коммуника-
тивного (обмен информацией), интерактив-
ного (организация взаимодействия между 
партнерами) и перцептивного (восприятие 
партнерами по общению друг друга и уста-
новление на этой основе взаимопонима-
ния). Необходимо отметить, что данные 
компоненты не существуют разрозненно, а 
являются взаимосвязанными, обеспечивая 
целостность процесса общения. Мы раз-
деляем точку зрения Е. В. Андриенко на 
определение понятий коммуникативного, 
перцептивного и интерактивного компо-
нентов общения [1]. Рассматривая пробле-
му формирования коммуникативной ком-
петентности, мы предлагаем определение 
коммуникативной компетентности как 
совокупности знаний, умений, опыта и лич-
ностных качеств индивида, позволяющих 
эффективно решать задачи общения и до-
стигать взаимопонимания, проявляющей-
ся в социальном и предметном (в рамках 

выбранного профиля обучения или специ-
ализации) аспектах. Таким образом, ком-
муникативная компетентность может быть 
представлена теоретической, практической 
и личностной составляющими. Отмеченная 
совокупность составляющих представляет 
собой структурную организацию коммуни-
кативной компетентности личности.

Систематизируя компоненты коммуника-
тивной компетентности личности, выделим 
среди них три группы коммуникативных 
знаний и умений, обеспечивающих ее сфор-
мированность:

 – речевые коммуникативные знания  
и умения (в данную группу определим 
знания и умения, связанные с владени-
ем знаниями и умениями в соответствии  
с общепринятыми языковыми правилами 
и нормами; умения поддерживать правиль-
ность, точность и выразительность устной 
и письменной речи; знания специальной 
терминологии, в рамках изучаемого профи-
ля или выбранной специализации, и умения 
грамотного и целесообразного ее использо-
вания в речи);

 – социально-психологические коммуни-
кативные знания и умения;

 – деятельностно-практические коммуни-
кативные умения.

На основе проведенной нами исследова-
тельской работы можно сделать вывод о том, 
что возможно построение образовательного 
процесса, способствующего формированию 
и развитию коммуникативной компетент-
ности учащихся в условиях профильного 
обучения. Формирование коммуникативной 
компетентности учащихся происходит опос-
редованно за счет реализации форм и мето-
дов организации образовательного процесса 
на основе личностно значимого для обучаю-
щегося содержания, таким образом, форми-
руя положительную мотивацию учения. 

Нами были разработаны программы элек-
тивных курсов, имеющих в своей основе 
логическое продолжение курса профильной 
дисциплины, более углубленное изучение 
конкретных тем профильной дисциплины, 
интегрированное содержание нескольких 
профильных дисциплин, изучение смеж-
ных дисциплин. Основной организацион-
ной формой обучения элективных курсов 
является урок, который может быть пред-
ставлен как лекция, семинар, практикум, 
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защита проектов, презентация, аукцион, пу-
тешествие, круглый стол, конференция, кон-
сультация, домашняя работа и др. Например, 
изучение тем «Теория процентных ставок», 
«Основные понятия кредитной операции» 
(курс «Финансовая математика») и др. це-
лесообразно проводить в форме лекций, 
тем самым способствуя развитию умений 
составлять план, конспект, тезисы, письмен-
ные высказывания, адекватно передающие 
содержание прослушанного текста. Для из-
учения тем «Финансовый анализ базовых 
рент», «Индекс неравенства в распределе-
нии семейных доходов» (курс «Финансовая 
математика»), «Решение уравнений с пара-
метрами» (курс «Практикум по решению 
задач») наиболее актуальной является фор-
ма практикума или семинара, развивающая 
способность адекватно воспринимать уст-
ную речь, выбирать и использовать средства 
языка в соответствии с коммуникативной 
задачей, владеть монологической и диало-
гической речью, соблюдая этические нормы 
общения, кроме этого предоставляющая воз-
можность связать научные знания с практи-
ческой реализацией в жизненных ситуациях.

 – Для наиболее полного проявления и раз-
вития коммуникативных умений, таких как, 
умение организовывать общение, исполь-
зовать различные методы общения, умение 
пользоваться речевым этикетом, законами 
логики и практикой аргументации, по мне-
нию А. В. Шевкун, необходимо строить об-
разовательный процесс с использованием 
групповой и коллективной форм организа-
ции обучения [конструирования личностно 
значимого содержания образования на осно-
ве индивидуального выбора учащегося; 

 – использования интерактивных методов 
воспитания и обучения с учетом формирова-
ния профильных умений;

 – реализации социально-профессиональ-
ной позиции учителя как педагога-анима-
тора в процессе учебной и внеучебной дея-
тельности учащихся.
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ПрофеССиональное образование

Сегодня иностранный язык выходит за 
рамки учебного предмета и становится ин-
струментом становления востребованного 
компетентного специалиста, способного са-
мостоятельно ориентироваться в иноязычном 
информационном пространстве, оперативно 
решать профессиональные задачи, проблемы 
с помощью иностранного языка. [10]

Изменение парадигмы образования осно-
вано на необходимости применения компе-
тентностного подхода, результатом которого 
является овладение набором компетенций. В 
этом контексте организация профессиональ-
но ориентированного обучения иностран-
ному языку предполагает его интеграцию с 
профилирующими дисциплинами с целью 
получения дополнительных профессиональ-
ных знаний и формирования профессио-
нально значимых свойств личности. [3] 

Иностранный язык в данном случае вы-
ступает средством повышения профес-
сиональной компетентности и является 
необходимым условием успешной профес-
сиональной деятельности специалиста [1]

О потребности связать обучение ино-
странному языку с организацией профес-
сионально ориентированной учебной дея-
тельности говорится в Федеральном законе 
«Об образовании в РФ» (2012), ФГОС ВПО, 
стратегии развития КрасГМУ до 2020г. [4; 5]

В сложившейся образовательной практи-
ке языковой подготовки студентов медицин-
ского вуза слабо обеспечивается професси-
ональная направленность, что не позволяет 
сформировать у будущих врачей готовность 
к профессиональной деятельности в совре-
менных условиях. Ряд авторов, отмечает, что 
успешность профессиональной деятельно-
сти, а следовательно и повышение професси-
ональной компетентности врача, во многом 
зависит от сформированного клинического 
мышления студентов в образовательном 
процессе медицинского вуза. [8] Обобщая 
исследования, связанные с раскрытием по-
нятия клиническое мышление, можно дать 

следующее определение: клиническое мыш-
ление – это интеллектуальная деятельность, 
при которой будущий врач владеет такими 
логическими операциями как: идентифика-
ция признаков, анализ и синтез, сравнение, 
абстракция, обобщение, умозаключение [2].

Учебная деятельность студентов меди-
цинского вуза связана с необходимостью 
освоения большого потока иноязычной ин-
формации, терминов и понятий, зарубеж-
ных медицинских технологий, общением с 
зарубежными специалистами, что обуслав-
ливает необходимость организации про-
фессионально ориентированного обучения 
иностранному языку с целью развития кли-
нического мышления. В связи с этим нами 
организована деятельность, которая позво-
ляет развивать профессиональную компе-
тентность студентов медицинского вуза за 
счет овладения ими профессионально ори-
ентированными знаниями, умениями, спо-
собами деятельности в процессе обучения 
иностранному языку [7; 8].

Изменения характера обучения студен-
тов медицинского вуза иностранному языку 
связывается нами с формированием про-
фессионально ориентированной языковой 
компетенцией (ПОЯК). При этом под фор-
мированием ПОЯК понимается процесс, на-
правленный на освоение студентами знаний 
и умений, овладение профессиональными 
понятиями, медицинскими терминами, при-
емами клинического мышления для реше-
ния профессионально ориентированных си-
туационных задач, который реализуется при 
участии в дискуссиях в вопросно-ответной 
беспереводной форме. [6]

Сущность процесса обучения иностран-
ному языку, направленного на формиро-
вание ПОЯК, заключается в переориенти-
ровании процесса освоения иностранного 
языка студентами с позиций приобретения 
навыков общекультурного характера на их 
практическое применение востребованных 
в будущей профессиональной деятельности. 

professionally-oriented knowledge, skills, gaining experience of speech and cognitive actions based 
on the clinical thinking when working with professional information and with professionally-oriented 
case studies. The practical significance is connected with a stage step-by-step implementation of 
organizational and pedagogical conditions allowing to form professionally-oriented linguistic 
competence and use it as a means of raising the level of professional education.

Keywords: professionally-oriented linguistic competence, clinical thinking, interactive teaching 
methods and means.
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Таким образом, в процессе формирования 
профессионально ориентированной языко-
вой компетенции у студентов можно обе-
спечить развитие у них клинического мыш-
ления.

Для определения результативности про-
цесса формирования ПОЯК нами определе-
ны критерии ее сформированности: 

– мотивационно-целевой, который позво-
ляет обнаружить мотивационно-ценностное 
отношение студентов к профессионально 
ориентированному обучению иностранному 
языку (овладению ПОЯК); 

– операционально-деятельностный, по-
казывающий степень овладения практико-
ориентированными умениями и навыками 
оперирования понятиями, умениями состав-
лять вопросы-суждения, решать ситуацион-
ные задачи. Данный критерий направлен на 
выявление уровня развития клинического 
мышления;

– результирующий, позволяющий прово-
дить самооценку освоенных практико-ори-
ентированных умений и навыков. 

Организация поэтапной деятельности об-
учения иностранному языку обеспечивает ре-
зультативность процесса формирования ПОЯК, 
развития клинического мышления за счет:

 – ориентирования студентов на овладение 
профессионально ориентированной учеб-
ной деятельностью при обучении иностран-
ному языку за счет интеграции дисциплины 
«Иностранный язык» с профилирующими 
дисциплинами, отбора содержания учебно-
го материала и его реализации посредством 
применения словесно-диалектического спо-
соба, приема термино-понятийной работы, 
что обеспечивало обогащение профессио-
нальными знаниями процесс обучения ино-
странному языку; 

– активизация учебной деятельности сту-
дентов посредством использования словес-
но-диалектического способа, метода case-
study, приемов термино-понятийной работы 
и разработанных интерактивных дидактиче-
ских средств при обучении иностранному 
языку; 

– приобщение студентов к самостоятель-
ной профессионально ориентированной 
учебной деятельности через организацию 
мониторинга достижений при выполнении 
отдельных видов действий во время ауди-
торной и внеаудиторной работы в процессе 

обучения иностранному языку.
 Все это предполагает изменение харак-

тера проведения семинарско-практических 
занятий по иностранному языку. Организу-
ется работа в группе в форме дискуссии по 
заранее известной студентам теме, в ходе ко-
торой на основе взаимодействия «студент  – 
студент» (реже «студент – преподаватель – 
студент») осуществляется решение задачи в 
вопросно-ответной беспереводной форме с 
использованием «анкеты обратной связи», 
содержащей вопросы-суждения и ответы 
на них. В конце занятия студенты проводят 
самооценку проделанной работы. Препода-
ватель и приглашенные эксперты оценива-
ют работу группы, используя «оценочный 
лист». На каждом занятии обосновывается 
для студентов потребность изучения сле-
дующей темы и ставятся задачи на внеау-
диторную работу. Во внеаудиторной работе 
студентам предлагается проанализировать 
текст, составить к нему вопросы-суждения  
и занести их в «анкету обратной связи», 
которая отражает результаты мыслитель-
ных затрат. Организуемая деятельность по-
зволяет преподавателю проконтролировать  
и оценивать работу студентов при подготов-
ке к занятию и в процессе решения профес-
сионально ориентированной ситуационной 
задачи.

Для выявления уровня сформированно-
сти ПОЯК согласно «Европейской системы 
овладения иностранным языком» нами раз-
работан «Оценочный лист» уровня сфор-
мированности ПОЯК. В нем для оценива-
ния выделены уровни сформированности 
(А1,А2,В1,В2) таких структурных характе-
ристик профессионально ориентированной 
языковой компетенции как чтение, гово-
рение, владение (оперирование) приемами 
клинического мышления. Выделенные ха-
рактеристики позволяют студентам осмыс-
лить значимость сформированности ПОЯК 
во взаимосвязи с международными стандар-
тами с одной стороны, а с другой стороны, 
позволяют обнаружить проявление про-
фессиональной направленности формиру-
емой ПОЯК. В оценочном листе выделены 
уровни, определяющие способность сту-
дентов к аналитико-синтетической работе, 
выявлении причинно-следственных связей, 
что является основой клинического мышле-
ния и позволяет оценить уровень его сфор-
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мированности. В этом контексте уровень 
А1– затруднительно выполняет термино-
понятийную работу, не способен опериро-
вать логическими приемами самостоятель-
но, требуется дополнительная подготовка  
и помощь преподавателя. Уровень А2 – вы-
полняет задание самостоятельно, но в ряде 
случает нужна помощь преподавателя, при 
решении задачи допускает много ошибок. 
Уровень В1 – при выполнении задания и ре-
шении ситуационной задач допускает незна-
чительные ошибки, имеются затруднения, 
которые преодолеваются самостоятельно 
или с помощью педагога. Уровень В2 – Са-
мостоятельно и правильно выполняет зада-
ние, выделяет основные понятия и опериру-
ет ими, решает ситуационные задачи, делает 
анализ, умозаключение.

Наряду с оценочным листом уровня 
сформированности ПОЯК для проверки 
результативности формирования ПОЯК ис-
пользуется обучающе-контролирующая 
компьютерная программа, позволяющая 
проводить контроль и самоконтроль, «анке-
та обратной связи», позволяющая проводить 
самооценку. Созданный инструментарий 
позволяет проводить мониторинг уровня 
сформированности данной компетенции 
через проявление ее структурных характе-
ристик (профессионально ориентированные 
чтение, говорение, владение (оперирование) 
приемами клинического мышления). Выде-
ленная характеристика владение приемами 
логического мышления позволяет выявить 
уровень развития клинического мышления.

Сформированная ПОЯК выступает ре-
зультатом профессионально ориентирован-
ной учебной деятельности студентов, осно-
ванной на обогащении профессиональными 
знаниями и умениями, приобретении опыта 
речемыслительных действий, формирова-

нии клинического мышления при решении 
ситуационных задач, имитирующих буду-
щую профессиональную деятельность при 
обучении иностранному языку.

Результативность описанного процесса 
формирования ПОЯК, развития клиническо-
го мышления у студентов медицинского вуза 
при обучении иностранному языку пред-
ставлена в таблице.

Значимость различий структурных харак-
теристик проявления ПОЯК, оценивались  
в группах наблюдения при помощи непара-
метрического критерия Пирсона χ2. Различия 
во всех случаях оценивали как статистически 
значимые при р<0,05. При этом достоверно 
являются более выраженные различия по сни-
жению предпорогового уровня А2 по всем 
характеристикам и значительное повышение 
порогового продвинутого В2 уровня характе-
ристик ПОЯК в ЭГ, по сравнению с КГ.

Таким образом, результаты опытно-экс-
периментальной работы показывают зако-
номерные изменения такой характеристики 
ПОЯК, как владение (оперирование) при-
емами логического мышления: отсутствие 
уровня выживания А1, снижение предпо-
рогового уровня А2, повышение порогово-
го В1 и порогового продвинутого В2 более 
выражено и статистически значимы в ЭГ по 
сравнению с КГ. 

Практика показала, что постоянный мо-
ниторинг деятельности студентов, балль-
ная оценка ее результатов способствуют 
обеспечению высокого уровня мотивации  
к профессионально ориентированному об-
учению, а профессионально ориентирован-
ный контекстно-интеграционный выбор 
содержания обучения, обогащение его про-
фессиональными знаниями, элементами 
логики способствуют развитию аналити-
ко-синтетических и речемыслительных на-

Таблица – Уровни развития клинического мышления в контрольной (N=95)  
и экспериментальной группах (N=101)

 Уровни 

Характеристика ПОЯК
оперирование приемами логического мышления

исход. результ.
КГ ЭГ КГ ЭГ

А1 выживания 47,4% 53,5% - -
A2 предпороговый 52,6% 46,5% 30,5* 10,0*
B1 пороговый 61,1а 65,4а
B2 порог. продвинутый 8,4* 24,7*
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выков при работе с профессиональной ин-
формацией, что в конечном итоге позволяет 
формировать профессионально ориентиро-
ванную языковую компетенцию и развивать 
клиническое мышление. 

Владение клиническим мышлением [1] 
для врача является необходимым условием 
успешной профессиональной деятельности 
и позволяет повысить его профессиональ-
ную компетентность.
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Сегодня работа учителя в начальной шко-
ле предъявляет большие требования к пе-
дагогической компетенции, методическим 
навыкам и умениям в обучении школьников 
родному языку. Особая роль в формирова-
нии педагогических компетенций в феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте [11] отводится воспитанию на-
выков самостоятельной работы, развитию 
интеллектуально-творческих способностей 
младших школьников в образовательном 
процессе, что невозможно без использова-
ния справочной литературы и одного из ее 

главных видов – словарей, типы которых 
детально описаны в монографии Дубичин-
ского В. В. «Лексикография русского языка» 
[6]. Обучение русскому языку в современ-
ной школе невозможно представить себе 
без словарей и справочников. Формирова-
ние навыков работы со словарями являет-
ся, на наш взгляд, необходимым условием 
успешного обучения родному языку и раз-
вития интеллекта ребёнка. Именно поэтому 
учитель должен знать методику работы со 
словарями различных типов, уметь форми-
ровать у детей навыки работы со словарями, 
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чтобы полученные ими знания соответство-
вали требованиям ФГОС.В педагогике в по-
следние годы много внимания уделяются 
понятию компетенции и критериям оценки 
компетенций [ 12, 16 ]. В современной педа-
гогике [10, c.78] в понятии компетентности 
выделяют теоретическую составляющую  – 
методическое мышление и практический 
аспект – методические компетенции. В дан-
ной статье большее внимание будет уделе-
но именно практическому аспекту. Как от-
мечают многие ученые и методисты [1, 11] 
, использование орфографического словаря  
в течение только одного года позволяет 
сократить количество орфографических 
ошибок на 30 процентов, обогатить их лек-
сический запас 1-2 тысячами новых слов, 
необходимых для развития мышления и ус-
воения знаний. Однако не секрет, что слова-
ри, несмотря на их значимость, до сих пор 
не заняли должного места в обучении и раз-
витии младших школьников. Почему мно-
гие ученики так и не приобретают навыки 
работы со словарями? Во-первых, потому, 
что сами учителя не пользуются изданны-
ми словарями, предпочитая «самодельные» 
словарики трудных слов и словарики в кон-
це школьных учебников. Во-вторых, потому, 
что не умеют грамотно организовать рабо-
ту с ними на уроках, поскольку не знают 
особенностей каждого из типов словарей, 
которые определяет методические принци-
пы работы с ними. В-третьих, потому, что 
в современной методике пособий по рабо-
те со словарями очень мало, причем в них 
рассматривается методика работы только  
с одним типом словарей  – орфографиче-
ским. Методических пособий по другим ти-
пам словарей – орфоэпическим и толковым – 
практически нет. Однако без формирования 
умений работы с этими типами словарей, на 
наш взгляд, невозможно формирование пол-
ноценных орфографических навыков. Все 
выше сказанное определяет актуальность 
проблемы создания методики работы со сло-
варями разных типов в начальной школе.  
В данной статье будут изложены результаты 
многолетней работы по созданию словарей 
и разработке методических принципов для 
каждого из них.

 Рассмотрим общие принципы исполь-
зования словарей, а затем остановимся на 
особенностях работы с каждым из типов в 

отдельности, уделяя бо︠льшее внимание ор-
фоэпическим и толковым словарям.

 Для организации эффективной работы со 
словарями следует придерживаться следую-
щих методических принципов:

 – постепенное формирование навыков 
работы со словарем;

 – систематическое использование на уроках;
 – учет возрастных и психологических 

особенностей младших школьников.
Постепенное формирование навыков ра-

боты предполагает поэтапное знакомство 
со словарем: его устройством, принципами 
расположения слов, языковыми пометами 
(знаками-помощниками – так их называют  
в начальной школе). Систематическое ис-
пользование словаря – это работа с ним в те-
чение всего обучения в начальной школе на 
3-4 уроках в неделю ( по 10 минут на уроке) 
для различных видов работы:

 – коллективной и индивидуальной;
 – репродуктивной и творческой;
 – устной и письменной.

 Для достижения результатов необходимо 
учитывать возрастные и психологические 
особенности младших школьников, их инте-
ресов, которые, как известно, являются мало 
дифференцированными, неустойчивыми, 
зависимыми от внешних факторов, поэто-
му получить устойчивые навыки работы со 
словарями можно только при использовании 
интересных, для учеников заданий и упраж-
нений: К. Д. Ушинский [13, с.47–48] назвал 
их занимательными. При этом он разделил 
занимательность на «внешнюю» – занима-
тельность формы, и «внутреннюю» – занима-
тельность по содержанию. К занимательным 
по форме от относил загадки, ребусы, кросс-
ворды, поговорки, короткие стихи, к занима-
тельным по содержанию – материал из дет-
ской литературы, фольклора. Использование 
интересного для учеников материала создаст, 
по мнению психологов и педагогов [6; 13; 
14] мотивацию, необходимую для обучения  
и развития детей, делает из обучение рефлек-
тивно-ориентированным [17, с. 27].

Начиная работу со словарем, прежде 
всего нужно выбрать словарь, что в насто-
ящее время не просто. В последние десять 
лет издано большое количество словарей,  
и студены и учителя часто затрудняются 
в выборе. Такой словарь должен, на наш 
взгляд, отвечать следующим требованиям: 
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его объем не должным превышать 5 тысяч 
слов, что определено в программе. Хотя сле-
дует заметить, что количество слов в сло-
варе может варьироваться от 1 до 5 тысяч 
слов. Это зависит от типа словаря. Для ор-
фографического оптимальным представля-
ется объем в 1-2 тысячи слов, представляю-
щих обязательный минимум для начальной 
школы. Для орфоэпического он составляет 
около тысячи слов, поскольку трудностей 
при произношении слов меньше, чем при 
их написании. Толковый словарь должен 
содержать от 3 до 5 тысяч слов, поскольку 
именно при работе с ним происходит обо-
гащение словарного запаса учеников. В со-
став словника необходимо включать только 
слова, актуальные для речи детей; в словаре 
должны использоваться примеры, интерес-
ные детям: загадки, скороговорки, примеры 
из любимых детьми книг. Выбирая словарь, 
можно обратить внимание на первые слова 
в словаре. Если первым словом будет абзац  
[9, с. 2], абажур [8, с. 3], или аббат [2, с. 3], то 
это, конечно, словарь не для младших школь-
ников. Ведь эти слова не входят в его актив-
ный или даже пассивный словарный запас, 
они не нужны ребенку, он не должен их знать. 

 Методика работы со словарем различных 
типов предполагает поэтапное знакомство с 
ним, хотя и имеет определенную специфику 
в зависимости от типа словаря. Эту спец-
ифику рассмотрим ниже, сейчас же остано-
вимся на общих методических принципах 
формирования навыков работы со словаря-
ми. В работе со словарями методисты [1; 3; 
11] выделяют три этапа: подготовительный, 
этап первичного знакомства со словарем и 
основной этап. Цель учителя на подгото-
вительном этапе заключается в том, чтобы 
вооружить младших школьников элементар-
ными умениями обращения со словарем и, 
тем самым, подготовить его к выполнению 
разнообразных учебных заданий по русско-
му языку. Главным содержанием этапа ста-
новится усвоение алфавита. Можно исполь-
зовать следующие формы работы: хоровое 
проговаривание алфавита по настенной та-
блице или алфавиту в словаре. Для закрепле-
ния знаний о порядке букв алфавита можно 
использовать и следующие упражнения: 

1) буква заблудилась. Дается фрагмент 
алфавита с буквой не на своем месте, напри-
мер, А, Б, В, Д, Г;

2) буква потерялась, например. Д, Е,…Ж, З;
3) соседняя буква, например, нужно запи-

сать соседние
4) буквы справа и слева от буквы К.
Подготовительный этап завершается зна-

комством с выбранным словарем.
На этапе первичного знакомства ученики 

под руководством учителя составляют ал-
фавитный указатель для словаря, учащиеся 
знакомятся с автором, названием, предисло-
вием. Особое внимание следует обратить на 
условные обозначения в начале словаря. На-
пример, в орфоэпическом словаре: термос 
[ТЭ] – произноси твёрдо, термометр [Т’]  – 
произноси мягко. Затем школьники должны 
познакомиться с расположением слов на 
первой странице словаря.

На основном этапе дети продолжают 
знакомиться с содержанием и структурой 
словаря. Основное внимание уделяется фор-
мированию навыков нахождения слова по 
первой букве, а затем – по второй и по тре-
тьей букве. Пока дети не достаточно хорошо 
знают словарь, можно использовать упраж-
нения с заданиями, где ученик находит сло-
во и объясняет, почему оно находится имен-
но на этом месте. На данном этапе всегда 
следует называть детям страницу словаря, 
иначе будет потрачено много времени на по-
иск нужного слова. 

Например, найдите в словарике на стра-
нице (номер указан) слово бабочка. Какое 
слово стоит впереди и почему? Какое слово 
стоит после и почему? 

Когда дети учатся находить слова по второй 
букве, можно предложить задания, где учени-
ки объясняют порядок слов в словаре, расстав-
ляют предложенные учителем слова в пра-
вильном алфавитном порядке по этой букве.

После того как вторая буква освоена, мож-
но переходить в третьей. Чтобы не было од-
нообразия, следует использовать интересные 
для детей задания: загадки, скороговорки, ко-
роткие стихи, примеры из детских книг. 

 Основной этап заканчивается контроль-
ной работой с заданиями поиска слова  
в словаре за определенное учителем время. 
Так, например, ученики 1 класса за 5 минут 
должны найти 2-3 слова. Если они не успе-
вают их найти, значит, навык развит пока 
слабо. Контрольные задания можно прово-
дить и в процессе работы со словарем, но не 
чаще одного раза в четверти или полугодии.
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 Рассмотрев общие принципы работы со 

словарями, остановимся на особенностях 
методики работы с каждым из типов сло-
варей. Основными для начальной школы 
являются следующие типы словарей: орфо-
графический, орфоэпический и толковый. 
Они, на наш взгляд, являются обязатель-
ными для обучения младших школьников 
родному языку. При этом, отбирая слова для 
работы, учитель должен учитывать возраст 
учеников, уровень их знаний по русскому 
языку и темы, которые изучаются в данном 
классе. Так, например, вряд ли нужно объяс-
нять ученику 1 класса смысл слов динозавр, 
баобаб, дрессировщик и предлагать запом-
нить их написание. И наоборот, не следует 
ученикам, например, 4 класса, предлагать 
для толкования такие слова, как лиса, береза, 
врач: они будут для учеников слишком лег-
кими. Задачи изучения словаря и методиче-
ские принципы работы с ним определяются 
его типом. Так, главная задача при исполь-
зовании орфографического словаря – нау-
чить детей писать грамотно, уметь находить 
орфограмму в слове, проверять трудные 
слова по словарю, поэтому основные виды 
упражнений должны содержать задания по 
орфографии: найди слово в словаре и назо-
ви орфограмму, впиши пропущенную букву 
и проверь по словарю, найди проверочное 
слово и впиши букву. При этом учитель дол-
жен четко представлять себе, слова с какими 
орфограммами включаются в орфографи-
ческие словари для младших школьников и 
уметь распределять их по классам. Перечис-
лим основные типы орфограмм:

 – непроверяемые безударные гласные 
(например, корова);

 – проверяемые безударные гласные с 
трудной проверкой ( например, золото – по-
золота);

 – гласные после шипящих (например, 
шорох, жираф);

 – ь и ъ разделительный знак;
 – удвоенные, парные и непроизносимые 

согласные.
Организовать работу со словарем сле-

дует, учитывая интересы детей. Например, 
можно использовать загадки, отгадку у ко-
торой надо найти на определенной страни-
це словаря, скороговорку или поговорку, в 
которой нужно дописать последнее слово и 
проверить по словарю или любой занима-

тельный материал. Например: найди отгад-
ку на странице словаря [4, с. 27] в загадке: 
«Целый день она ползёт, листья целый день 
грызёт»; затем следует поставить ударение  
и подчеркнуть в слове гусеница гласные, ко-
торые нужно запомнить.

Задания есть на каждой странице словаря 
[4], а учитель выбирает их, учитывая изучае-
мые в данном классе орфограммы. 

Другим словарем, обязательным для фор-
мирований грамотной речи у учеников на-
чальных классов, является орфоэпический. 
В орфоэпический словарь включены слова, 
которые представляют трудности для про-
изношения. Это слова, где часто встреча-
ются ошибки в ударении (например, свекла, 
звонит, украинский), произношении твер-
дых или мягких согласных перед буквой  
е ( например, фанера, шинель, компьютер), 
слова, произношение и написание которых 
различается ( например, скучно, конечно, 
яичница).

Основная задача использования орфоэ-
пического словаря – научить детей говорить 
правильно, научить видеть речевые ошибки 
и уметь исправлять их, используя словарь, 
поэтому задания по словарю должны со-
держать орфоэпические задачи: найти слово  
с трудным ударением, прочитать и запомнить, 
найти слова, произношение и написание ко-
торых различается, найти слово и поставить 
его в определенную грамматическую форму, 
Например, найди слово, которое образовано 
от слов золотое яблоко в итальянском языке 
[4, с. 93], проставь его в родительный падеж 
множественного числа и запомни.

Работая с орфоэпическим словарем, учи-
телю при выставлении отметки необходи-
мо отмечать, правильно ли говорит ученик, 
видит ли он речевые ошибки свои и своих 
одноклассников, умеет ли он исправлять их, 
пользуясь словарем. 

 Главная задача работы с толковым слова-
рем состоит в обогащении словарного запаса 
младших школьников. Как известно, словар-
ный запас детей 6-7 лет не велик, большин-
ство слов они знают только в одном, прямом 
значении. В их речи преобладают слова  
с предметным значением, слов с абстракт-
ным значением (например, радость, грусть, 
дружба) гораздо меньше. При работе с тол-
ковым словарем должны соблюдаться общие 
методические принципы словарной работы, 
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сформулированные М.Р.Львовым: обога-
щение словаря новыми словами, уточнение 
словаря, то есть включение слова в контекст, 
усвоение многозначности, активизация сло-
варя, то есть перенесение слов из пассивного 
запаса в активный и устранение нелитера-
турных слов [11, с. 302]. Все эти принципы, 
кроме последнего, применимы к работы со 
словарями. Последний в большей мере отно-
сится к работе с орфоэпическими словарями. 

Задания при работе с толковым словарем 
должны быть направлены на объяснение 
смысла, значения слова. Важной задачей 
при работе с толковым словарем является 
и формирование умения толковать значе-
ние слова, что, на наш взгляд, необходимо 
ученику не только на уроках русского язы-
ка, но и уроках математики, окружающего 
мира, литературного чтения. Большинство 
толкований строится по принципу объясне-
ния смысла через родовое слово и видовые 
признаки, поэтому задания должны вклю-
чать поиск родового, или главного, обоб-
щающего слова, нахождение видовых, или 
второстепенных, признаков. Затем от их 
поиска можно переходить в самостоятель-
ной работе по толкованию слов: назови сам 
главное слово, назови второстепенные при-
знаки, назови синоним, если это возможно, 
составь предложение со словом. Например, 
родовым для слов тигр, лев, лиса являются 
слова зверь, хищник, животное, а видовыми 
признаками – цвет шкуры, размеры, особые 
примеры (например, хвост у лисы, грива у 
льва). Толкование через синоним возмож-
но не для всех слов. Это определяется их 
смыслом: у большинства предметных суще-
ствительных их просто нет, но для прилага-
тельных и глаголов этот способ толкования 
является вполне приемлемым, поскольку он 
прост и понятен для младших школьников. 
Например, доктор – врач, бегемот – гиппо-
потам, храбрый – отважный, огромный – ги-
гантский, бежать – мчаться, торопиться  – 
спешить. Для работы над значением слова 
с толковым словарем можно использовать 
следующие виды заданий:

1)  прочитай толкование слова, подчеркни 
главное слово и второстепенные слова;

2)  впиши в толкование главное ( или вто-
ростепенные) слово, проверь по словарю;

3) объясни слово через синоним, проверь 
по словарю, например, доктор [5, c. 41], за-

мок [5, с. 51], любое слово, у которого есть 
синоним.

Кроме основного для каждого словаря 
задания по языку, любой словарь можно ис-
пользовать и для закрепления полученных 
знаний по пройденным темам и разделам 
или разделу, изучаемому в данное время 
на уроках русского языка. Например, когда  
в 1 классе изучают гласные и согласные зву-
ки, можно, найдя слово в словаре (например, 
слово лес), назвать в нем все звуки, во вто-
ром классе, изучая правописание безудар-
ных гласных, находить слово в словаре и его 
проверку, например, сова– совушка, зима– 
зимушка. Изучая части слова в 3 классе,  
в словаре можно искать однокоренные слова 
и выделять корень, находить слово и делать 
его полный морфемный разбор, а в 4 классе 
при изучении типов склонения или спряже-
ния глагола – определять их у слов с какой-
либо страницы словаря. Таким образом, сло-
варь любого типа можно использовать очень 
широко и для разных разделов изучения род-
ного языка – от фонетики до грамматики. 

Для закрепления знаний по фонети-
ке можно использовать следующие виды 
упражнений:

1) найди слово, поставь ударение, выдели 
ударный слог; 

2) найди слово по слоговой схеме ( схему 
учитель пишет на доске);

3) найди слово по звукам, например,  
в слове 1 гласный и 2 согласных звука.

Для формирования устойчивых навыков 
орфографии со словарем можно использо-
вать упражнения с различными заданиями 
по проверке гласных, согласных, запомина-
нию слов с непроверяемыми написаниями, 
нахождению проверочных слов. Для фор-
мирований устойчивых навыков грамотного 
письма словарь необходимо использовать не 
только для коллективной работы в классе, но 
и для написания проверочных диктантов, из-
ложений и сочинений. 

 Работа по лексике со словарем направ-
лена на обогащение лексического запаса де-
тей, его расширение, уточнение, знакомство  
с многозначными словами. Задания по лек-
сике – это нахождение слова по его опи-
санию (лексическому значению), подбор 
синонима, антонима, составлению словосо-
четания со словом в разных значениях. 

Задания по грамматике помогут закре-
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пить знания о составе слова и его граммати-
ческих категориях. Наибольшую трудность 
для детей в грамматике представляет собой 
состав слова и его грамматические признаки. 
Для формирования устойчивых навыков раз-
бора слова по составу можно использовать 
следующие виды упражнения с нахождением 
однокоренных слов, разбору слов по составу 
и определению их грамматических признаков 
по темам, изучаемым в данном классе.

Таким образом, знание методики рабо-
ты со словарями на уроках русского языка 
является фактором формирования профес-
сиональных компетенций учителя началь-
ных классов, позволяющим выполнить все 
требования ФГОС и подготовить ученика к 
дальнейшему обучению.
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На современном этапе развития общество 
претерпевает значительные изменения, кото-
рые оказывают влияние на все сферы жизне-
деятельности человека. Подобные перемены 
затронули и образование, поскольку оно яв-
ляется социальным институтом и отражает 
состояние общества. Сегодня востребованы 
специалисты, которые обладают широким 
спектром социально-профессиональных 
действий, универсальными способностями, 
готовые к индивидуальной инновационной 
деятельности.

В свете модернизации образования в Рос-
сии в 2010 введены новые федеральные го-
сударственные стандарты. ФГОС третьего 

поколения выдвигает принципиально новое 
требование к результатам усвоения учебных 
программ, важным является не просто полу-
чение учащимися знаний, а развитие у них 
в ходе учебного процесса определенных на-
выков и умений, называемых компетенци-
ями. Основой ФГОСа третьего поколения 
является компетентностный подход.

Компетентностный подход – это приори-
тетная ориентация на цели – векторы об-
разования: обучаемость, самоопределение, 
самоактуализацию, социализацию и разви-
тие индивидуальности. В качестве инстру-
ментальных средств достижения этих целей 
выступают принципиально новые метаобра-
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зовательные конструкты: компетентности, 
компетенции и метакачества [4].

Государственные стандарты отражают 
современные научные достижения. Сегодня 
основным направлением в развитии образо-
вательной системы является максимальная 
индивидуализация обучения, разработка ин-
дивидуальных образовательных траекторий, 
которые учитывают личностные и когни-
тивные особенности обучающихся, учет их 
жизненных целей и смыслов. Одной из ос-
новных задач высшего образования является 
развитие творческих способностей студен-
тов. Данный подход можно реализовать на 
основе формирования у студентов механиз-
мов самообучения и самовоспитания. Исхо-
дя из этого, все обучение в высшем учебном 
заведении необходимо ориентировать на 
системную организацию специальной само-
стоятельной работы студентов.

По мнению многих ученых самостоятель-
ная работа очень много дает студентам, она 
формирует у них на каждом этапе движения 
необходимый объем и уровень знаний, на-
выков и умений для решения познаватель-
ных задач. Данный вид работ вырабатывает 
у студентов психологическую установку на 
систематическое увеличение собственных 
знаний и умений. А так же является одним 
из важнейших условий самоорганизации 
студента в овладении методов профессио-
нальной деятельности. Современному ди-
намично развивающемуся обществу требу-
ются образованные, конкурентоспособные 
специалисты, способные самостоятельно 
осваивать и внедрять новые информацион-
ные технологии. Такая форма обучения, как 
самостоятельная работа, может обеспечить 
необходимый опыт самообразования, а так 
же способствует формированию у студентов 
компетенций. 

Дефинаций «компетентность» и соответ-
ствующая этому идея, появились в семиде-
сятых годах прошлого столетия. Они ши-
роко использовались в США и в ряде стран 
Европы в связи с возникшей тогда пробле-
мой индивидуализации обучения [11]. 

В настоящее время проведено доста-
точное большое количество исследований  
в данной области, но до сих пор не выра-
ботано однозначного определения понятия 
«компетентности», существует проблема 
определений компетенций.

В 2001 году в России был разработан 
документ, в котором были даны основные 
положения компетентностного подхода  
в образовании, и дано понятие компетент-
ности. «Понятие шире понятия знания, или 
умения, или навыка, оно включает их в себя 
(хотя, разумеется, речь не идет о компетент-
ности как о простой аддитивной сумме зна-
ния-умения-навыки. Это понятие несколько 
иного смыслового ряда). Понятие «компе-
тентность» включает не только когнитив-
ную и операционально-технологическую 
составляющие, но и мотивационную, этни-
ческую, социальную и поведенческую» [8].  
И. А. Зимняя отмечает, что такое широкое 
определение понятия компетенции дела-
ет весьма затруднительным ее измерение и 
оценку как результат обучения [5].

В контексте нашего исследования пред-
лагается следующее определение понятия 
«компетентность». Компетентность отно-
сится к определенному виду деятельности 
и представляет совокупность знаний из этой 
области, а так же определенные навыки, по-
зволяющие использовать знания в опреде-
ленных конкретных условиях и для решения 
конкретных задач. 

Компетентность формируется в случае 
применения компетенций.

В разработанных стандартах образователь-
ных программ «компетенция» определяется, 
как способность выполнять определенные 
действия на высоком уровне, способность 
выполнять трудовые функции, а так же соот-
ветствие специалиста требованиям, предъяв-
ляемым к определенной должности.

Профессиональная компетентность вы-
ступает в виде интегративной личностной 
характеристики [1].

А. А. Вербицкий отмечает, что профес-
сиональные компетентности характеризуют 
предметно-социальный план профессио-
нальной деятельности [2].

Понятие «профессиональная компетен-
ция» довольно широко интерпретируется. 
Данное понятие может быть представлено, 
как возможность обучающимся овладевать 
новыми знаниями, навыками, умениями, 
способностями; возможность эффективного 
использования способностей в ходе профес-
сиональной деятельности; а так же интегра-
ция в области знаний, умений и навыков. 

Студент технического вуза в ходе обуче-
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ния должен быть подготовлен к активным 
действиям в непредвиденных ситуациях. 
Дипломированный специалист должен 
иметь навыки по поиску и использованию 
новых научных данных, использованию всех 
современных источников информации, а так 
же он должен уметь видеть, понимать и ре-
шать профессиональные задачи. Нынешние 
студенты на своем профессиональном по-
прище будут трудиться в совершенно новых 
условиях, с применением технологий, кото-
рые пока не существуют, но могут появиться 
в будущем производстве. Поэтому от совре-
менных вузов требуется целенаправленная 
работа по формированию культуры исследо-
вательской деятельности.

Учитывая тенденции развития современ-
ного образования, и принимая во внимание 
характеристики, которыми должен обладать 
выпускник высшего учебного заведения 
определяем основные подходы в подготовке 
специалистов. Исследование проводилось 
на основе компетентностного, личностного 
и деятельностного подходов.

Психолого-педагогические исследования 
последних десятилетий показали, что перво-
степенное значение в воспитании имеет учет 
личностных характеристик и возможностей 
воспитанников [7]. Личностный подход  
в профессиональном образовании проявля-
ется в том, что направляет его на формиро-
вание личностного потенциала специалиста.

Личностный подход создает условия для 
становления студента как активного субъек-
та, который способен в учебном процессе и 
в будущей профессиональной деятельности 
реализовать свой способ жизнедеятельности 
и свою личную сущность.

С личностным подходом тесно связан 
деятельностный подход, поскольку деятель-
ность является основой, средством и факто-
ром развития личности. Исследуемый объект 
в рамках деятельностного подхода рассма-
тривается в рамках системы деятельности, 
ее генезиса, эволюции и развития. Деятель-
ность является ведущей категорией деятель-
ностного подхода. Эффективность учебного 
процесса зависит от вовлечения студентов  
в активную учебную деятельность, посколь-
ку личность развивается и проявляется в де-
ятельности. Организуя деятельность студен-
тов, преподаватель осуществляет развитие  
у студентов социального и профессиональ-

ного опыта, развитие функций и способ-
ностей. Но эффективность деятельности 
находится в зависимости от степени самосто-
ятельной творческой активности студентов.

Представление самостоятельной работы 
в виде деятельности предполагает наличие 
у обучающихся умений осуществлять моти-
вацию своей деятельности, планирование, 
определение целей и содержания, выбор 
учебных действий, самоконтроля и само-
оценки.

Внеаудиторная самостоятельная работа 
у студентов технических вузов становится 
особенно актуальной для освоения ими ис-
следовательских компетенций или умений. 
Данные компетенции, сформированные  
в процессе самостоятельной работы, дают 
возможность перехода от пассивного усво-
ения знаний к активному продуктивному 
уровню, который развивает познавательную 
и интеллектуальную активность, творческое 
и гибкое мышление, изобретательность, ин-
туицию.

Для получения максимальных результатов 
от проведения самостоятельной работы не-
обходимо тщательно и продуманно провести 
выбор соответствующих методов, средств и 
организационных форм обучения, при этом 
как можно полнее используя особенности 
предмета. Необходимо помочь студенту орга-
низовать свою деятельность с учетом рацио-
нального планирования, а так же обеспечить 
формированием общих умений и навыков 
проводить самостоятельную работу.

Максимальная эффективность самосто-
ятельной работы может быть достигнута  
в случае ее планомерного и систематическо-
го проведения, когда она является одним из 
составных органических элементов учебного 
процесса, выполняется без непосредственно-
го участия учителя по его заданию и в спе-
циально отведенное для этого время [3]. По-
вышению эффективности самостоятельной 
работы способствует наличие в учебном про-
цессе наряду с внешней внутренней обратной 
связи, которая представляет информацию, 
получаемую обучающимся о ходе и результа-
те проделанной работы. Внутренняя обратная 
связь создается посредством самоконтроля, 
поскольку овладение любого навыка требует 
от обучающего наличия самоконтроля.

Организация самостоятельной работы 
должна включать наличие конкретной цели, 
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знания студентом порядка и приемов вы-
полнения работы, соответствия самостоя-
тельной работы учебным возможностям сту-
дентов, возрастания степени сложности при 
переходе от одного уровня самостоятельно-
сти на другой, обеспечения сочетания разно-
образных видов самостоятельных работ.

Целью исследования являлось формиро-
вание у студентов технического вуза ком-
петенций в ходе проведения самостоятель-
ной работы. Компетенции довольно редко 
представляют видимые аспекты личности, 
как правило, они связаны с личностными 
особенностями индивида, которые способ-
ствуют достижению результата. Поэтому 
оценка компетенций является довольно 
трудной задачей. В контексте исследования 
эффективность формирования компетенций 
рассматривалась с учетом мотивационно – 
ценностного, когнитивного, операционно – 
действенного и рефлексивно – оценочного 
компонентов.

Основой мотивационно-ценностного ком-
понента является система мотивационно-
ценностных отношений студента к самому 
себе, своей деятельности. Он характеризует 
потребность студента к исследовательской 
деятельности, познавательной активности, 
потребности в проявлении самостоятельно-
сти в процессе познания, принятия решения 
и их оценки.

Когнитивный компонент представляет 
систему знаний, способствующую обеспе-
чению формирования у студентов научной 
картины мира. Данный компонент форми-
рует у студентов методологические умения, 
позволяющие самому студенту организовы-
вать самостоятельную познавательную дея-
тельность.

Действенно-операционный проявляется 
в тех качествах, которые необходимы для 
осознания цели самостоятельной деятель-
ности, умения их разъяснить, способность 
к творчеству. Более узко данный компонент 
выражается в видении проблемы, постанов-
ке вопросов, выдвижении гипотезы, умении 
структурировать материал и т.д.

Рефлексивно – оценочный компонент 
представляет осмысленное отношение сту-
дентов к результатам обучения, способность 
оценивать результаты, ошибки собственной 
деятельности, и деятельности других сту-
дентов, способность к саморегуляции.

Огромное значение для определения эф-
фективности развития профессиональных 
компетенций у студентов имеет выявле-
ние критериев сформированности тех или 
иных компонентов. Для мотивационно-
ценностного компонента критерием сфор-
мированности является уровень интереса 
к выработанной профессии. Устойчивое 
мотивационно – ценностное отношение  
к учебе вырабатывается посредством баль-
но-рейтинговой системы. Поскольку ког-
нитивный компонент представляет сово-
купность предметных и надпредметных 
профессиональных знаний, умений, крите-
рием его сформированности является уро-
вень полученных знаний. Критерием опера-
ционно-действенного компонента является 
уровень самостоятельной познавательной 
деятельности. Рефлексивно-оценочный ком-
понент характеризуется степенью адекват-
ной оценки результатов сформированности 
компетенций. Проводить оценку сформи-
рованности компетенций рекомендуется по 
уровням. Уровень представляет степень пол-
ноты освоения всех элементов компетенции 
[9]. Все критерии имеют показатели сфор-
мированности: низкий, средний и высокий.

Эффективность формирования компе-
тенций зависит от реализации следующих 
организационно-педагогических условий: 
проведение мониторинга достижений сту-
дентов, способствующего установлению 
обратной связи и позволяющего своевре-
менно отслеживать и корректировать обра-
зовательный процесс на основе личностного 
подхода, обеспечивая индивидуальный темп 
усвоения содержания образования; цели, со-
держание, формы и методы самостоятельной 
работы проектируются с учетом особенно-
стей учебного процесса технического вуза; 
обеспечивается дифференциация различных 
по сложности заданий в соответствии с ин-
дивидуальными возможностями студентов.

Измерение осуществлялось в рамках тео-
рии латентных переменных на основе моде-
ли Раша [6;10].
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Создание инновационных моделей под-
готовки высококвалифицированных кадров, 
ориентированных на развитие наукоемких 
производств, организация постоянного се-
тевого взаимодействия образовательных 
учреждений с работодателями, активное 
участие в международном сотрудничестве 
являются приоритетными задачами разви-
тия профессионального образования XXI в.

Всемирный конгресс, проходивший в Гон-
конге 27 февраля – 2 марта 2014 г., опреде-
лил, что проблема образования и занятости 
молодежи является глобальной проблемой 
XXI века. Необходимо объединить усилия 
ученых, администраторов, практиков в по-
иске эффективных моделей и технологий 
по снижению международной безработицы. 
На конгрессе присутствовали 250 человек 
из 15 стран: из России – 15 человек, в том 
числе из Сибири 9 человек. Рекомендовано 
подготовить проект для утверждения его 
в Министерстве образования и науки РФ  
и ЮНЕСКО.

Основанием для обеспечения решения 
данной проблемы служит довольно длин-
ный ряд противоречий, существующих  
в российской системе образования. В част-
ности, требования современного иннова-
ционного производства выше уровня под-
готовки молодого поколения. В результате 
получаемые знания отстают от уровня разви-
тия технологий. Квалификация, полученная 
выпускниками, зачастую не соответствует 
требованиям производства. Профессиональ-
ная ориентация молодежи строится не на 
знании содержания профессии и трудовых 
операций, а на внешних атрибутах. 

Данная проблема также усиливается 
переходом к постиндустриальному типу 
экономики, связанному с развитием новых 
технологий, изменением структуры занято-
сти населения, глобализацией хозяйствен-
ных связей и ростом конкуренции. В этих 

условиях возрастают требования к деловым  
и личностным характеристикам выпускников, 
качеству их профессиональной подготовки, 
уровню квалификации, умениям и навыкам. 

По отношению к молодежи сказанное оз-
начает, что проблема профессионального об-
разования и занятости этой группы населе-
ния является весьма актуальной и выступает 
как важнейшая теоретическая и практическая 
проблема XXI века, которая требует разра-
ботки теоретических и практических концеп-
ций, моделей, подходов к его модернизации  
с ориентацией на обеспечение занятости мо-
лодежи на изменяющемся рынке труда [3].

Требуется разработка современной тео-
рии профессионального образования, адек-
ватной мировой практике и соответству-
ющей ей модели образования, что связано  
с исследованием вопросов эффективности 
использования рабочей силы, движения ра-
бочих мест, развития человеческих ресурсов 
и выработкой системы нормативно-право-
вых мер по привлечению работодателей  
к решению проблемы качества подготовки 
выпускников [1].

Президиум РАО и Министерство обра-
зования и науки РФ включили тему «Про-
фессиональное образование и занятость 
молодежи в России и за рубежом» в план 
важнейших научно исследовательских ра-
бот на 2013-2020 годы. В настоящее вре-
мя в Сибирском регионе создан творче-
ский исследовательский коллектив ученых 
и специалистов и создаются совместные 
опытно-экспериментальные площадки ГОУ 
«КРИРПО» и ФГНУ «ИТИП» РАО на базе 
школ, техникумов и колледжей. Научными 
консультантами темы являются академи-
ки РАО Е.В. Ткаченко, И.П. Смирнов, го-
ловными институтами, осуществляющими 
исследования – Кузбасский региональный 
институт развития профессионального обра-
зования, Институт теории и истории педаго-

Abstract. The paper deals with various aspects of professional education and employment of the 
youth in Russia and abroad. Forms and methods of continuous professional training, the basis for 
further employment of the youth are considered. Issues of steady increase of professional employment 
of the youth with the orientation for subsequent stable career grows, the formation of positive attitude 
of students to labour as a socially important component of the way of life are examined. The problem 
of professional education modernization of the youth due to subsequent employment in the innovative 
production is studied.

Keywords: professional education, modernization, youth employment, labour market, interaction 
of professional education institutions with social partners.
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гики РАО. Более 15 учреждений образования 
участвуют в этом проекте (Кемеровская, Но-
восибирская, Томская, Амурская области).

К основным планируемым результатам 
проекта относятся: 

– повышение качества профессиональной 
подготовки студентов с ориентацией на ин-
новационные технологии в социальной, эко-
номической и технологической сферах;

– международная сертификация образо-
вательных программ и учреждений образо-
вания;

– устойчивое повышение профессиональ-
ной занятости молодежи с ориентацией на 
постоянный карьерный рост;

– формирование позитивного отношения 
студентов к труду как социально значимой 
составляющей инновационного стиля жизни;

– совместные с зарубежными исследо-
вателями разработки программ повышения 
профессиональной квалификации работни-
ков системы профессионального образова-
ния на основе координационно-организаци-
онного механизма опережающей подготовки 
специалистов для инновационной экономи-
ки России.

Одним из результатов реализации данно-
го проекта явилось решение Редакционного 
совета журнала «Педагогика» о публикации 
совместно с КРИРПО и КемГУ инноваци-
онного опыта деятельности техникумов, 
колледжей по данной проблеме. К таким 
инновационным колледжам можно отне-
сти Юргинский технологический колледж, 
Профессиональный колледж г. Новокузнец-
ка, Беловский политехнический колледж, 
Центр дополнительного образования «Ори-
он» г. Новокузнецка и ряд других колледжей 
и техникумов [6]. 

Для организации опытно-эксперимен-
тальной работы по проблеме «Профессио-
нальное образование и занятость молодежи в 
России и за рубежом» необходимо: проведе-
ние системы организационных и научно-ме-
тодических мероприятий по ознакомлению 
с концептуальными идеями эксперимента 
и возможностями их реализации в обра-
зовательной среде (совещания, семинары, 
научно-практические конференции и т. п.); 
организация курсов повышения квалифи-
кации, обучение педагогов по основным 
направлениям модернизации профессио-
нального образования и занятости молоде-

жи; система мероприятий по рассмотрению  
и корректировке промежуточных результа-
тов эксперимента; обеспечение непрерывно-
го функционирования системы отслежива-
ния результатов опытно-экспериментальной 
деятельности. 

В настоящее время создано 16 экспери-
ментальных площадок на базе техникумов 
и колледжей Сибири и Амурской области, 
12 экспериментальных площадок на базе 
общеобразовательных школ.

Тенденции российского масштаба в си-
стеме профессионального образования ха-
рактерны и для региональных систем об-
разования. В Сибири на сегодняшний день 
работает более 300 учреждений начального 
и среднего профессионального образова-
ния. После окончания обучения на работу 
по специальности устраиваются 50–60% 
выпускников. Следует отметить, что только 
30–35% выпускников высшей школы устра-
иваются на работы по полученной специ-
альности, а 50-60% не могут найти работу. 
Это означает, что проблема образования  
и занятости молодежи является одной из ак-
туальных социальных и профессиональных 
проблем. Существующий рынок образова-
тельных услуг и рынок труда не являются 
взаимосвязанными. Получаемое молодежью 
профессиональное образование в значитель-
ной степени не соответствует потребностям 
рынка труда [5; 6].

Результаты трудоустройства обозначают 
слабую связь с работодателями в ряде уч-
реждений профессионального образования 
или низкое качество подготовки выпуск-
ников из-за устаревшей учебно-материаль-
ной базы. Также можно отметить как одну  
из проблем слабое представление выпуск-
ников школ о мире профессий и о своей 
будущей профессиональной деятельности, 
низкий уровень мотивации к профессио-
нальному бучению в целом. Ежегодно из 
более 300 тыс. человек, обучающихся в про-
фессиональных образовательных учрежде-
ниях Сибири, выбывает около 30-40 тыс. 
человек [10].

Особенности занятости данной категории 
населения, ее мотивации, ожиданий в тру-
довой сфере, дисбаланс профессионально-
квалификационной структуры предложения 
и спроса на рынке труда, аспекты правового 
характера, связанные как с недоработками, 
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так и с неисполнением ряда законодатель-
ных нормативов, стимулируют необходи-
мость исследования и систематизации ряда 
важнейших характеристик молодежного 
рынка труда [8]. 

В настоящее время практически весь мир 
переживает кризис занятости молодежи  
и испытывает необходимость решения соот-
ветствующих проблем в образовании. Без-
работица среди молодежи является одной из 
сложнейших глобальных проблем человече-
ства. Во многих странах отмечается рост мо-
лодежной безработицы (Португалия, Фран-
ция, Чехия, Испания) [3].

Вместе с тем, в США и Германии, в от-
личие от многих развитых и развивающихся 
стран, по оценкам российских и зарубежных 
экспертов, отмечаются достаточно высокие 
показатели занятости молодежи. В целях ре-
шения проблемы молодежной безработицы 
в начале XXI века в США была проведена 
общегосударственная реформа системы 
подготовки и переподготовки рабочей силы 
и специалистов, построена новая система 
дополнительного образования, сформиро-
ванная на коммерческих основаниях, осо-
бую роль стали придавать модернизации 
профессионального образования силами 
специалистов различных профессий [11].  
В Германии создана широкая сеть непрерыв-
ного обучения и повышения квалификации 
для работников предприятий и фирм. В про-
цессе обучения стали применяться методы 
стимулирования, развития самооценки обу-
чаемого и его стремления к достижению по-
ставленной цели. 

С целью стимулирования развития на-
чальной и средней профессиональной 
подготовки зарубежные государства акти-
визируют деятельность предприятий по ор-
ганизации посредством прямого финансиро-
вания систем обучения внутри предприятий. 
При этом государство постоянно отслежива-
ет соответствие обучения на таких предпри-
ятиях требованиям, предъявляемым к совре-
менным профессиям. В целях обеспечения 
занятости молодежи государства стимули-
руют кооперацию предприятий и фирм с об-
разовательными учреждениями, с помощью 
которой происходит объединение теорети-
ческой подготовки обучающихся с содержа-
нием их трудовой деятельности, соединение 
подготовки с производством. В настоящее 

время на предприятиях Германии создано 
600 тыс. рабочих мест для учащихся [8].

В процессе исследования проблемы опре-
деляются базовые направления, способству-
ющие снижению молодежной безработи-
цы: функционирование сферы образования 
в качестве ключевого элемента в развитии 
партнерских отношений между всеми участ-
никами рынка труда; формирование необхо-
димых знаний, умений, компетенций, обеспе-
чивающих непрерывное профессиональное 
развитие, трудоустройство и карьерное про-
движение молодых специалистов. 

Повышение конкурентоспособности мо-
лодежи в России и за рубежом неизбежно 
связано с формированием эффективного ме-
жотраслевого взаимодействия субъектов об-
разования и рынка труда. Достижение этих 
целей опирается прежде всего на научное 
построение образовательно-отраслевых кла-
стерных схем, которые являются формами 
межфирменной межведомственной локаль-
но пространственной кооперации образова-
тельных учреждений и предприятий. При 
этом кластеры позволяют преодолеть струк-
турные ограничения, а также сложившую-
ся моноотраслевую структуру подготовки 
кадров. В рамках реализации программы 
по созданию образовательно-отраслевых 
кластеров в Сибири и разработке механизма 
устойчивого обеспечения подготовки конку-
рентоспособной молодежи в соответствии 
с требованиями рынка труда в ряде городов 
Сибири (Новосибирск, Томск, Кемерово, 
Иркутск, Новокузнецк, Юрга) создаются об-
разовательно-отраслевые кластеры, в кото-
рых на основе договоров о сотрудничестве 
объединяются учреждения общего и про-
фессионального образования, центры заня-
тости населения, работодатели [4]. 

Перспективным направлением в рамках 
международного сотрудничества является 
создание на базе ряда техникумов и коллед-
жей Сибири Многофункциональных Цен-
тров прикладных квалификаций (МЦПК), 
которое опирается на концентрацию обра-
зовательных ресурсов с обеспечением их 
коллективного использования. Многофунк-
циональные центры создаются на базе от-
раслевых ресурсных центрах, в том числе 
строительной, горнодобывающей, сервиса, 
сельскохозяйственной, машиностроитель-
ной отраслях экономики.
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с целью обеспечения возможностей приоб-
ретения профессии, развития умений по-
строения своей карьеры, получения допол-
нительного профессионального образования 
на базе учреждений профессионального 
образования создаются центры содействия 
трудоустройству выпускников, основными 
задачами которых являются: содействие тру-
доустройству выпускников, молодых специ-
алистов; индивидуальное консультирование 
студентов и выпускников по вопросам про-
фессиональной ориентации и трудоустрой-
ства; формирование банка вакансий для 
выпускников вузов; сотрудничество с рабо-
тодателями в целях трудоустройства студен-
тов и молодых специалистов, организации 
производственных и преддипломных прак-
тик, в том числе развитие программ практик 
и стажировок студентов на инновационных 
предприятиях региона; персональное рас-
пределение выпускников на предприятиях; 
мониторинг трудоустройства выпускников; 
формирование банка резюме молодых спе-
циалистов для их предоставления потен-
циальным работодателям; проведение со-
вместных совещаний, семинаров, круглых 
столов, дискуссионных площадок вузов, ор-
ганов службы занятости и работодателей по 
вопросам профессиональной ориентации, 
социальной адаптации и трудоустройству 
молодежи.

В процессе производственной практики у 
студентов учреждений профессионального 
образования происходит формирование на-
выков и умений адаптации на рынке труда. 
Сеть образовательных учреждений профес-
сионального образования Кемеровской об-
ласти адаптируется к приоритетным направ-
лениям социально-экономического развития 
области, удовлетворяет кадровые потребно-
сти области и осуществляет опережающую 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов, способных адаптироваться  
к новым условиям труда, обладающих но-
ваторским потенциалом, умением работать  
в коллективе.

Анализ результатов социологических ис-
следований, опросов работодателей позво-
лил сформировать и обосновать перечень и 
компонентный состав ключевых компетен-
ций личности, включающий в себя инфор-
мационную, социально-коммуникативную, 

предпринимательскую компетенции (спо-
собность к самозанятости), компетенцию  
в решении проблем, способность к эффек-
тивному поведению на рынке труда, профес-
сиональному росту и непрерывному самооб-
разованию [2].

Основные ключевые компетенции (ин-
формационная, социально-коммуникатив-
ная компетенция и компетенция в реше-
нии проблем) могут быть сформированы 
средствами релевантных педагогических 
технологий в рамках учебных дисциплин, 
определяемых государственными образова-
тельными стандартами. Для развития дру-
гих ключевых компетенций (способность  
к эффективному поведению на рынке труда, 
к профессиональному росту и непрерывно-
му самообразованию и предприниматель-
ская компетенция), кроме использования со-
ответствующих педагогических технологий, 
необходимо введение дополнительных прак-
тико-ориентированных спецкурсов, взаимо-
действие с работодателями.

Практика организации совместных с со-
циальными партнерами мероприятий (спе-
циализированные ярмарки вакансий рабо-
чих и учебных мест; организация временных 
рабочих мест для молодых людей, впервые 
ищущих работу; производственная практика 
для будущих молодых специалистов; тема-
тические семинары для работодателей и др.) 
способствует осознанному выбору профес-
сиональной карьеры и, как следствие, по-
вышению конкурентоспособности молодых 
людей на рынке труда.

Считаем, что накопленный опыт  
и намеченные перспективы сотрудничества 
ученых и специалистов различных регио-
нов России с зарубежными партнерами при-
дадут дополнительный импульс развитию 
системы профессионального образования 
и будут способствовать ее дальнейшей ин-
теграции в мировое образовательное про-
странство. Занятость молодежи, ее про-
фессиональная адаптация и подготовка  
к профессиональной деятельности являются 
важными задачами, решение которых позво-
лит обеспечить реализацию прав молодых 
людей на труд, свободу выбора рода дея-
тельности и эффективное использование их 
потенциала в развитии экономики региона.  
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Современные информационные и комму-
никационные технологии (ИКТ) расширяют 
возможности учителей в профессиональном 
самосовершенствовании и создают условия 
для доступной и открытой поддержки пе-
дагогов непосредственно на рабочем месте.  
В системе образования появляются новей-
шие технологические решения, такие как 
мобильные компьютерные средства, высо-
кокачественные цифровые образовательные 
ресурсы, основанные на активной деятель-
ности обучаемых, сенсорные интерфейсы, 
инновационные средства визуализации ин-

формации, основанные на технологии до-
полненной реальности [6]. Педагоги активно 
осваивают и применяют в своей профессио-
нальной деятельности современные сервисы 
Интернет, основанные на технологиях web 
2.0., что способствует развитию информа-
ционной культуры [2; 9; 10]. Анализ совре-
менных тенденций развития информатиза-
ции образования показывает, что в обществе 
происходит переход от традиционной модели 
обучения к электронному обучению, а затем –  
к smart-образованию, продуктивные техноло-
гии которого позволяют обучаемым генери-
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ровать новые знания и формировать личность 
smart-человека, который в совершенстве вла-
деет ИКТ для поиска, анализа информации  
и создания инноваций [2; 7]. 

Рассмотренные выше преобразования, 
связанные с широкомасштабной информа-
тизацией, предъявляет новые требования 
к профессиональной деятельности учите-
лей, среди которых ориентация обучения 
на использование инновационных техноло-
гий с применением ИКТ, готовность к про-
фессиональному взаимодействию, пере-
даче передового педагогического опыта 
являются ключевыми. Реализация данных 
задач осуществляется, как правило, в режи-
ме создания виртуального методического 
объединения (ВМО), способствующем раз-
витию профессиональных мотивов само-
образования, сотрудничества, самоутверж-
дения, самооценки личности. Виртуальное 
методическое объединение рассматривается 
как добровольное профессиональное объ-
единение педагогов, применяющих в своей 
профессиональной деятельности новейшие 
информационные и коммуникационные 
технологии [1; 5]. В сложившихся условиях 
педагог, должен быть готов к любым измене-
ниям его профессиональной деятельности, 
должен уметь быстро и эффективно адап-
тироваться к новым условиям, стремиться  
к профессиональному развитию [4].

Основным принципом деятельности 
ВМО является взаимодействие и сотруд-
ничество его участников. При этом для пе-
дагогов важна научно-методическая под-
держка образовательной деятельности  
и сопровождения инновационной практики, 
которую они могут получить, участвуя в ра-
боте виртуального объединения. Создание 
ВМО требует специальной организации, что 
определяет перечень функциональных задач 
его организаторов: научного руководителя, 
сетевых методистов, администратора сайта 
ВМО. Рассмотрим их более подробно. 

Научный руководитель на основе совмест-
ного обсуждения с участниками определя-
ет актуальные направления деятельности 
ВМО. Функционал научного руководителя 
включает следующие виды деятельности: 

– разработка программы мероприятий се-
тевого сообщества; 

– обоснование проблемы, цели и задач ра-
боты, критериев оценки результатов работы;

– составление календарного плана; 
– руководство работой семинаров, фору-

мов, интернет-конференций; 
– кураторство подготовки методических 

материалов и отчетов; 
– консультирование участников сообще-

ства, сетевого педагога;
– организация и проведение экспертизы 

методических материалов, 
– руководство подготовкой материалов 

участников ВМО на научно-практические 
конференции. 

Одной из основных функций сетевого ме-
тодиста является оказание помощи участ-
никам сообщества в освоении телекомму-
никационных технологий. Для организации 
эффективной деятельности ВМО методист 
должен использовать современные средства 
и инструменты Интернет, основанные на 
технологии web 2.0. Методисту необходимо 
обеспечить участников необходимыми ин-
структивными материалами помогающими 
освоить новые среды взаимодействия. Кро-
ме того сетевой методист должен проявлять 
внимание и поддержку каждому выступле-
нию в сети, возвращать дискутирующих 
участников к непосредственной тематике, 
поддерживать корректный, деловой тон се-
тевого общения. 

Т.о. деятельность организаторов сообще-
ства (научного руководителя, сетевого ме-
тодиста) должна быть направлена, прежде 
всего, на поддержку сетевой активности  
и привлечение к деятельности сообщества 
новых участников; на поддержку дискуссий 
и обсуждений с учетом соблюдения правил 
сетевого общения; на повышение квалифика-
ции по тематике или проблематике сообще-
ства и в области ИКТ-компетентности [9]. 

Администратор сайта ВМО – специа-
лист, обеспечивающий бесперебойное функ-
ционирование информационной системы, на 
базе которой работает сетевое сообщество. 
Он должен знать технико-эксплуатационные 
характеристики, конструктивные особен-
ности, назначение и режимы работы обо-
рудования, специфику деятельности ВМО 
и тематику сайта, его цели и задачи; основы 
управления контентом; web-технологии; за-
конодательство о СМИ, рекламе, об интел-
лектуальной собственности и информацион-
ной безопасности.

Виртуальное методическое объедине-
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ние учителей информатики Омской об-
ласти работает с 2005 года. Кадровый ана-
лиз участников ВМО позволяет привлечь  
к методической работе учителей различной 
квалификационной категории, что создает 
сеть тьюторства. Особое значение и интерес 
приобретает реализуемый опыт привлече-
ния студентов Омского государственного 
педагогического университета (ОмГПУ)  
к работе в ВМО (участие в мастер-классах, 
форумах, презентациях опыта, телекомму-
никационных проектах и др.), что созда-
ет дополнительные условия для профес-
сиональной адаптации, самоопределения  
и практикоориентированной подготовки. 

Реализация идеи привлечения студентов 
к методической работе виртуального объ-
единения учителей информатики стало воз-
можной на основе проектирования и вне-
дрения интегрированной информационной 
образовательной среды (ИОС) «школа-пед-
вуз», моделирующей новый тип профессио-
нальной деятельности педагогов. Интегри-
рованная ИОС «школа-педвуз» включает 
организационно-методические, программ-
ные, технические средства хранения, об-
работки, передачи информации, на основе 
которых создаются эффективные условия 
для совместной учебно-исследовательской, 
творческой деятельности студентов, препо-
давателей педагогического вуза, учителей и 
учащихся школ с целью непрерывного про-
фессионального развития будущих и прак-
тикующих учителей, удовлетворения инди-
видуальных образовательных потребностей 

учащихся [3].
Основные модули интегрированной ИОС 

«школа-педвуз», реализованы средствами 
двух образовательных Интернет-ресурсов: 
сайта ВМО Омской области (http://vmo.
obr55.ru/) и портала «Школа» ОмГПУ (http://
school.omgpu.ru/) и основывается на следую-
щих принципах:

– интеграция в единую информационную 
образовательную среду региона; 

– открытость, возможность для участников 
ВМО самостоятельно формировать и поддер-
живать свои образовательные ресурсы; 

– распределенный характер информа-
ционной среды с едиными средствами на-
вигации, обеспечивающими возможность 
быстрого и удобного доступа ко всем обра-
зовательным ресурсам.

В соответствии с этим деятельность вир-
туального методического объединения учи-
телей информатики Омской области реали-
зует следующие направления. 

1. Организация общения педагогов на 
профессиональные темы, обмен педагогиче-
ским опытом.

2. Инициация продуктивного виртуально-
го взаимодействия педагогов.

3. Поддержка новых образовательных 
инициатив.

На современном уровне информацион-
ных и коммуникационных технологий реа-
лизация данных направлений деятельности 
ВМО возможна через различные формы, 
классификация которых представлена на ри-
сунке.

Рисунок – Классификация основных направлений деятельности ВМО 

Рисунок – Направления деятельности виртуального методического 
объединения учителей
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Организация общения педагогов на про-

фессиональные темы, обмен педагогиче-
ским опытом. 

Интернет-конференции являются элек-
тронным аналогом обычных конференций. 
Отличительными особенностями являются 
широта аудитории, виртуальное место про-
ведения и технические ограничения.

Виды интернет-конференций, реализуе-
мые ВМО:

 – Веб-конференция: создается специаль-
ный веб-сайт или отдельные страницы на 
сайте ВМО, на которых размещается инфор-
мационное письмо конференции, тематика 
конференции, доклады и статьи участников 
конференции, форум для обсуждения статей 
и докладов.

 – Видео-конференция: предполагается 
предварительная регистрация участников 
конференции с обязательным указанием до-
кладчиков, материалы конференции разме-
щаются на сайте, определяется дата и время 
проведения видео-конференции. В режиме 
on-line докладчики представляют свои ма-
териалы. После выступления через сервис 
чат-сообщений от участников поступаю во-
просы, на которые докладчик дает ответы.

 – Интегрированная интернет-конферен-
ция. Для ее организации используются раз-
личные среды и сервисы (блоги, wiki, skype). 

Распространенной формой организации 
общения и представления опыта учителей 
является вебинар – это on-line мероприятие, 
организованное при помощи web-технологий 
в режиме прямой трансляции, в ходе кото-
рой участники могут поделиться своим ме-
тодическим опытом с коллегами и обсудить 
его результаты. Для проведения вебинаров 
ВМО учителей информатики использует-
ся система BigBlueButton. Традиционные 
способы организации данных мероприятий 
(выступление докладчиков, демонстрация 
презентации и ее голосовое сопровождение, 
вопросы участников через чат-сообщение) 
являются недостаточным для полноценного 
использования режима on-line. В ходе такого 
вебинара ведущий не всегда может реаль-
но оценить степень участия коллег. В ходе 
работы ВМО учителей информатики апро-
бирован опыт активизации деятельности 
участников вебинара с помощью интерак-
тивных сетевых сервисов web 2.0, которые 
помогают организовать коллективную ра-

боту в документах общего доступа, запол-
нение тематических таблиц, представление 
развернутых ответов на вопросы, создание 
ментальных карт, временных лент, презен-
таций и др.

Дистанционное консультирование – ор-
ганизационное взаимодействие между ру-
ководителями ВМО, опытными методи-
стами и участниками ВМО, направленное 
на разрешение профессиональных проблем 
и внесение позитивных изменений в профес-
сиональную деятельность учителей. Акту-
альность дистанционного консультирования 
обусловлена целым рядом факторов: терри-
ториальная удаленность участников ВМО 
от методических центров, организаций по-
вышения квалификации; потребность в опе-
ративном решении профессиональных про-
блем; активизация самообразовательной 
деятельности педагогов. 

Инициация продуктивного виртуального 
взаимодействия участников ВМО.

Интернет-технологии позволяют снимать 
временные и пространственные ограниче-
ния взаимодействия педагогов друг с другом 
по созданию образовательных продуктов. 
Это особенно актуально для малокомплект-
ных сельских небольших или отдалённых 
школ, где взаимодействие педагогов огра-
ничивается небольшим постоянным кругом 
общения. Поэтому вовлечение педагогов  
в сетевое взаимодействие является одним из 
важных направлений деятельности ВМО.

1. Создание банков, архивов данных мето-
дических разработок. 

Данная форма методической работы ВМО 
позволяет систематизировать информацию 
о педагогическом опыте в методике препо-
давания информатике в школе, инновациях  
в области педагогики, обеспечивает откры-
тый доступ к полезным ресурсам сети Ин-
тернет. Одним из распространенных назва-
ний для такой формы работы ВМО является 
«Методическая копилка». Это своего рода 
портфолио, созданное участниками ВМО 
при непосредственном взаимодействии, 
которое наглядно показывает уровень их 
профессионализма. Методическая копил-
ка ВМО информатики Омской области со-
держит следующие материалы: программы 
школьного курса информатики, коллекцию 
полезных ссылок на методические ресурсы 
сети Интернет, разработки творческих от-
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крытых уроков учителей – участников ВМО, 
дидактические материалы, содержащие  
в том числе и электронные образовательные 
ресурсы, учебно-методические материалы 
по свободному программному обеспечению.

Возможности портала «Школа» позволя-
ют активизировать работу участников ВМО 
(учителей, студентов, магистрантов) по соз-
данию открытой коллекции электронных об-
разовательных ресурсов для их применения 
в дистанционном и смешанном обучении. 
Особенностью данной коллекции является 
то, что интерактивные ЭОРы разработаны  
в системе дистанционного обучения Moodle 
с применением внешних сервисов, что яв-
ляется востребованным среди учителей, ра-
ботающих в данной системе. В коллекции 
представлены ЭОРы следующих типов:

1. Интерактивные уроки (Moodle) – со-
держат теоретический материал школьного 
курса информатики с тестовыми заданиями, 
встроенными видео-фрагментами и анима-
ционными роликами.

2. Интерактивные кроссворды, разрабо-
танные с помощью программы HotPotatoes, 
которые обеспечивают автоматизированную 
проверку знаний основных понятий школь-
ного курса информатики.

3. Тесты с автоматизированной проверкой 
(Moodle) включают тестовые задания откры-
того и закрытого типа, на соответствие, на 
выстраивание логических цепочек и др.

4. Интерактивные задания, разработан-
ные в сервисе http://learningapps.org/ – по-
зволяют в игровой форме организовать са-
мопроверку знаний учащихся.

5. Рабочие тетради (Moodle) обеспечива-
ют выполнение домашних заданий открыто-
го типа с дальнейшей проверкой учителя.

Развитие профессиональной компетент-
ности учителей реализуется в современных 
в условиях внедрения дистанционных форм 
повышения квалификации, среди которых 
наибольший интерес представляют телеком-
муникационные проекты. В рамках деятель-
ности ВМО педагогическому сообществу 
предлагается комплекс телекоммуникаци-
онных проектов, посвященный проблемати-
ке ФГОС: «Урок в условиях ФГОС», «Реа-
лизация междисциплинарной программы 
развития смыслового чтения», «Развитие 
ИКТ-компетентности учащихся в условиях 
ФГОС». 

Третье направление методической дея-
тельности ВМО – поддержка новых обра-
зовательных инициатив по созданию, осво-
ению, использованию и распространению 
современных методик, педагогических тех-
нологий, актуальных и адаптированных для 
данных условий и соответствующих опре-
деленным критериям. Чаще всего образова-
тельные инициативы связаны с внедрением 
инноваций в области методики обучения  
и воспитания, преподавания и учения, орга-
низации учебно-воспитательного процесса. 
Данное направление включает следующие 
формы методической работы: дистанци-
онные конкурсы методических разработок  
и интернет мониторинг.

Таким образом, участие в виртуальном 
методическом объединении в условиях 
интегрированной информационной обра-
зовательной среды «школа-педвуз» предо-
ставляет дополнительные возможности для 
расширения знаний учителей, студентов, 
магистрантов в области современных форм 
и методов обучения, в том числе с приме-
нением технологий электронного обучения. 
Создается комфортная образовательная сре-
да для профессионального развития и обме-
на опытом, что способствует формированию 
положительного отношения учителей к по-
вышению своего профессионального уров-
ня, а для студентов создает дополнительные 
условия для включения в профессиональ-
ную деятельность еще на этапе обучения  
в педагогическом вузе.
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Сегодня в связи с новой парадигмой, при-
нятой в современной России, образователь-
ный процесс в вузе должен быть гибким, 
динамичным, адаптировать бакалавров к 
социальным условиям, запросам населения 
и работодателей. Отсюда целесообразным 
становится внедрение новых образователь-
ных информационных технологий в содер-
жание, методику и процесс обучения вуза. 
На основе сказанного, актуальным является 

проектирование информационно-образова-
тельной среды вуза как трансформации су-
ществующих видов учебной деятельности 
в новое результативное и эффективное ка-
чество, включающее этапы зарождения, ос-
воения и распространения образовательной 
среды, вписанной в общество, как развитой 
компьютеризированной, программно-аппа-
ратной базой, учитывающей преимущества 
традиционных информационных техноло-
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фессиональной компетентности бакалавров и условия осуществления данного процесса  
в образовательной среде вуза. Информационно-образовательная среда является выступает ис-
точником информации и является информационной системой, объединяющей посредством 
сетевых технологий, программные и технические средства, организационное, методическое  
и математическое обеспечение; во-вторых, является основой, благодаря которой осуществляет-
ся деятельность, оказывая влияние на действия человека и определяя его активность. Важным 
компонентом в формировании информационной компетентности является ориентировочная 
основа деятельности, которая позволяет бакалаврам в новых условиях совершать не просто 
ориентировочно-пробные действия, а различные действия на основе выработавшихся фунда-
ментальных знаний и способов деятельности. 
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Abstract: The article reveals the special aspects of formation of the informational and professional 
competence of bachelors and the conditions for the impementation of this process within the educational 
milieu of a higher educational institution. The problem of competence is no longer an understudied 
subject in the field of education. Nevertheless, in this article we articulate the concepts of competence 
and informational and professional competence from an author’s standpoint. An important component 
of formation of the informational competence consists in the orientational basis of the activities, 
because learning of this basis will enable bachelors not only to perform orientational and trial actions 
in a new environment but also various actions based on the gained background knowledge and work 
methods. We believe that formation of the informational and professional competence of bachelors 
will be successful, if the educational milieu of a higher educational institution meets the necessary 
requirements (managerial, psychological and pedagogical, organizational requirements).
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гий, охватывающей весь комплекс операций 
по сбору, хранению и передаче информации 
и направленной на формирование информа-
ционной компетентности у бакалавров. 

Следует отметить, что проблема профес-
сиональной компетентности уже не являет-
ся малоисследованной темой образования. 
Впервые обращение к ней стало возможным 
в 90-х гг. вначале модернизации образова-
ния, построенной на процессе перехода от 
традиционной модели, основанной на транс-
ляции готовых знаний, к новой модели, 
 в которой студент помимо абстрактно-тео-
ретических знаний должен уметь реализо-
вывать свои творческие способности, позна-
вательные интересы и решать практические 
задачи [4]. Многие авторы (А. В. Хуторской,  
И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер и др.) объясняют 
«компетентность» как сложное, много-
компонентное, междисциплинарное по-
нятие, а также уточняют его содержание  
с помощью таких признаков как «эффек-
тивность», «адаптивность», «успешность», 
«понимание», «владение», «качество»  
и «количество». Обзор литературы позволил 
нам определить структуру ее интегративных 
характеристик таких как: интеграция, про-
являющаяся в синтезе общих фундаменталь-
ных знаний и общих способов деятельности; 
способность решать задачи для достижения 
результатов и работать не в типичных си-
туациях, а в неопределенных проблемных 
ситуациях, в нестандартных условиях; адап-
тивность как способность адаптироваться  
и приспосабливаться к изменяющимся ус-
ловиям среды, к существующим в обществе 
требованиям, проявляющаяся в удовлетвори-
тельном психологическом и физическом со-
стоянии и позволяющая за счет присвоения 
норм и ценностей данного общества успешно 
осуществлять свои личностные стремления и 
цели; целостное проявление всех ее свойств в 
профессиональной деятельности как особое 
значение для характеристики компетентно-
сти и определения условий ее формирования. 
При этом важно подчеркнуть, что деятель-
ность, в которой проявляются ее свойства, 
имеет изоморфное строение.

Под компетенцией нами понимаются 
интегративные качества – группа взаимос-
вязанных и взаимообусловленных знаний, 
умений и навыков, ценностных отноше-
ний, обеспечивающие адаптацию личности 
на выполнение действий в любых условиях 

и позволяющие выстраивать собственную 
стратегию профессионального роста и ре-
ализацию личностных потребностей. Ком-
петентность выступает, как многоплановая  
и многоструктурная характеристика лично-
сти, устанавливающая разнообразные свя-
зи между элементами (ЗУНы, отношения, 
мотивы, личностные качества) в процессе 
деятельности, которые необходимы для ори-
ентировки, смыслопоиска для достижения 
заданных извне целей и оказываются необхо-
димыми, востребованными для ориентации  
и адаптации личности в изменяющихся усло-
виях среды. 

Развивая данную мысль в категориях об-
щего и особенного, для нас, очевидно, что 
обращение к проблеме информационной 
компетентности и ее формирование в усло-
виях информационно-насыщенной среды 
идентично, общим принципам формиро-
вания. Поэтому, целесообразно обратиться  
к понятиям «информация», «информатиза-
ция», «информационно-компьютерные тех-
нологии», «информационная грамотность» 
и другие модальности информации как вер-
бальные, графические, социальные каналы, 
средства кодирования и декодирования, ди-
намика, статика. 

Безусловно, информационная компетент-
ность производная от понятия «информация» 
(от лат. «разъяснение, изложение») опреде-
ляется как сведения, которые могут переда-
ваться различными способами; с середины 
ХХ века – общенаучное понятие, включаю-
щее обмен сведениями между людьми, чело-
веком и автоматом, автоматом и автоматом 
[7]. В философском словаре оно определяет-
ся как сумма сообщений, форма отражения 
материальной и духовной действительно-
сти. Ее нельзя почувствовать физически  
и поэтому с нею можно работать лишь по-
средством специальных инструментов (книг, 
магнитных записей, аппаратно-программ-
ных средств компьютера), результатом при-
менения которых являются мыслительные 
образы, помогающие инициировать в со-
знании процессы трансформации окружаю-
щей среды, направленные на формирование 
умений и навыков умственных действий [8]. 
В свою очередь, совокупность информа-
ции как некий материал приводит к знани-
ям и правильным суждениям о мире, свой-
ствах объектов, закономерностях процессов  
и явлений. Следует отметить, что знания 
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образуются путем переработки информа-
ции внутри самого человека как опосредо-
ванное действие самого субъекта познания. 
Они не перенимаются, а должны пережиться  
и идентифицироваться самим познающим. 
То есть, знание есть результат познаватель-
ной и ориентировочной деятельности чело-
века, позволяющий достигать жизненные 
цели. Однако, компетенция не есть зна-
ние. Здесь мы солидарны с утверждением  
Р. М. Асадуллина, что в образовательной 
практике часто имеет место «замена поня-
тия «знание» на новое «компетенция». При 
этом прежними остаются образовательные 
и педагогические технологии, не решающие 
современные цели профессионального об-
разования, определяющие его содержание  
и структуру», что не всегда верно. 

Неверное понимание понятия «компетен-
ция» в образовании, определяя его как зна-
ние, умение и навыки, привели к проблеме 
планирования и конструирования образо-
вательного процесса. Убедительно и верно 
отмечает Р. М. Асадуллин, что «…важно 
различать понятия «компетенция» от знаний 
и умений, нельзя планировать и тем более 
сконструировать реальный образовательный 
процесс. Компетенция своеобразно охваты-
вает знания, умения и способы деятельно-
сти, но она не их сумма, а особым образом 
сложившаяся интеграция. В самом общем 
виде за знаниями мы оставляем толкование 
как информацию, которая освоена обучаю-
щимися, как факт, а за термином компетен-
ция обозначаем способность совершать дея-
тельность. И поскольку выполнению любой 
деятельности предшествуют знания о спо-
собах ее совершения, то любая компетенция 
также содержит знания». 

Важно и то, что при создании адаптивных 
условий для развития стартового потенци-
ала студента осуществляется поэтапный 
перевод его учебных достижений на бли-
жайший уровень их развития: от низкого  
к среднему, от среднего к высокому; от вы-
сокого к более высокому (высшему). Нельзя 
оставить без внимания то, что это процесс 
поэтапных действий и понятий путем об-
разования новых умственных действий. 
Еще, П.Я.Гальперин отмечал, что действия 
сначала являются внешними операциями, 
предметными, которые затем преобразуются  
в идеальный план; в результате этого пере-
носа они закономерно изменяются, могут 

видоизмениться до неузнаваемости и выгля-
дят как собственно психический процесс [2]. 
Познающий субъект, усваивая понятия, вы-
ращивает внутри себя новые знания посред-
ством своего опыта, пережитой познаваемой 
действительности и оценкой. Отсюда важно, 
что бакалаврам невозможно дать все знания, 
которые существуют в мире. Наша задача 
дать ориентировочную основу в познании 
информации, которая позволит бакалаврам 
самостоятельно получать знания находить 
способы решения задач в ситуациях неопре-
деленности и адаптироваться к окружаю-
щим условиям. Следует отметить, что ори-
ентировочная основа деятельности является 
важным компонентом в формировании ин-
формационной компетентности, так как ее 
усвоение позволит бакалаврам в новых ус-
ловиях совершать не просто ориентировоч-
но-пробные действия, а различные действия 
на основе выработавшихся фундаменталь-
ных знаний и способов деятельности. Она 
может совпадать с информационной средой, 
но может и не совпадать с ней и предпола-
гает: умение работать с различными источ-
никами информации: учебной и справочной 
литературой, каталогами, словарями, Интер-
нет-ресурсами; умение самостоятельно осу-
ществлять поиск, систематизацию, анализ  
и отбор необходимой информации для реше-
ния задач, а также преобразовывать ее, со-
хранять и передавать в виде знаний; умение 
ориентироваться в информационных пото-
ках, выделять в них главное и необходимое; 
умение осознанно воспринимать информа-
цию, распространяемую по любым инфор-
мационным каналам с помощью информа-
ционно-компьютерных технологий.

Отсюда для нас значимо понятие «ин-
формационная образовательная среда», 
которое рассмотрено современными иссле-
дователями (А. И. Артюхина, Г. Ю. Беляев, 
Ю. С. Брановский, В. А. Красильникова, 
В. И. Слободчиков и др.), начиная от сугу-
бо технократического подхода до подхо-
да гуманистического. Так, В. Ю. Лыскова  
и Е. А. Ракитина понимают информацион-
ную среду как составную часть информаци-
онного пространства, ближайшее внешнее 
по отношению к индивиду информационное 
окружение, совокупность условий, связей  
и отношений между источниками информа-
ции, в которых непосредственно протекает 
деятельность индивида [6]. Из высказыва-
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ний авторов следует, что информация по-
стоянно окружает современного человека, 
так как он живет среди телевидения, книг, 
радио, газет, Интернета и др., поэтому вся 
деятельность человека пронизана информа-
цией, которая формирует его информацион-
ный образ жизни. Информационная среда – 
среда вокруг человека, его информационная 
деятельность, необходимая для получения 
сведений, данных, теорий, а в процессе об-
учения приобретается умения для ее полу-
чения и переработки. 

В.А.Красильникова считает, что «…ин-
формационно-образовательная среда как 
многоаспектная целостная, социально-
психологическая реальность обеспечивает 
функционирование психолого-педагогиче-
ских условий, современных технологий об-
учения и программно-методических средств 
обучения, необходимых для активизации 
познавательной деятельности и для доступа 
к информационным ресурсам» [5]. Инфор-
мационно-образовательная среда находится 
в постоянном развитии, движении. Она вы-
полняет двоякую функцию: во-первых, как 
источник информации и как информацион-
ная система осуществляет свое функцио-
нирование на основе сетевых технологии, 
программных и технических средств, органи-
зационного, методического и математического 
обеспечения; во-вторых, является основой, 
благодаря которой осуществляется деятель-
ность, оказывая влияние выполнение дей-
ствий человека и определяя его активность.  
А. Г. Абросимов понимает информационно-об-
разовательную среду как систему, интегрирую-
щую в себе информационно-образовательные 
ресурсы (электронные обучающие системы, 
библиотеки и программы), программно-тех-
нические и телекоммуникационные средства, 
правила ее поддержки, администрирования и 
использования [1]. И.Г.Захарова понимает под 
информационно-образовательной средой не 
только систему образовательного учреждения, 
функционирующую на основе технических, 
программно-методических и организацион-
ных ресурсов, но и интеллектуальном, куль-
турном потенциале вуза, содержательном и де-
ятельностном компонентах, самих обучаемых  
и педагогов [3]. На основе анализа высказыва-
ний выше перечисленных авторов считаем, что 
формирование информационной компетент-
ности бакалавров будет успешным, если об-
разовательная среда вуза отвечает условиям  – 

управленческим, психолого-педагогическим 
и организационным и построена с учетом ис-
пользования программно-аппаратной основы.

Так, к управленческим условиям отно-
сятся: 1) проектирование образовательной 
среды вуза зависит от развития других об-
разовательных систем; 2) проектирование 
образовательного процесса по формиро-
ванию информационной компетентности 
бакалавров в вузе, представляющего собой 
подсистему, входящую в состав системы – 
образовательной среды вуза, в которой осу-
ществляется управление в целом. К психо-
лого-педагогическим условиям относятся: 
1) образовательный процесс в вузе, постро-
енный на деятельностном подходе, позволит 
сформировать у бакалавров ориентировоч-
ную основу для успешного поэтапного по-
знания информационного потока с целью по-
лучения знаний, необходимых для адаптации 
за пределами вуза; 2) проектирование содер-
жания образования должно быть направлено 
на развитие у бакалавров интеграции общих 
фундаментальных знаний и общих способов 
деятельности, а также способности решать 
задачи в неопределенных проблемных си-
туациях и адаптивности в нестандартных 
условиях изменяющихся условиях среды. 
К организационным условиям относятся: 
1) структурирование и конструирование со-
держания образования в качестве системы 
модулей как автономной законченной еди-
ницы, и в то же время частями единого цело-
го образовательного процесса посредством 
информационных технологий; 2) технологи-
ческое обеспечение процесса формирования 
информационно -профессиональной компе-
тентности бакалавров, включающее все эле-
менты структуры системы (цель, методоло-
гические принципы, содержание обучения, 
традиционные и информационные методы, 
принципы, формы и средства обучения)  
и обеспечивающую последовательное, по-
шаговое достижение заданного результата; 
3) разработка и внедрение в образователь-
ный процесс программно-методического 
обеспечения (техническое обеспечение вуза, 
развитие информационной базы, разработка 
современных электронно-образовательных 
ресурсов: интерактивные мультимедийные 
программы и приложения, т. е. информаци-
онно– образовательный контент, адаптиру-
ющий к учебным программам; внедрение 
интерактивных методов обучения, позво-
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ляющих интегрировать информационные 
технологии в образовательный процесс), 
практические и проектные задания которого 
системно структурированы в целях активи-
зации ориентировочной, проектировочной  
и исполнительской деятельности.

В связи с чем, информационно-образова-
тельная среда вуза должна характеризовать-
ся: материальным обеспечением (литература, 
СМИ, компьютеры и др.); коммуникативным 
обеспечением, то есть полноценного обще-
ния с помощью средств коммуникации или 
без них; информационным обеспечением, то 
есть доступа к информационным носителям 
и способам работы с ее переработкой (знание 
методов поиска, хранения, обработки, систе-
матизации, анализа и др.).

Исходя из вышесказанного, нами опреде-
лена аппаратная основа информационно  – 
образовательной среды, включающая: ло-
кальную сеть; компьютер как дидактическое 
средство повышения мобильности и эффек-
тивности труда педагогов; планшетные тех-
нологии; главный сервер для хранения базы 
данных образовательного учреждения и дру-
гих информационных ресурсов общего до-
ступа; проекторы, электронные доски, муль-
тимедийные центры камеры, графические 
планшеты, веб-камеры, сканеры и принте-
ры, наборы интерактивного оборудования, 
многофункциональное устройство и другие.

Программной основой ИОС будет яв-
ляться: программы общего назначения 
(электронные таблицы, графические и тек-
стовые редакторы и многое др.); программ-
ное обеспечение для работы различных 
служб и автоматизации деятельности (учет 
учащихся и системы дистанционного вза-
имодействия с родителями, анализа успе-
ваемости, кадрового учета, автоматизации 
библиотеки, составления расписаний и др.); 
защитное программное обеспечение (анти-
вирусы, антируткиты, файерволлы и другие 
программы по безопасности); программно-
методический комплекс обеспечивающий 
организацию учебно-воспитательного про-
цесса (интерактивные обучающие и раз-
вивающие системные комплексы, игры и 
программы, электронные справочные би-
блиотеки, мультимедийно-электронные эн-
циклопедии и др.).

Таким образом, для нас, очевидно, что 
процесс формирования информационной 
компетентности бакалавров должен быть по-
строен с учетом принципов проектировании 
информационно-образовательной среды, 
программно-аппаратных средств и управ-
ленческих, психолого-педагогических и ор-
ганизационных условий. Также комплекс 
программно-аппаратных средств, особенно 
в последнее время быстро обновляется, что 
в свою очередь требует от образователь-
ных учреждений умение «видеть» ноу-хау  
и уметь адаптировать к существующей ин-
формационно-образовательной среде, тре-
бующей новые компетентностные кадры. 
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Российское государство с началом тре-
тьего тысячелетия актуализировало по-
требность модернизации педагогического 
образования и проводит поступательную 
политику в области его развития.

Разрабатываются требования к професси-
ональным навыкам учителя, продумываются 
механизмы, стимулирующие педагога на по-
вышение качества образования в своем об-
разовательном учреждении и своего урове-
ня профессионализма. «Профессиональная 
особенность современного педагога состоит 
в том, что в настоящее время его труд приоб-
ретает опережающий, проектный характер 
и, как следствие, центральным требованием 
к профессиональным качествам учителя ста-
новится овладение технологией проектиро-

вания содержания, методов, форм, средств 
образования в соответствии с задаваемыми 
государством целями и приоритетами» [2]. 

Меняются требования и к образу учителя, 
и к его профессиональным качествам. «Стре-
мительно меняющемся открытом мире глав-
ным профессиональным качеством, которое 
педагог должен постоянно демонстрировать 
своим ученикам, становится умение учить-
ся. Готовность к переменам, мобильность, 
способность к нестандартным трудовым 
действиям, ответственность и самостоятель-
ность в принятии решений – все эти характе-
ристики деятельности успешного професси-
онала в полной мере относятся и к педагогу. 
Обретение этих ценных качеств невозможно 
без расширения пространства педагогиче-
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ского творчества» [5]. Устойчивость в про-
фессии формируется на этапе вузовской 
подготовки через образовательные практики 
и осознание, полученного опыта.

Таким вызовам времени отвечает рефлек-
сивный подход к организации педагогиче-
ского образования. Сейчас можно наблюдать 
изменение практики педагогического обра-
зования на основе рефлексивных принципов 
и технологий, а так же частные формулиров-
ку отдельных понятий, которые могут стать 
инструментом для осознания подхода в по-
знании и преобразовании педагогической 
практики. 

В российской педагогической науке по-
нятие «подход» обозначает устойчивую ме-
тодологическую ориентацию человека при 
осуществлении своих действий в процессе 
познания или преобразования образователь-
ной действительности, побуждающей к ис-
пользованию определённой совокупности 
взаимосвязанных понятий, идей, способов, 
приёмов и методов [9].

На основе комплексного теоретического 
анализа под рефлексивным подходом к ор-
ганизации педагогического образования мы 
понимаем методологическую ориентацию 
в образовательной деятельности, позволяю-
щую посредством опоры на систему прин-
ципов, взаимосвязанных понятий и спо-
собов действий обеспечить формирование 
рефлексивных умений будущих педагогов. 

Следуя условному разделению подходов 
С. А. Крупником, мы отнесли рефлексивный 
подход к подходам, которые получают свои 
онтологические представления из других 
гуманитарных наук – философии, антропо-
логии, социологии, культурологии и др. [3]. 
В нашем случае принципиальные взгляды, 
понятия, особенности отношений – нашли 
своё начало в психологии. 

Вторая группа подходов имеет свою соб-
ственную ценностную ориентацию – лич-
ность, общество, информацию и др. Осоз-
нанный выбор – ценностная ориентация 
рефлексивного подхода, которая и имеет соб-
ственно педагогическое основание, в отличие 
от психологического – свободного выбора.

Так, рефлексивный подход в педагогиче-
ском образовании можно выделить в ранг 
самостоятельных подходов на основе глу-
боких гуманитарных корней и собственных 
ценностных ориентаций.

Изучение отечественной научной лите-

ратуры свидетельствует о большом интере-
се ученых высшей школы к рефлексивному 
подходу. На различных образовательных 
площадках исследуются понятия, таких как 
«педагогическая рефлексия» (А. А. Бизяева; 
Б. З. Вульфов, Г. Г. Ермакова, С. С. Кашлев, 
Е. А. Мелёхина, М. Н. Прозорова, С. Ю. Сте-
панов и др.), «рефлексивный этап учебной 
деятельности» (Т. В. Дмитриева, Н. В. Еме-
льянова, О. Г. Ларионова, Е. С. Надточева,  
Н. Е. Седова, А. И. Уман, М. А. Фёдоро-
ва и др. ), «рефлексивное образование»  
(Г. П. Звенигородская и др.), «рефлексивное 
обучение» (О.А. Алмабекова, П. Н. Осипова, 
Т. Е. Седанкина и др.) и т.д. [4; 8].

Становление рефлексивного подхода  
в педагогическом образовании на этапе ву-
зовской подготовки реализовано и описано 
в рамках аудиторных занятий (М. А. Ви-
кулина, Н. Б. Гребенникова, Т.А. Жданко,  
Т. В. Живокоренцва, Н. Н. Казыдуб,  
М. П. Ланкина, В. А. Метаева, Г. А. По-
ляков, И. М. Попов, И. Ф. Слепцова,  
И. А. Стеценко, О.И. Федосеева, Ю. В. Че-
пурко , А. А. Шеметова, T. Carson и др., во 
внеучебной деятельности – (Е. В. Нови-
кова, Г. А. Шайхутдинова и др.), проана-
лизированы и определены педагогические 
условия формирования рефлексивных уме-
ний будущих педагогов (М. А. Викулина,  
М. Н. Прозорова, Т. Ф. Ушева, О. И. Федо-
сеева J. Gore и др.), проведен качественный 
анализ процесса адаптации студентов в ус-
ловиях рефлексивной среды вуза (О. А. Мо-
локова и др. [1; 7; 9; 12–13].

Рассмотренные нами теоретические  
и практические исследования подтвержда-
ют, что рефлексия является необходимым 
качеством педагога. Это дает основание на-
чинать формирование рефлексии уже на эта-
пе вузовской подготовки. 

Из выше сделанного обобщения следу-
ет, что фундаментом возникновения реф-
лексии будущего учителя, на наш взгляд, 
может явиться взаимодействие субъектов 
деятельности, которое требует понимания 
в согласовании целей, методов и приемов 
для достижения результата. Рефлексия педа-
гогической деятельности может проявиться  
в следующих ситуациях:

– в ситуации практического взаимодей-
ствия педагога и учащегося в адекватном 
понимании друг друга;

– в процессе проектирования деятель-
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ности учащегося с учетом совер шенной им 
деятельности и его возрастных и индивиду-
ально-психологических особенностей;

– в процессе самоанализа и самооцен-
ки педагогом собственной деятель ности  
и самого себя как её субъекта: «какой я учи-
тель?», «каковы мои личностные качества?», 
«правильно ли я действую в ситуации с по-
зиции моих общих принципов?», «каковы 
мои установки?», «какова мотивация моей 
деятельно сти?» и т.д. Такие и подобные во-
просы, на наш взгляд, характеризуют реф-
лексивное отношение учителя к самому себе 
как к субъекту профессионально-педаго-
гической деятельности. Действия по само-
анализу, анализа субъектов педагогической 
действительности и анализ педагогической 
ситуации в целом педагогом совершается 
свернуто в мышлении.

 Значительное воздействие на процессу-
альные и результирующие стороны педаго-
гического общения, межличностного взаи-
модействия в системе «учитель – ученик» 
рефлексия оказывает в тот момент, когда она, 
интегрируясь с другими психологическими 
свойствами, выступает в качестве компо-
нента стилевой характеристики професси-
ональной деятельности учителя [10, с. 17]. 
К данному описанию рефлексии как необхо-
димого качества будущего педагога следует 
добавить, что в различных ситуациях взаи-
модействия для возникновения рефлексии 
должно содержаться затруднение в ориента-
ции «я и другой», так как рефлексия такого 
порядка дает возможность развития педа-
гогической деятельности через рефлексию 
педагогического опыта. Осваивая известный 
педагогический опыт, учитель, в нашем слу-
чае – студент педагогического вуза, констру-
ирует педагогические ситуации, действует, 
анализируя деятельность, создает индивиду-
альный педагогический опыт.

Для реализации идей рефлексивного 
подхода к организации педагогического об-
разования был переосмыслен имеющийся 
опыт и сделан шаг по созданию новой об-
разовательной практики. Многолетняя рабо-
та велась и со студентами и с коллективами 
преподавателей. Для формирования коллек-
тивных представлений были определены ос-
новные идеи развития педагогического об-
разования на основе рефлексивного подхода 
и описаны в концепции. Концепция разви-
тия педагогического образования на основе 

рефлексивного подхода опирается на прин-
ципы государственной политики в области 
стратегического планирования и поддержки 
педагогического образования.

Цель концепции – определение путей  
и способов обеспечения устойчивости в пе-
дагогической профессии на этапе получения 
высшего образования и профессиональной 
адаптации.

Основные условия реализации концепту-
альных идей:

1. создание условий для реализации инди-
видуальной траектории обучения.

2. формирование субъектности обучаю-
щегося через погружение в учебную и ква-
зипрофессиональную деятельность, а также 
в учебно-профессиональную и профессио-
нальную деятельность.

3. внедрение и реализация современных 
педагогических технологий, в том числе об-
разовательных, здоровьесберегающих, ин-
формационно – коммуникативных техноло-
гий и методов обучения, в основе, которых 
лежит диалог во взаимодействии.

4. организация сопровождения обучаю-
щихся на разных этапах: сопровождение 
обучающихся в период адаптации в вузе; 
научно-методическое сопровождение на эта-
пах обучения и «вхождения в профессию»; 
психолого-педагогическое сопровождение  
и менеджерская поддержка на этапах вхож-
дения в профессию: выбор профессии, тру-
доустройство выпускников по специально-
сти в систему образования.

Концепция развития педагогического об-
разования на основе рефлексивного подхода 
определяет ценностно-смысловые, целевые, 
содержательные и технологические приори-
теты развития педагогического образования 
на основе переосмысления богатой практи-
ки и сложившихся научных взглядов.

Главным органом управления по направ-
лению подготовки «Педагогическое обра-
зование» является Совет образовательной 
программы (СОП). Основная его цель каче-
ственная реализация программы по направ-
лению подготовки «Педагогическое образо-
вание» [11, с. 139]. Приоритетными задачами 
являются: создание интеграционного меж-
кафедрального пространства, обеспечиваю-
щего качество реализации основных образо-
вательных программ; учебно-методическое 
сопровождение и контроль качества реали-
зации основных образовательных программ; 
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экспертно-аналитическая деятельность  
в рамках направления подготовки [6].

Возросшие требования к высшему об-
разованию, в частности к педагогическому, 
осознанное понимание будущего своего об-
разовательного учреждения и способов его 
построения, осмысленный выбор стратеги-
ческих приоритетов позволили сформиро-
вать рефлексивный орган управления. Реше-
ние вопросов стратегического управления 
программой по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» были возло-
жены на СОП.

Важной характеристикой стратегического 
управления на основе рефлексии является 
командность осуществления управленче-
ской деятельности. Коллективная мыследе-
ятельность, основным механизмом которой 
является рефлексия, позволяет быстро реа-
гировать на новые требования, анализиро-
вать настоящее состояние в контексте буду-
щего, понимать потребности и возможности 
субъектов образовательной программы, соз-
давать условия для её реализации. 

СОП координирует разработку содер-
жания образовательных программ (вносит 
предложения о содержании рабочих учебных 
планов, формирования календарного графика 
учебного процесса, соответствии компетен-
ций и оценочных средств, программ практик 
студентов и т.д.), осуществляет мониторинг 
разработки и актуализации основных образо-
вательных программ и всех видов учебно-ме-
тодической деятельности с учётом развития 
науки, техники, культуры, экономики, техно-
логий и социальной сферы.

Большой объем деятельности реализуется 
за счёт технологии рефлексивного управле-
ния. Технология включает четыре обяза-
тельных стадии: рефлексивный анализ, кон-
структивно-ориентированное определение, 
стабилизация и системная рефлексия. СОП 
при многообразии управленческих функций 
не изменяет технологии и каждое решение 
последовательно проходит все стадии.

Опыт организации педагогического обра-
зования на идеях рефлексивного подхода в 
начале XXI века в России можно обобщать 
на примере многих вузов, их география об-
ширна: Волгоградский государственный 
педагогический университет (Н. М. Бо-
рытко), Вятский государственный гума-
нитарный университет (Е. М. Рендакова), 
Дальневосточный государственный гума-

нитарный университет (Г. П. Звенигород-
ская), Карельский государственный педаго-
гический университет (Ю. В. Кушеверская), 
Новгородский государственный университет 
 им. Я. Мудрого (А. Н. Максимов), Новосибир-
ский государственный педагогический уни-
верситет (А. Я. Кузнецова), Омский государ-
ственный университет им. Ф. М. Достоевского  
(Н. Б. Гребенникова, М. П. Ланкина), Орлов-
ская региональная академия государственной 
службы (С. А. Дьяченко), Сочинский государ-
ственный университет (И. А. Мушкина) и др.

Идеи представленные в данной статье 
были реализованы полностью или частично 
в трёх вузах страны: Красноярском государ-
ственном педагогическом университете им. 
В. П. Астафьева, Иркутском государствен-
ном лингвистическом университете и Вос-
точно-Сибирской государственной акаде-
мии образования. 

Проект «Совершенствование качества об-
разования в вузе», реализуемый в Краснояр-
ском государственном педагогическом уни-
верситете им. В. П. Астафьева в 2000-2006 
годы, позволил исследовать организацию 
работы с преподавателями по переходу на 
новый способ обучения. В нём участвовала 
многочисленная команда преподавателей 
филологического факультета и факультета 
начальных классов, а также преподаватели 
кафедры психологии.

С 2007 года на базе Иркутского государ-
ственного лингвистического университета  
и Восточно-Сибирской государственной ака-
демии образования происходит тиражирова-
ние идей и создание рефлексивной практики 
организации образовательного процесса.  
В Иркутском государственном лингвистиче-
ском университете апробированы идеи Кон-
цепции развития педагогического образова-
ния в вузе и получен интересный опыт.

Так, реализация рефлексивного подхода 
связана с рядом проблем, которые в органи-
зации образовательного процесса мы фор-
мулировали, как поступательные задачи:

1. Сделать рефлексию одним из компо-
нентов содержания образования. Для этого 
была проведена научно-методическая ра-
бота с профессорско-преподавательским 
составом. Результаты, которой нашли от-
ражение в следующих учебно-методиче-
ских комплексах для реализации основной 
образовательной программы по направле-
нию подготовки 050100 «Педагогическое 
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образование»: «Психология и педагогика»  
(О. А. Молокова, Т. Ф. Ушева), «Совре-
менные проблемы науки и образования» 
(Т. А. Жданко), «Инновационные процессы 
в образовании» (Т. В. Живокоренцева), «Без-
опасность жизнедеятельности» (М. В. По-
годаева, В. Б. Хасьянов), «Психология экс-
тремальных ситуаций» (С. И. Матафонова), 
«Психология обучения иностранному языку» 
(Т. И. Никулина), «Детская практическая пси-
хология» (Ю. В. Чепурко), «Психологические 
основы безопасности» (И. В. Каминская), 
«Экология», «Возрастная анатомия, физиоло-
гия и гигиена» (А. Ф. Булнаева), «Основы ме-
дицинских знаний и здорового образа жизни» 
(А. А. Шеметова) и др.

2. Предоставить возможность студентам 
активно действовать в каждой конкретной 
ситуации, а затем осознавать свои действия. 
Для решения данной задачи была разработа-
на и реализована Концепция развития педа-
гогического образования в вузе.

3. Овладеть рефлексивными техниками 
преподавателям и создать педагогические 
условия для формирования рефлексивных 
умений студентов. Серия организационно – 
деятельностных игр, рефлексивные мастер-
ские и тренинги способствовали изменению 
практики организации педагогического об-
разования.

4. Постоянно использовать специальные 
средства для организации образовательно-
го процесса студентов. Нами для этого был 
разработан богатый учебно-методический 
инструментарий по дисциплинам подготов-
ки бакалавров и магистров по направлению 
подготовки «Педагогическое образование»: 
дидактические материалы, индивидуальные 
образовательные маршруты и программы, 
апробирована технология формирующего 
оценивания в рамках ИОС MOODLE.

Таким образом, говорить о становлении 
рефлексивного подхода, как о свершив-
шемся факте пока рано. В данный период 
можно фиксировать изменение практики 
педагогического образования на основе реф-
лексивных принципов и технологий, а также 
частные формулировки отдельных понятий, 
которые могут стать инструментом для осоз-
нания подхода в познании и преобразовании 
педагогической практики. Но уже накоплен 
богатый эмпирический опыт по организа-
ции педагогического образования на основе 

рефлексивной практики, который требует 
глубокого научно-теоретического анализа.
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плане – готовностью будущего педагога к решению профессиональных задач разного уровня 
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF A FUTURE TEACHER  
AS A PROBLEM OF MODERN EDUCATION

Abstract. The article considers the problem of professional competence of a future teacher. It 
is shown that in theoretical terms of professional competence is characterized by the presence and 
the level of qualification of the empirical plane – readiness of future teachers to the solution of 
professional tasks of different level of complexity in dynamic conditions of professional activity in 
the sphere of education and is presented as the ideal model of professional competence. Focuses on the 
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Изменение целей и ценностей образо-
вания влечет за собой изменение не только 
характера образовательного процесса, но и 
позиции, и роли будущего педагога в этом 
процессе. Это предусматривает изменение 
структуры, содержания и стиля педагогиче-
ской деятельности будущего педагога. Для 
реализации современных ценностей образо-
вания необходим новый учитель – педагог-
профессионал, который должен обладать 
следующими профессиональными компе-
тенциями (ПК):

 – осознанием социальной значимости 
своей будущей профессии, обладанием мо-
тивацией к осуществлению профессиональ-
ной деятельности (ОПК-1);

 – способностью использовать системати-
зированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и эко-
номических наук при решении социальных  
и профессиональных задач (ОПК-2);

 – владением основами речевой професси-
ональной культуры (ОПК-3);

 – способностью нести ответственность 
за результаты своей профессиональной дея-
тельности (ОПК-4);

 – способность к подготовке и редактиро-
ванию текстов профессионального социаль-
но значимого содержания (ОПК-5);

в области педагогической деятельности:
 – способность разрабатывать и реализо-

вать учебные программы базовых и электив-
ных курсов в различных образовательных 
учреждениях (ПК-1);

 – способность решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного развития личности 
обучающихся (ПК-2);

 – готовностью применять современные 
методики и технологии, методы диагности-
рования достижений обучающихся для обе-
спечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-3);

 – способностью осуществлять педагоги-
ческое сопровождение процессов социализа-
ции и профессионального самоопределения 
обучающихся, подготовки их к сознательно-
му выбору профессии (ПК-4);

 – способностью использовать возмож-
ности образовательной среды для форми-
рования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса (ПК-5);

 – готовностью к взаимодействию с уче-
никами, родителями, коллегами, социальны-
ми партнерами (ПК-6);

 – способностью организовывать со-
трудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоя-
тельность обучающихся, их творческие спо-
собности (ПК-7);

 – готовностью к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной де-
ятельности (ПК-8);

в области культурно-просветительской 
деятельности:

 – способность разрабатывать и реализо-
вывать, с учетом отечественного и зарубеж-
ного опыта, культурно-просветительские 
программы (ПК-9);

 – способность выявлять и использовать 
возможности региональной культурной обра-
зовательной среды для организации культур-
но-просветительской деятельности (ПК-10);

в области научно-исследовательской де-
ятельности:

 – готовностью использовать системати-
зированные теоретические и практические 
знания для определения и решения иссле-
довательских задач в области образования 
(ПК-11);

 – способностью разрабатывать современ-
ные педагогические технологии с учетом 
особенностей образовательного процесса, за-
дач воспитания и развития личности (ПК-12);

 – способностью использовать в учебно-
воспитательной деятельности основные ме-
тоды научного исследования (ПК-13).

Следовательно, необходимостью стано-
вится не трансляция предметных знаний, 
а умение научить способам их добывания, 
организовать образование как систему, соз-
дающую условия для формирования много-
мерного сознания, самопроектирования, са-

fact that the implementation of modern values education need a new teacher – teacher-professional, 
because the need is not broadcast domain knowledge, and the ability to teach the methods of their 
obtaining, organizing education as a system that creates conditions for formation of multi-dimensional 
consciousness, self-projecting, of self-determination in the world culture.

Keywords: professional competence, competence-based approach, the levels of competence.
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моопределения в мировой культуре [1]. 

Педагог-профессионал – это «человек, 
хорошо понимающий общие тенденции 
развития мирового образовательного про-
цесса, своего места в нем и процесс смены 
образовательной парадигмы; обладающий 
особым видением человека в процессе раз-
вития; понимающий направленность и ре-
зультативность психологических действий 
и воздействий; превращающий любую учеб-
ную ситуацию в пространство для развития 
ребенка и способный к проектированию раз-
вивающей педагогической среды и самого 
себя» [9, с. 12].

Перевод содержания и способов образо-
вания на интенсивный путь может быть осу-
ществлен при использовании принципов де-
ятельностного подхода в образовании. Этот 
подход ориентирует не только на усвоение 
знаний, умений и навыков, но и на спосо-
бы этого усвоения, на образцы и способы 
мышления и деятельности, на развитие по-
знавательных сил и творческого потенциала 
личности. Особенность изменений педаго-
гической деятельности будущего педагога 
адекватно преобразованию педагогической 
практики заключается в том, что эти измене-
ния должны обеспечить переход от умений 
ситуативного управления учебной деятель-
ностью к проектно-технологическому и реф-
лексивному управлению.

Одним из средств модернизации рос-
сийского образования является компетент-
ностный подход, который делает акцент на 
деятельностном содержании образования, 
что требует постановки вопроса: каким спо-
собам деятельности обучать? В этом случае 
основным содержанием обучения являют-
ся действия, операции, соотносящиеся не 
столько с объектом приложения усилий, 
сколько с проблемой, которую нужно раз-
решить. Для того чтобы обеспечить процесс 
овладения компетенциями, будущий педагог 
сам должен стать компетентным. Компе-
тентного специалиста отличает критическое 
мышление: способность среди множества 
решений выбрать оптимальное, аргумен-
тированно опровергать ложные решения, 
уметь анализировать и оценивать сложив-
шуюся ситуацию, уметь слушать и понимать 
своих коллег, уметь четко излагать свои суж-
дения в дискуссиях, аргументировать свою 
точку зрения, уметь действовать рациональ-

но в конфликтных ситуациях. Компетент-
ность предполагает постоянное обновление 
знаний, владение информацией для успеш-
ного решения профессиональных задач  
в данное время и в данных условиях. 

Следовательно, компетентность отражает 
подготовленность специалиста к выполне-
нию определенной деятельности и включает 
не только когнитивные (навыки, знания), но 
и некогнитивные (мотивацию, ценностные 
ориентации, этические установки и т. д.) 
компоненты. Также компетентность обе-
спечивает успешность деятельности в со-
временных меняющихся условиях, так как 
предполагает оценку не уровня усвоения 
знаний и умений в соответствии с програм-
мой, а качеств выпускника, которые могут 
быть востребованы на рынке труда.

В научно-методической литературе се-
годня выделяют следующие уровни компе-
тентности: специальная компетентность 
как результат специальной подготовки  
в высшем (среднем специальном) учебном 
заведении. Отметим, что выпускник должен 
быть подготовлен так, чтобы по окончании 
вуза он имел общекультурную подготовку на 
уровне не ниже требований ФГОС и у него 
были развиты качества, обеспечивающие 
возможность успешного освоения, осущест-
вления профессиональной деятельности  
в образовании, личностного саморазвития, 
участия в коллективном самоуправлении; 
квалификация в деятельности как резуль-
тат освоения технологии профессиональной 
деятельности на практике и приобретения 
способности к ее рефлексии (критериаль-
ному анализу) в процессе последипломного 
образования (например, иметь потребность 
в развитии своих профессиональных спо-
собностей; быть уверенным в своей спо-
собности развивать себя; уметь критически 
анализировать себя, видеть свои недостатки; 
уметь планировать свое развитие; уметь са-
мостоятельно учиться); оргдеятельностная 
компетентность как результат освоения 
механизма развития деятельности в про-
цессе непрерывного профессионального об-
разования; профессиональная компетент-
ность как результат освоения специальной 
деятельности, методов ее критериального 
анализа и механизма ее развития в процессе 
непрерывного профессионального образо-
вания (вуз-последимпломное образование)  
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и становление профессионализма в практи-
ческой деятельности.

Качественное отличие последнего уровня 
состоит в том, что профессиональная ком-
петентность характеризуется способностью 
субъекта деятельности квалифицировать 
свою деятельность. Различные аспекты про-
блемы формирования профессиональной 
компетентности будущего учителя отраже-
ны в работах В. А. Адольфа, Б. С. Гершун-
ского, В. И. Климова, А. К. Марковой и др.

Так, Б. С. Гершунский отмечает, что кате-
гория «профессиональная компетентность» 
определяется, главным образом, уровнем 
собственно профессионального образова-
ния, опытом и индивидуальными способно-
стями человека, его мотивированным стрем-
лением к непрерывному самообразованию 
и самосовершенствованию, творческим  
и ответственным отношением к делу» [3].  
С точки зрения А. К. Марковой, под профес-
сиональной компетентностью понимается 
индивидуальная характеристика степени 
соответствия человека требованиям профес-
сии; как сочетание психических качеств, как 
психическое состояние, позволяющее дей-
ствовать самостоятельно и ответственно [8]. 
Климов Е. А. методологически обосновал 
профессиональную деятельность человека и 
определил основные фазы развития профес-
сионала. Отмечая возможность профессио-
нальной компетентности в становлении спе-
циалиста, указывает возможные источники 
противоречий на пути профессионального 
становления [8]. По мнению Павлютенкова 
Е. М. профессиональная компетентность 
является формой исполнения деятельности, 
обусловленной глубокими знаниями свойств 
преобразуемых предметов (человек, груп-
па, коллектив и т.д., свободным владением 
содержания своего труда, а также соответ-
ствием этого труда профессионально важ-
ным качествам, его самооценка, отношение  
к труду) [14]. Кроме того, Матяш Н. В. счита-
ет, что профессиональную компетентность 
можно определить как уровень мастерства, 
которого достигает человек на пути профес-
сионального становления [12].

Различные подходы к толкованию сущно-
сти профессиональной компетентности объ-
ясняются, очевидно, тем, что определение 
данного понятия динамично, многогранно. 
Его значение трансформируется в соот-

ветствии с изменениями, происходящими  
в обществе, образовании, и рассматривается 
под разными углами зрения. В теоретиче-
ском плане профессиональная компетент-
ность характеризуется наличием и уровнем 
развития квалификации в деятельности. Она 
может быть описана качественно как стан-
дарт-рекорд, к которому должен стремить-
ся будущий педагог, как концептуальный 
проект профессиональной компетентности.  
В эмпирическом плане профессиональ-
ная компетентность характеризуется го-
товностью будущего педагога к решению 
профессиональных задач разного уровня 
сложности в динамических условиях профес-
сиональной деятельности в сфере образования  
и представляется как идеальная модель про-
фессиональной компетентности.

В психологии труда компетентность часто 
отождествляется с профессионализмом. Но 
профессионализм, как высший уровень вы-
полнения деятельности, обеспечивается (по-
мимо компетентности) профессиональной 
направленностью и профессионально важ-
ными способностями. Исследование функ-
ционального развития профессиональной 
компетентности показало, что на начальных 
стадиях профессионального становления 
специалиста имеет место относительная 
автономность этого процесса, а на стадии 
самостоятельного выполнения профессио-
нальной деятельности компетентность все 
более объединяется с профессионально важ-
ными качествами [13].

Таким образом, что профессиональная 
компетентность будущего педагога форми-
руется в процессе образования и базируется 
на достижениях предшествующих периодов 
развития личности, тесно связана с ее соци-
альными взаимодействиями и личностными 
особенностями.
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Понимание педагогических инноваций. 
Инновация (англ. innovation) – внедренное 
обновление, обеспечивающее эффектив-
ность учебного процесса; непременное ус-
ловие динамичного развития общего обра-
зования. Инновационная деятельность, т.е. 
внедрение педагогических новшеств (нова-
ций) – важный фактор эффективности обра-
зования. В мировой педагогике можно выде-
лить два основных подхода к перспективам 
инноваций: радикальный и консервативный. 
Большинство критиков школы составляют 
сторонники инноваций в рамках существу-
ющего традиционного общего образования. 
Радикально настроенные педагоги уверены, 
что нынешняя школа нуждается в революци-
онных инновациях. Сторонники «анти-шко-
лы» считают, что пришло время отказаться 
от «косметических операций» и приступить 
к решительной ломке сложившегося школь-
ного обучения. Один из них – Иван Ил-
лич – заявляет, что современная школа 

обречена на исчезновение, поскольку прене-
брегает детскими способностями, заставляет 
дорожить лишь материальными ценностями  
и техническими знаниями [10]. Илличу вто-
рят его единомышленники: «История учит, 
что все попытки подправить школу заканчи-
вались ничем. Надо, следовательно, отказать-
ся от школы», – пишет французский педагог  
Л. Бернар [3]. «Жизнь подсказывает: надо 
менять не министров, а саму школу», – 
уверяет его соотечественница А. Маделен  
в книге «Освободить школу. На карте судьба 
образования». Другой французский педагог 
П. Барнлеи в книге с эпатирующим назва-
нием «Конец школы» пишет: «Сегодняшняя 
школа не справляется со своими задачами. 
Надо строить ее иначе». Американский 
педагог Дж. Холт считает, что «пора пере-
стать жить мифом, будто нынешняя шко-
ла – чудесное место для детей». Критика  
и аргументация сторонников «дескулиза-
ции» (отказ от нынешней практики школь-
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ного обучения) не всегда убедительна. 
Вместе с тем их стремления к пересмотру 
педагогических традиций служат во благо 
образования. 

Инновации в общем образовании услов-
но можно классифицировать по двум видам. 
Во-первых, это деятельность учебных за-
ведений, где системно решаются вопросы 
обновления воспитания и обучения (нрав-
ственного, национального, экологического, 
трудового и пр.). Во-вторых, поиск, сосредо-
точенный на осуществлении дидактических 
новинок. Разумеется, такая классификация 
не означает, что инновации идут исклю-
чительно в подобных жестких рамках. На 
практике предлагаются нередко одновре-
менно разнонаправленные педагогические 
решения. 

В российской педагогике сформулиро-
ваны определенные теоретические обосно-
вания инновационной деятельности Так, 
В. С. Лазарев предлагает модель на основе 
т.н. программно-целевого метода, которая 
построена на принципах целенаправлен-
ности; концентрации на приоритетных на-
правлениях; системности; реалистичности; 
интеграции; непрерывности планирования; 
участия; контролируемости и др. Д. Левис 
формулирует научно-методические условия 
инновационной деятельности: объективная 
потребность, планирование приоритетов 
эксперимента, определение гипотезы, про-
гноз возможных результатов, маломасштаб-
ная пробная проверка экспериментальной 
программы [Там же]. Н. Х. Розов считает, 
что предложения по инновации образования 
«должны не излагать субъективные… пред-
ставления о «правильной образовательной 
политике», а по возможности предлагать 
инструменты для решения конкретных про-
блем образования» [7]. М. М. Безруких го-
ворит о необходимости для модернизации 
образования использования фундаменталь-
ных исследований психофизиологического 
развития ребенка [1].

Активные теоретических поиски, каса-
ющиеся инноваций обучения, ведутся за 
рубежом. Понимание таких поисков не-
сколько отличается от взглядов российских 
специалистов. Так, австрийский ученый 
К.-Х. Грубер в работе «Инновация образо-
вания в Европе» (1998) называет несколько 
соответствующих направлений европейской 

педагогической политики: предоставление 
равных возможностей получения образова-
ния, обязательное обучение двум иностран-
ным европейским языкам, координация 
национальных образовательных проектов, 
совершенствование подготовки учителей  
и руководителей учебных заведений. Фран-
цузский педагог Ф. Мерье предложил мо-
дель инновационного обучения, которая 
включат три основных элемента: четкая 
постановка цели обучения, инициация «ум-
ственных операций» учащегося, примене-
ние учащимися личной, наиболее эффектив-
ной стратегии обучения. Последний элемент 
включает, в частности, выбор приемов при-
обретения знаний (синтетический, анали-
тический, рефлексивный, импульсивный), 
выбор организации обучения (один, в паре, 
группой), степень вмешательства учителя 
(строго под руководством преподавателя, 
редкая помощь педагога) [Там же]. 

В инновационных педагогических про-
ектах можно выделить ряд приоритетов: 
ориентация на гуманистические ценности, 
применение нетрадиционных учебных тех-
нологий, изменение стиля взаимоотноше-
ний учителя и ученика, отказ от энциклопе-
дизма образования и др. Некоторые авторы 
таких проектов сулят радикальное улучше-
ние образования и воспитания. Как заме-
чает в этой связи У. Дж. Джонсон (США), 
многие ученые и учителя «хотят много  
и сразу». Другой американский педагог  
Дж. Ликкинз, отвергая подобный макси-
мализм, считает, что следует определить 
реально достижимый набор предпочтений  
в реформах образования: «Образование как 
минимум должно обеспечить социальную 
активность, национально-расовое равнопра-
вие, научную подготовку, помочь работаю-
щим родителям, неполным семьям, готовить 
для успешной конкуренции в международ-
ной экономике» [Там же]. 

Инновации общего образования – мно-
госторонний, масштабный процесс, при-
званный приблизить школу к уровню соци-
альных, педагогических требований эпохи 
технологической революции. Очевидны 
стремления к вариативности воспитания  
и обучения, использованию форм и мето-
дов, повышающих активность, самодеятель-
ность учащихся; педагогизации технических 
средств, интеграции школьного и внешколь-
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ного воспитания и обучения. Инновации 
позволяют упрочить связи между учителем 
и учеником, усилить персональный и, одно-
временно, коллективный дух обучения. Они 
предусматривают отказ от диалога «учитель-
класс» и переход к тройственным отношени-
ям «учитель-группа -ученик», что означает 
факт деятельности учителя как консультанта 
и организатора, сотрудничество ученика с 
учителем; соотнесение обучения с возмож-
ностями и интересами школьника, персо-
нальный ритм изучения учебного материала, 
обучение в подвижных группах, участники 
которых по-своему овладевают учебным ма-
териалом и т.д. 

Основной формой занятий в школах оста-
ется классно-урочная система, которая при 
всех ее достоинствах имеет определенные 
недостатки. Учебно-воспитательный про-
цесс по преимуществу ориентирован на 
«учителя как центр обучения», на «среднего 
учащегося», что отдаляет от запросов, спо-
собностей, устремлений молодежи. Необхо-
димость преодоления экзаменационных ба-
рьеров с их стандартами и регламентациями 
нередко лимитирует живую мысль школь-
ников. Заметной частью методики обучения 
остается подражание. Учащиеся нередко 
оказываются несостоятельны, когда от них 
требуются инициатива, творчество. Глубо-
кие корни пустили малопродуктивные ме-
тоды обучения – запоминание, повторение, 
гипертрофированная работа с учебниками. 
Так в Китае и Японии основным способом 
обучения остается заучивание наизусть 
большого объема материала. В результате 
сложилась традиция: сначала приобрести 
как можно больше информации, чтобы по-
том суметь ее использовать. Насколько это 
сложно, можно представить себе на таком 
примере: если российским школьникам для 
чтения русских текстов нужно знать всего 33 
буквы, то китайским детям прежде, чем что-
то понять в газетном шрифте, придется за-
помнить несколько тысяч иероглифических 
знаков. В японской школе учащимся надо 
запомнить несколько вариантов произноше-
ния каждого из сотен иероглифов, освоить 
две буквенные слоговые азбуки по сорок во-
семь знаков каждая, а также латинский ал-
фавит. Немалых усилий требует и изучение 
истории своей страны. Названия условных 
исторических эпох также обозначаются ие-

роглифами, нередко архаичными, которые 
также надо заучивать. 

Радикально настроенные педагоги при-
зывают отказаться от классно-урочной си-
стемы, ориентации на словесно-вербальные 
методы преподавания и учения. Наиболее 
непримиримую позицию заняли при этом 
сторонники «дескулизации»: И. Иллич 
(США), М. Маннони (Франция), Х. Шерер 
(ФРГ), Р. Миллер (Швейцария) и др. Боль-
шинство педагогов, впрочем, не приемлют 
подобный радикализм. Считая урок проч-
ным фундаментом учебного процесса, они 
предлагают вдохнуть новую жизнь в класс-
но-урочную систему, очистив от преувели-
ченной вербальности, формализма, стиму-
лируя творчество учителя и учеников. Они 
намерены «влить новое вино в старые мехи», 
в первую очередь посредством корректиров-
ки форм и методов обучения. В ряде учебно-
воспитательных заведений апробируются 
педагогические идеи, сторонники которых 
не претендуют на коренные перемены учеб-
но-воспитательного процесса и при сохра-
нении традиционной организации обучения 
не исключают отдельных педагогических 
инноваций.

Россия. На рубеже XX – XXI вв. в рос-
сийскую школу приходит новый учитель, 
который, как пишет Л. Л. Любимов, хочет 
«учить детей понимать смыслы… бытия», 
а не «проходить» уроки [6]. Есть острая на-
добность основательного пересмотра мето-
дов обучения, чтобы научить учащихся об-
ращаться с нестандартной и противоречивой 
информацией, работать с разными типами 
текстов, применять полученные знания на 
практике. Необходим поиск вариативных 
способов обучения работы с дидактическим 
материалом различного содержания, харак-
тера и формата, в особенности на занятиях 
по гуманитарным и естественнонаучным 
дисциплинам. Важно, чтобы такой матери-
ал тексты предлагался не только в качестве 
иллюстраций, но требовал осмысления, вво-
дил в познавательные задачи, при решении 
которых необходима рефлексия учащихся. 

Очевидна потребность пересмотра мето-
дов математического образования. Россий-
ские ученые А. Л. Семенов В. В. Фирсов 
пишут, что в области российского школьно-
го математического образования приходится 
признать, что наши недостатки являются 
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продолжением наших же достоинств. Мы 
неплохо умеем обучать школьника, прояв-
ляющего интерес к изучению математики и 
имеющего определенные математические 
способности. Однако, продекларировав куль-
турную ценность математического образова-
ния для всех, мы на практике обучаем всех 
так, как следует обучать лишь высоко моти-
вированных детей. Стремление обеспечить 
максимально возможный уровень математи-
ческой подготовки учащихся часто оборачи-
вается недопустимым давлением на слабого 
или плохо мотивированного ученика, отвра-
щающим его от математики и от школы [8].

В России во 2-ой половине XX в. в сфе-
ре общего образования были осуществлены 
эксперименты, направленные на обновление 
классно-урочной системы. Нетрадицион-
ные методы классно-урочной работы прак-
тиковались отдельными учителями. Так,  
С. Н. Лысенкова (Москва) применила ме-
тодику опережающего начального обуче-
ния, которой воспользовались в ряде школ. 
Методика предусматривала, что трудные 
для детей темы изучались раньше, чем в 
оговоренные программой часы; велась, 
так называемая, перспективная подготовка 
на каждом уроке в малых дозах. Методи-
ка коллективного способа учебной работы 
(КСО) (В. К. Дьяченко, А. С. Соколов и др.) 
давала возможность школьникам расши-
рять свои знания с помощью товарищей. 
В сельской школе-комплексе поселка Яс-
ные Зори (Белгородская область, директор  
М. П. Щетинин) были применены уплот-
ненные (35 мин.) уроки с контрастной сме-
ной деятельности по интересам. В конце 
1980-х – начале 1990-х гг. около 10 учебных 
заведений апробировали концепцию диа-
лога культур В. С. Библера. В одной такой 
школе в Красноярске в 3 – 4 классах пред-
метом учебной деятельности становилась 
античная культура: учащихся на уроках ма-
тематики знакомили с фрагментами учения 
Пифагора, на занятиях по истории читали 
сочинения Плутарха и Геродота и т. п. Мас-
штабными оказались инновационные мето-
дики развивающего обучения в начальной 
школе (Л. В. Занков и Д. Б. Эльконин – В. 
В. Давыдов). Нетрадиционные методы обу-
чения внедряют частные школы. К примеру, 
в школе «Мыслитель» (Москва, 1993) кани-
кулы делятся на «домашние», которые дети 

проводят в семье, и творческие, когда уча-
щиеся посещают театры, выставки, музеи, 
выполняют задуманные ими работы. 

США. В школе США на рубеже  
XX – XXI  вв. во множестве имели хождение 
претендующие на новизну педагогические 
приемы, формы, методы (learning strategies). 
В государственной системе образования на-
считывалось около 20 тыс. инновационных 
(альтернативных) программ. 

В 1970-80-х гг. одним из заметных нов-
шеств стал метод «кооперативного обуче-
ния» (Р. Джонсон, Р. Славин, Д. Барнс и др.). 
При кооперативном обучении предлагалось 
прибегать к совместным учебным заданиям, 
дифференцированной групповой деятель-
ности (члены группы выполняют общую 
работу), индивидуально-групповой деятель-
ности (эстафете), когда каждый ученик вы-
полняет часть общего задания, продолжая 
работу товарища. Методом предусмотрено 
добиваться «положительной зависимости»: 
осознания ответственности за свое обучение 
и обучение членов группы; взаимодействия 
учащихся; индивидуальной независимо-
сти; сотрудничества при решении проблем  
и конфликтов; перспективы совершенство-
вания. К достоинствам метода можно от-
нести мотивационную направленность об-
учения. Кооперативное обучение позволяет 
ученикам эффективно осваивать академиче-
ский материал, обсуждая его и оказывая вза-
имопомощь [Подроб : 2].

Было внедрено несколько вариантов ко-
оперативного метода. Один из них – про-
ект «Учиться вместе». Школьники делятся 
на группы, где обсуждают и решают те или 
иные задачи, темы, проекты и пр. Предусмо-
трено соблюдать 5 основных дидактических 
условий: 1) позитивная зависимость, то есть 
осознание каждым учеником того что его 
успех зависит от совместной деятельности 
с товарищами; 2) личное взаимодействие 
(общение, взаимопомощь); 3) личная ответ-
ственность (двойная оценка работы – груп-
повая и персональная); 4) совместная оценка 
учениками хода работы. 

Другой вариант кооперативного мето-
да – «Учеба в группах непредвиденных об-
стоятельств». Согласно ему, возможны ор-
ганизация групповых чтений и сочинений  
(6 класс), обучение в группах математике 
(3-6 классы). Предлагалось программиро-
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вать поведение учащихся. Учитель мог по-
обещать ученикам дополнительный отдых, 
если те выполнят домашнее задание. Пове-
дение одного или нескольких школьников 
влияет на успех всей группы и, наоборот, 
успех отдельных ребят зависит от поведе-
ния всей группы. В одной из школ по такой 
модели осуществлялась программа «По-
веденческая игра». Ученики класса были 
поделены на две большие команды. Когда 
учитель видел, что один из членов команды 
не соблюдает учебные требования, замеча-
ние получала вся команда. Если команда в 
течение учебных занятий получала менее 5 
замечаний, она могла использовать по сво-
ему усмотрению свободное время в конце 
учебного дня. Если обе команды получали 
более 5 замечаний, таким преимуществом 
пользовалась команда с меньшим числом за-
мечаний. Предполагалось, что подобная мо-
дель позволяет группе учеников достигать 
некоего стандартного успеха. Кроме того, 
каждый член группы, стремясь обеспечить 
командный успех, активно и успешно про-
двигается при освоении учебного матери-
ала. Сторонники кооперативного обучения 
подчеркивают, что оно содействует воспита-
нию социальных навыков: свободного обще-
ния и обмена информацией [Там же].

В отдельных школах в 1980-1990-х гг. 
использовались нетрадиционные модели 
индивидуализированного обучения. Так,  
в модели «мастерского обучения», сформу-
лированной Б. М. Блумом, делался акцент 
на различиях во времени, которое выделя-
ется учащимся для полного освоения учеб-
ного материала. Модели «индивидуальных 
стилей учебной деятельности» нацелива-
ли на поиск наилучшего способа усвоения 
знаний для каждого ученика и построение 
в соответствии с этим учебного процесса. 
При выявлении позитивных ученических 
возможностей, определении способов об-
учения предлагалось ориентироваться на 
индивидуальные различия приобретения 
знаний, порожденные персональными спо-
собностями как следствия этнических, со-
циальных и культурных факторов. Модель 
«индивидуально предписанного обучения» 
дробит учебный материал на множество 
конкретных целей, соответствующих раз-
делам учебных предметов. Эти цели, таким 
образом, охватывают небольшие фрагменты 

учебного материала [Там же].
Немалая часть инноваций терпит неудачу 

из-за непродуманности замысла. Обратимся 
к эксперименту «Первостепенное – в первую 
очередь» (First Things First), проходившему  
в начале 2000-х гг. В средних учебных заведе-
ниях создавались объединения (communities) 
из небольшого числа учащихся под присмо-
тром стабильной группы преподавателей. 
Предполагалось, что учителя смогут лучше 
узнать учеников, и это позволит улучшить 
их успеваемость. Участник эксперимента, 
наш соотечественник, А. Димиев объясня-
ет, почему он оказался нереальным: «Один 
и тот же учитель должен был преподавать 
биологию, химию и физику. Можно ли знать 
все эти три предмета одинаково хорошо, 
так, чтобы преподавать их действительно 
на должном уровне? Об этом реформаторы 
просто не задумываются» [5].

Франция. Во Франции регулярно осу-
ществляются масштабные преобразования 
классно-урочной системы. В 1970-80-х гг.  
в начальной школе занятия в течение учеб-
ного дня были поделены на две половины 
(mi-temps), а в течение учебной недели – на 
три части (tièrs– temps). Школьники, соглас-
но «mi-temps», в первую половину дня зани-
мались французским языком и математикой, 
в послеобеденное время – «развивающими» 
дисциплинами. К деятельности по «разви-
вающим дисциплинам» относят занятия по 
истории, географии, естественным наукам, 
трудовое, физическое и эстетическое воспи-
тание. Согласно «tièrs-temps», учебная неде-
ля делилась на занятия французским языком 
и математикой; занятия по «развивающим 
дисциплинам»; занятия на открытом возду-
хе – экскурсии, прогулки. 

Во французской школе отменены домаш-
ние задания вплоть до последнего класса 
начальной школы. «Домашние задания ос-
вобождают учителя от интенсивной рабо-
ты в классе, а родителя от лишних забот. 
Домашние задания лишь на первый взгляд 
позволяют ускорить обучение. На самом 
деле ученик начальной школы попросту не 
справляется с дополнительными нагрузками 
в виде домашних заданий», -– пишет сто-
ронник такой реформы [9]. 

В 1960-1990-х гг. в ряде начальных школ 
вносили изменения в традиционный режим 
занятий. Создаются частные («дикие») шко-
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лы, где преподают студенты и родители. В 
муниципальной школе Эгюэбаль (Крезо) 
подписывали контракты со школьниками, 
согласно которым ученики обязывались в 
оговоренные сроки выполнить ряд учебных 
заданий и упражнений. Практикуется деле-
ние учащихся на группы. В подобных груп-
пах, например, в ряде начальных учебных 
заведений города Реймса, происходили по-
стоянные подвижки [4]. 

Во 2-ой половине XX в. в результате ин-
новаций, затронувших среднее образование, 
были реализованы методики обучения «в 
собственном ритме» и «независимого тру-
да». В ряде школ прибегли к работе «бы-
стрых», «средних» и «медленных» групп, 
когда все группы осваивают одинаковую 
программу, но за разное учебное время  
и когда члены групп выполняют персональ-
ные задания. Согласно таким методикам, 
например ученики коллежа Бельвю (Тулуза) 
еженедельно в соответствии со своими инте-
ресами посещали полуторачасовое занятие, 
тематика которого была связана с обязатель-
ной или дополнительной программой обра-
зования. Занятия проходили в малых груп-
пах по пять человек с одним преподавателем 
[Там же]. 

При организации «независимого тру-
да» преподаватели рекомендовали группе 
школьников общую тему, где каждый из-
бирал подтему. Во время работы учащиеся 
консультировались у учителей, посеща-
ли библиотеки, музей, предприятия и пр.  
В итоге представлялся «мини-мемуар» – 
коллективный отчет. После 1973 г., когда 
преподаватели, получили на свое усмотре-
ние 10% учебного времени, «независимый 
труд» сравнительно быстро распространил-
ся в коллежах и лицеях. Школьные власти 
всячески поощряли его внедрение. Так, 
генеральный инспектор среднего образо-
вания Сир, выступая в 1972 г. перед препо-
давателями-стажерами, рекомендовал вне-
дрять «независимый труд», который, по его 
мнению, «учит регулярному самостоятель-

ному образованию и социальной жизни»  
[Там же]. При обучении «в собственном рит-
ме» и организации «независимого труда» 
дело шло, впрочем, не совсем гладко. Уче-
ники избегали занятий, связанных с обяза-
тельной программой, предпочитая им спорт. 
Выяснилось, что для того, чтобы подтол-
кнуть их к более богатому выбору, необхо-
дима дополнительная ориентационная рабо-
та. В 2009 г. запущена программа «Коллежи 
и лицеи за амбиции, инновации и успех» 
(CLAIR). Программа ставит задачи обеспе-
чить академические успехи школьников пу-
тем создания благоприятного коллективного 
климата образования, поощрения профес-
сиональной ориентации, организации меж-
дисциплинарных учебных проектов, укре-
пления преемственности начальной школы 
и коллежа. В 2011 г. программа охватывала 
105 учебных заведений [3]. 
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В последние десятилетия отечествен-
ное среднее профессиональное образова-
ние подвергалось серьезным изменением 
исторического масштаба. В том числе, бла-
годаря постоянному потоку информации  
и гармонизации образовательных политик, 
распространению глобальной практики об-
мена лучшим опытом в сфере образования, 
поскольку образовательные реформы в раз-
личных странах основаны на схожих пред-
посылках, ценностях и характеристиках. 

Учитывая современные международные 
тенденции, в Российской Федерации под-

готовлен ряд нормативных документов, 
определяющих направления модернизации 
профессионального образования в целом  
и среднего профессионального образования 
в частности, связанные с формированием  
ее конкурентной среды и конкуренцией уч-
реждений образования. Так, «Концепция 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года» [2], «Национальная доктри-
на образования Российской Федерации на 
период до 2025 года» [4], обуславливают 
создание высококонкурентной институаци-
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ональной среды профессионального обра-
зования России и развитие конкурентоспо-
собности учреждений профессионального 
образования всех уровней.

Особо острый характер это приобретает  
в свете вхождения России во Всемирную 
Торговую Организацию (ВТО) и подписания 
Генерального соглашения ВТО по торговле 
товарами и услугами (ГАТС). В соответствии 
с этим соглашением образование включено 
в перечень услуг, подлежащих торговле и ре-
гулируемых соответствующими правилами. 
В первую очередь это выражается в том, что 
образовательные услуги превратились в кон-
курентный торгуемый продукт [1; 6]. 

В связи с этим, обостряется противоре-
чие между подходами к решению современ-
ных проблем модернизации отечественного 
среднего профессионального образования. 
Один подход – традиционный, который ба-
зируется на понимании среднего професси-
онального образования как общественного 
блага, на сотрудничестве и партнерских от-
ношениях между образовательными учреж-
дениями. Другой подход – революционный, 
который базируется на свободной торговле 
образовательными услугами, конкуренции 
между поставщиками этих услуг. 

Очевидно, что будущее – за интеграци-
ей этих двух подходов в новой российской 
образовательной практике, за привнесение 
в среднее профессиональное образование 
инновационных компонентов и средств кон-
куренции, зарекомендовавших себя за рубе-
жом, при сохранении лучших традиций от-
ечественной профессиональной школы.

Среди таких инновационных компонен-
тов и средств в настоящее время в мире рас-
сматривается кластерная политика. 

Для целей данной статьи определим кла-
стерную политику как «совместные, целена-
правленные действия представителей бизне-
са, органов власти, образовательных и иных 
институтов, а также других элементов кла-
стера по формированию благоприятных ус-
ловий бизнес-среды для развития кластера 
и повышения эффективности деятельности 
всех его элементов» [3, с. 18].

Также определимся с дефиницией «об-
разовательный кластер». Большинство рос-
сийских исследователей, изучающих вопро-
сы развития образовательных кластеров и 
рассматривающих их в качестве инструмен-

та повышения конкурентоспособности рос-
сийского профессионального образования, 
понимают под дефиницией объединения 
учебных заведений и предприятий опре-
деленной отрасли для подготовки кадров  
и проведения практико-ориентированных 
исследований для этой отрасли. 

Однако данная формулировка, на наш 
взгляд, не является абсолютно корректной  
и полной. Она описывает скорее дефиницию 
«отраслевого кластера», элементом которого 
выступает учебное заведение, либо «сете-
вую структуру», объединяющую отдельные 
предприятия и учреждение профессиональ-
ного образования.

Опираясь на научную позицию К. С. Со-
коловой [5, с. 534], мы даем иное определе-
ние данной дефиниции в контексте нашего 
исследования. «Образовательный кластер» 
представляет собой «группу учреждений 
среднего профессионального образования, 
локализованных на одной территории, фор-
мирующих в качестве конечного продукта 
образовательную услугу, конкурирующих 
и взаимодействующих между собой и име-
ющих вокруг поставщиков необходимых 
факторов производства, оборудования, спе-
циализированных услуг, инфраструктуры, 
при этом усиливающих конкурентные пре-
имущества друг друга». 

Учитывая результаты международных 
исследований, свидетельствующих о созда-
нии конкурентоспособных образовательных 
услуг в рамках образовательных кластеров, 
представляется целесообразным рассмо-
трение основных предпосылок и факторов 
формирования и развития подобных кла-
стеров за рубежом. Анализ и их учет будет 
способствовать внедрению кластерной по-
литики для развития образовательных кла-
стеров на территории российских регионов 
и, соответственно, повышению конкуренто-
способности российских образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования. 

Как известно, наиболее конкурентоспо-
собными образовательными кластерами  
в мире являются кластеры США. По данным 
«Института стратегии и конкурентоспособ-
ности Гарвардской школы бизнеса» веду-
щие мировые образовательные кластеры 
находятся в таких американских штатах, как 
Калифорния, Нью-Йорк, Массачусетс, Пен-
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сильвания, Нью-Джерси [5].

В соответствии с исследованиями «Ев-
ропейской кластерной обсерватории» на 
территории европейских государств функ-
ционируют 69 образовательных кластеров, 
имеющих различный уровень развития.  
К наиболее развитым среди них можно от-
нести образовательные кластеры на терри-
тории Оксфорда, Варшавы, Амстердама, 
Лондона и Парижа.

По данным «Канадского института конку-
рентоспособности и благосостояния» веду-
щие образовательные кластеры Канады распо-
лагаются в провинциях Онтарио и Квебек [9].

В то же время в последние годы все актив-
нее начинают формироваться и развиваться 
образовательные кластеры, расположенные 
на территории ряда развивающихся стран 
(ОАЭ, Сингапур, Китай, Иордания).

На протяжении последних десятилетий 
исследователи выдвигали различные тео-
рии и модели, объясняющие предпосылки 
и условия формирования кластеров в этих 
странах.

Представляется, что наиболее всеобъем-
лющей и удобной для проведения оценки 
факторов успешного возникновения и раз-
вития кластеров, проведения сопостави-
тельного анализа их конкурентных преиму-
ществ и, соответственно, определения путей 
повышения их эффективности является так 
называемая модель «ромба», предложенная 
в работах профессора Гарвардской школы 
бизнеса М. Портера. В соответствии с этой 
моделью все факторы, способствующие раз-
витию образовательных кластеров, были 
объединены в четыре группы [7]:

Факторные условия (или факторы произ-
водства). Важно подчеркнуть, что при про-
ведении факторного анализа нельзя делать 
выводы только на основе наличия или от-
сутствия фактора и его объема. Необходимо 
четко представлять, насколько эффективно 
он используется и какие технологии привле-
каются.

Условия спроса (или наличие спроса), ко-
торые оказывают существенное влияние на 
развитие конкурентоспособного кластера и 
которые часто не принимаются во внимание, 
теми, кто занимается реализацией государ-
ственной политики.

Родственные и поддерживающие отрас-
ли. Возможность извлечения выгоды из вы-

сокого спроса может быть сильно затрудне-
на отсутствием необходимых родственных  
и поддерживающих отраслей (предприятий). 
Важность наличия местных поставщиков 
или родственных предприятий объясняется 
несколькими причинами:

– более низкие издержки производства 
(экономия на транспортных расходах, логи-
стике);

– обмен информацией, идеями ведет к ак-
тивизации инноваций и повышению произ-
водительности.

Стратегия фирмы, ее структура и кон-
куренты. Одной из очевидных эмпири-
ческих находок исследования М. Портера 
явилась взаимосвязь между сильным сопер-
ничеством на внутреннем рынке и создани-
ем и поддержанием высокой конкурентоспо-
собности в отрасли. Само по себе большое 
число конкурентов на внутреннем рынке – 
недостаточное условие для того, чтобы обе-
спечить успех. Если между ними не проис-
ходит острой борьбы на основе уникальных 
стратегий, то преимущества такой конкурен-
ции сводятся на нет. Более того, нация долж-
на иметь и другие преимущества в «ромбе», 
иначе достижение успеха маловероятно.

Говоря о влиянии различных факторов, 
хотелось бы подчеркнуть, что «ромб» – это 
система, компоненты которой взаимодей-
ствуют, взаимно дополняются и взаимно 
усиливаются. Каждый детерминант влияет 
на все остальные.

Конкурентное преимущество на осно-
ве только одного-двух детерминантов воз-
можно в отраслях с сильной зависимостью 
от природных ресурсов или в отраслях, где 
мало применяются сложные технологии  
и навыки. Чтобы получить и удержать кон-
курентное преимущество в таких отраслях, 
как профессиональное образование, нужно 
иметь преимущества во всех составных ча-
стях «ромба».

Именно такая картина наблюдается при 
анализе конкурентных преимуществ образо-
вательных кластеров Нью-Джерси, Онтарио 
и Дубая [6]. 

Необходимо подчеркнуть отличие модели 
формирования и развития образовательного 
кластера в развивающейся стране от моде-
лей, имеющих место в США, Канаде и Ев-
ропейском Союзе. Оно сводится к тому, что 
в большинстве западных стран, независимо 
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от того, какие структуры занимаются реали-
зацией кластерной политики – бизнес или 
государство, эта политика по большей части 
направлена на развитие уже существующих 
кластеров.

Подход, используемый в развивающихся 
странах, демонстрирует ситуацию «созда-
ния кластера с нуля». При этом речь не идет 
о формировании государством новых ключе-
вых и родственных организаций (компаний, 
учреждений) в рамках кластера. Оно предо-
ставляет максимально благоприятные усло-
вия для тех, кто уже конкурентоспособен  
в сфере профессионального образования  
и в сфере бизнеса и заинтересован в рас-
ширении своей профессиональной деятель-
ности. Государство «достраивает ромб»  
и кластер, направляя свои усилия на улуч-
шение условий в рамках отдельных элемен-
тов «ромба». 

Необходим учет национальных особен-
ностями страны, среди которых можно на-
звать ментальность, дисциплинированность 
персонала, соблюдение законности, размер 
территории, финансовые ресурсы и другое.

Последний акцент в статье не подразуме-
вает рекомендации повсеместного «создания 
кластеров с нуля» в Российской Федерации. 
Речь идет лишь о необходимости четкого 
понимания условий и особенностей различ-
ных стран при формировании кластерной 
политики. И прежде всего то, что образова-
тельные кластеры возникают естественным 
путем в силу наличия и взаимодействия 
существенного количества факторов, а не  
в силу иного.

Дальнейшее выявление предпосылок об-
разовательных кластеров, анализ программ 
реализации целенаправленной кластерной 
политики по повышению эффективности 
образовательных кластеров, а также форми-

рование перечня ключевых факторов успеха 
кластерной политики в различных странах 
мира могут стать основой для реализации 
кластерных инициатив в целях повышения 
конкурентоспособности и в системе средне-
го профессионального образования Россий-
ской Федерации.
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Провинция Шаньдун (Shandong) – одна 

из приморских провинций КНР на востоке 
страны, родина Конфуция. Сегодня Шань-
дун – одна из самых населенных и богатых 
провинций в КНР, она занимает второе место 
среди провинций по численности населения 
и ВВП после провинции Гуандун. Ныне в 
провинции Шаньдун постоянно проживает 
более 96 млн. человек. В 2013 году ВВП на 
душу населения достиг 54,68 тыс. юаней. 
Вместе с ростом экономической мощи дина-
мично развивается и народное образование. 
Образовательная система провинции Шань-
дун считается одной из наиболее развитых в 
Китае. Ныне в Шаньдуне имеется 128 вузов, 
где обучаются более 1,59 млн. студентов и 
57 тыс. аспирантов по разным специально-
стям, в том числе и по специальности «Рус-
ский язык». Русский язык здесь преподают 
в 13 вузах и более чем 40 школах. В данной 
статье, не претендуя на полноту охвата ма-
териала, мы кратко остановимся только на 
преподавании русского языка в высших 
учебных заведениях провинции Шаньдун.

С конца ХХ века благодаря китайской 
государственной политике расширения при-
ёма учащихся в вуз быстро растёт не толь-
ко количество студентов, но и количество 
специальностей. Если десять лет тому на-
зад в провинции Шаньдун всего лишь было 
2 университета, имеющих специальность 
русского языка , то по последним данным на 
сайте информации об учащихся в вузах Ки-
тая [7], их число достигло 13 (138 – во всем 
Китае на 2013г.). Это Шаньдунский уни-
верситет, Китайский нефтяной университет 
(на северо-востоке Китая), Шаньдунский 
педагогический университет, Шаньдунский 
аграрный университет, Цюйфуский педаго-
гический университет, Циндаоский науч-
но-технический университет, Шаньдунский 
транспортный институт, Линьиский универ-
ситет, Тайаньский медицинский институт, 
Шаньдунский женский институт, Циндао-
ский приморский институт, Шаньдунский 
профессиональный институт иностранных 
языков и Шаньдунский профессиональный 
институт по иностранным делам и переводу. 
В этих 13 вузах обучение русскому языку ве-
дется на разных уровнях: трехлетнее непол-
ное высшее образование (в 3 институтах), 
четырехлетнее полное высшее образование 
(бакалавриат, в 10 вузах) и магистратура. 

Магистратура по специальности «Русский 
язык и русская литература» открыта только в 
Шаньдунском университете и Шаньдунском 
педагогическом университете. 

Из вышесказанного следует, что в про-
винции количество вузов, открывающих 
специальность «Русский язык» в послед-
ние годы быстро увеличивается (с 2 до 13). 
Тем временем число студентов, принятых 
на специальность «Русский язык», стаби-
лизировалось на уровне более 300 человек 
в год. По окончании университета треть из 
выпускников продолжает учебу в магистра-
туре, небольшое количество выпускников 
устраивается в школах или государственных 
учреждениях, а большинство – в частных 
предприятиях и в фирмах. 

Вместе с увеличением количества студен-
тов факультета русского языка повышается 
и внимание к качеству учебного процесса  
и качеству профессионализма выпускников. 
Во-первых, это выражается в углублении 
международных связей при обучении рус-
скому языку [3]. Шаньдунские вузы теперь 
ведут активное сотрудничество с зарубеж-
ными учебными заведениями, большин-
ство из них создало дружественные связи 
с вузами России, Белоруссии и Украины. 
Например, Шаньдунский университет –  
с Российским университетом дружбы наро-
дов (Москва), Шаньдунский педагогический 
университет и Шаньдунский женский ин-
ститут – с Новосибирским государственным 
педагогическим университетом, Китайский 
нефтяной университет – с Белгородским 
государственным университетом, Шаньдун-
ский транспортный институт – с Дальнево-
сточным государственным университетом 
путей сообщения. Между этими вузами 
регулярно проводятся обмены студентами 
и преподавателями [6]. Типичным приме-
ром служит Шаньдунский университет, где 
студенты третьего курса по специальности 
русского языка всей группой ездят в Россию  
в РУДН на один год. Во-вторых, это проявля-
ется в повышении уровня профессионализ-
ма преподавателей-русистов. Почти все пре-
подаватели русского языка моложе 45 лет  
в этих вузах имеют ученую степень маги-
стра. В последние годы число преподава-
телей русского языка, имеющих ученую 
степень кандидата наук России или доктора 
наук Китая, быстро растет. Возьмем для 
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примера Шаньдунский университет, где все 
7 преподавателей русского языка в штате яв-
ляются либо кандидатами наук России, либо 
докторами наук Китая. А в Шаньдунском 
педагогическом университете из 8 препо-
давателей русского языка 2 имеют ученую 
степень кандидата наук России, 3 – доктора 
наук Китая, 1 заканчивает докторантуру, 
1 собирается в докторантуру. Больше 65% 
преподавателей в этих вузах учились или не 
раз проходили стажировку в России. Ниже 
даны данные о возрастном составе препода-
вателей.

Преподаватели в возрасте до 45 лет яв-
ляются основной силой в преподавании 
русского языка. Они могут легко и быстро 
освоить новые знания, что способствует по-
вышению их профессионального уровня.

Повышение профессионального уровня 
преподавателей эффективно улучшает учеб-
ный процесс русского языка, преподаватели 
уже не только преподают знание чистого 
русского языка, но и русскую литературу, 
русскую историю, страноведение и т.д., всё 
это помогает студентам лучше освоить рус-
ский язык и познать Россию. В повышении 
учебного качества не менее важную роль 
играют иностранные специалисты. Во всех 
без исключения вузах провинции работают 
иностранные преподаватели, они ведут за-
нятия по аудированию, устной речи, стра-
новедению и т.д., и тем самым помогают 
студентам повышать свое языковое умение 
и обогащают их познание о России. 

И наконец, повышению учебного каче-
ства очень помогает и активное использо-
вание современных технических способов. 
С развитием современной науки и техники 
мультимедийные технологии и интернет 
широко используются в процессе препо-
давания и обучения. Сейчас почти во всех 

аудиториях хорошо оборудовано мультиме-
дийными аппаратами. Более того, в некото-
рых университетах даже есть специальная 
аудитория, где можно смотреть прямую 
трансляцию программ многих телеканалов 
России. С помощью этих современных тех-
нических способов студенты могут слушать 
последние новости, смотреть новые русские 
фильмы, любоваться современными русски-
ми песнями и т.д. Это не только повышает 
интерес студентов к русскому языку, но 
и поднимает их уровень слуха.

Существующие проблемы и возможные 
пути их решения. Несмотря на достигну-
тые успехи, в преподавании русского языка 
в провинции Шаньдун существуют и нема-
лые проблемы.

Первая, и самая серьезная проблема, – это 
несоответствие выпускников общественным 
требованиям. Этому может быть несколько 
причин. Прежде всего это отсутствие вариа-
тивности учебных программ всех универси-
тетов. Ныне почти все предметы по русскому 
языку и даже наименование специальности 
в разных университетах одинаковые. На фа-
культетах русского языка открыли одни и те 
же предметы, как интенсивное чтение, экс-
тенсивное чтение, грамматика, аудирование, 
страноведение, русская и советская лите-
ратура, чтение газеты, сочинение и т.д. Это 
приводит к дефициту разнообразности спе-
циальности и, в конце концов, к снижению 
конкурентоспособности выпускников в тру-
доустройстве. С одной стороны, не хватает 
способных переводчиков по русскому языку, 
а с другой – подготовленные выпускники не 
могут найти подходящую работу. Практика 
показывает, обучение одному лишь языку 
уже не может удовлетворить требования об-
щества и работодателей. Для решения этого 
вопроса необходимо расширять сферу науч-

Рисунок 1 – Возрастной состав преподавателей русского языка
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ных исследований преподавателей [1]. Кро-
ме русской лингвистики и литературы, пре-
подаватели русского языка должны обращать 
внимание на русскую историю, географию, 
политику, экономику и т.д. Ограниченная 
сфера научных исследований предопределя-
ет и узкую сферу знания студентов. Однако 
здесь наметилась положительные примеры в 
расширении научно-исследовательской дея-
тельности студентов [2].

Существуют и другие причины. Напри-
мер, несовершенство и быстрое устаревание 
учебников. Учебники по русскому языку 
редко обновляются, примерно раз в десять 
лет. И многие учебные материалы тоже от-
стали от времени. С развитием общества 
развивается и язык, с этим нужно считать-
ся. Для ознакомления нынешнего состоя-
ния преподавания русского языка в провин-
ции Шаньдун, мы провели опрос в вузах.  
В опросе приняли участие 510 студентов из 
8 вузов. О том, чему вуз должен уделять 
больше внимания для улучшения ситуации 
преподавания русского языка, 52% опрошен-
ных назвали учебные программы, 17%  – об-
новление учебников.

Кроме того, на вопрос «Была ли у вас до-
полнительная работа, связанная с русским 
языком в свободное от занятий время?» лишь 
18% опрошенных дали положительный от-
вет. 49% опрошенных считают, что базы для 
практики не удовлетворяют потребностям 
студентов. Число студентов, побывавших 
на стажировке за рубежом, составляет 14%.  
В том числе 12% – за казенные деньги,  
44% – за свой счет, 44% – по межвузовско-
му обмену. Отсутствие практики и возмож-
ности побывать в стране изучаемого языка  
в какой-то степени снижает эффект обуче-
ния, а в конце концов – учебное качество.

Для решения первой проблемы необходи-

мо, на наш взгляд, во-первых, составить бо-
лее эффектную и целесообразную учебную 
программу, открыть нужные обществу фа-
культативные предметы. Например, русский 
язык для гидов, коммерческий русский язык, 
русский язык для юристов, русский язык  
в нефтяной промышленности и т.п. Большой 
выбор факультативных занятий помогает 
студентам в расширении кругозора и раз-
умном выборе будущей профессии. В связи  
с этим нужно создать благоприятную атмос-
феру и условия для преподавателей русского 
языка, чтобы они имели возможности рас-
ширять сферу своих научных исследований. 
Во-вторых, необходимо дополнить учебни-
ки новыми учебными материалами. Обнов-
ление учебников – не дело одного человека 
и одного университета. Оно зависит от мно-
гих факторов: средств, рабочих рук и т.д.  
С этим приходится мириться. Однако мож-
но использовать интернет, на русских сайтах 
помещаются разнообразные материалы, ко-
торые могут быть использованы в качестве 
дополнительных материалов. Эти свежие 
материалы могут в определенной мере вос-
полнить отставание учебников [4; 5].

Вторая проблема – это недооценка важ-
ности русского языка как иностранного. Это 
видно по неравномерному географическому 
распределению русского языка и непопу-
лярности преподавания русского языка как 
иностранного в вузах. Средние школы, где 
преподают русский язык как иностранный, 
в основном расположены в глухих или от-
сталых в экономическом отношении местах. 
И лишь немногие вузы осуществляют пре-
подавание русского языка как иностранного. 
Это объясняется давно сложившейся китай-
ской концепцией, согласно которой англий-
ский язык – самый важный и нужный ино-
странный язык, ведь на нем говорит почти 

вуз должен уделять больше внимания

0% 20% 40% 60%

нехватке …

техническому …

учебным программам

обновлению учебников

вуз должен уделять больше 
внимания

чему вуз должен уделять 
больше внимания

Рисунок 2 – Факторы повышения качества преподавания русского языка
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весь мир. В результате специальность «Рус-
ский язык» не пользуется популярностью 
среди абитуриентов. Ввиду этой непопуляр-
ности вузы не хотят тратить силы и деньги 
на расширение, актуализацию и внедрение 
инноваций в эту специальность.

Несмотря на существующие проблемы, 
русский язык все же имеет широкие пер-
спективы развития в Китае, в частности  
в провинции Шаньдун. По результатам 
опроса видно, что 57% опрошенных разде-
ляют мнение о том, что русский язык имеет 
большие перспективы развития, и лишь 8% 
опрошенных видят проблемы в будущем 
трудоустройстве. 

Светлое будущее русского языка связа-
но с углублением политического и эконо-
мического сотрудничества между Китаем  
и Россией. Более того, Китай и Россия – дру-
жественные страны. Знание языка соседа  
и дружественного партнера позволяет не 
только больше узнавать друг о друге, но и соз-
дает благоприятные условия для дальнейше-
го сближения. ХХI век – время сближений.  
С развитием дружественных отношений 
между Китаем и Россией, с расширением 
масштаба сотрудничества в различных об-
ластях двух стран, знающим русский язык 
специалистам предоставят больше возмож-
ности в реализации своих способностей. На-
деемся, что преподавание русского языка за-
служит достойное внимание и в дальнейшем 
получит устойчивое развитие в провинции 
Шаньдун.

Библиографический список
1. Видеркер В. В. Культурологическое образо-

вание как социокультурный фактор развития лич-
ности // Сибирский педагогический журнал.  – 
2013. – № 1. – С. 138–142.

2. Дрёмова Л. И., Тихомирова Е. Е. Препо-
давание русской культуры студентам стран АТР 
в системе высшего профессионального образо-
вания // Сибирский педагогический журнал. – 
2014.  – № 2. – С. 98–103.

3. Тихомирова Е. Е. Межкультурная коммуни-
кация и культурные нормы в развитии мирового  
и отечественного образовательного простран-
ства // Философия образования. – 2012. – № 6 (45). –  
С. 49–52.

4. Тихомирова Е. Е., Чжао Цзиннань. Ког-
да жилище становится домом: универсальные 
культурные смыслы китайской традиции //Вест-
ник Новосибирского государственного педаго-
гического университета. – 2012. – Т. 7. – № 3. –  
С. 98–103.

5. Тихомирова Е. Е., Чжао Цзиннань Куль-
турные универсалии и концепт «Дом-семья» //
Вестник Новосибирского государственного педа-
гогического университета. – 2012. – Т. 6. – № 2. –  
С. 73–80.

6. Цао Юехуа. Преподавание русского языка 
в провинции Шаньдун: современное состояние, 
проблемы и перспективы //Вестник педагогиче-
ских инноваций. – 2010. – N 4. – С. 60–67.

7. 中国高等教育学生信息网 [Электрон-
ный ресурс]. Дата обновления: 05.09.2014. – 
URL:http:// www.chsi.com.cn (дата обращения: 
05.09.2014).



91Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2014

COMpARATIVE pEDAGOGY
УДК 81’38 + 008

Цао Юехуа
Профессор института иностранных языков Шаньдунского педагогического университета, 

cyh@mail.ru,  Цзинань (КНР)

Ван ШиЧэнь
Старший преподаватель института иностранных языков Шаньдунского педагогического универ-

ситета shichen0812@163.com,  Цзинань (КНР)

СОСТОяНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ РУССКОГОВОРящИх ГИДОВ  
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ ПРОВИНЦИИ ШАНьДУН (КНР)

Аннотация. В статье проанализированы проблемы и развития подготовки русскоговоря-
щих гидов в туристической индустрии провинции Шаньдун в связи с преподаванием русского 
языка. Авторы связывают возможности освоения российского туристического рынка в про-
винции Шаньдун с потребностью в русскоговорящих гидах в туристической индустрии. Выяв-
лены проблемы подготовки квалифицированных русскоговорящих гидов. Авторы предлагают 
стратегию политики в подготовке и переподготовке русскоговорящих кадров. Обосновывается 
важность интеграции имеющихся вузовских образовательных ресурсов, усовершенствование 
системы подготовки русскоговорящих кадров, укрепление сотрудничества с предприятиями 
на основе создания совместной базы практик. Результаты анализа показывают, что совместное 
сотрудничество и общие усилия со сторон органов государственного и местного управления 
туризмом, вузов и отраслевых предприятий играют решающую роль в окончательном решении 
количественных и качественных проблем с русскоговорящими гидами в провинции Шаньдун, 
в удовлетворении рыночных потребностей в русскоговорящих кадрах. 

Ключевые слова: КНР, высшее образование, преподавание русского языка, русский язык 
как иностранный, провинция Шаньдун; русскоговорящие гиды; состояние; проблемы; задачи

Cao Yuehua
Professor of School of Foreign Languages, Shandong Normal University cyh@mail .ru, Jinan (People’s 

Republic of China)

Wang Shichen
Senior teacher of School of Foreign Languages, Shandong Normal University, shichen0812@163.com, 

Jinan (People’s Republic of China)

STATE, PROBLEMS AND TASKS OF RUSSIAN-SPEAKING GUIDES  
IN THE TOURIST INDUSTRY OF SHANDONG PROVINCE  

(PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA)

Abstract. In article problems and developments of training of Russian-speaking guides in the 
tourist industry of the Province of Shandong in connection with Russian teaching are analyzed. 
Authors connect possibilities of development of the Russian tourist market with need for Russian-
speaking guides for the tourist industry. Problems of training of the qualified Russian-speaking guides 
are revealed. Authors offer policy strategy in preparation and retraining of Russian-speaking shots. 
Importance of integration of available high school educational resources, improvement of system of 
preparation of Russian-speaking shots, strengthening of cooperation with the enterprises based on 
creation of joint base the practicing locates. Results of the analysis show that joint cooperation and 
common efforts from the parties of bodies of the public and local administration by tourism, higher 
education institutions and the branch enterprises play a crucial role in a final decision of quantitative 
and qualitative problems with Russian-speaking guides the Provinces of Shandong, in satisfaction of 
market requirements for Russian-speaking shots.

Keywords: People’s Republic of China, the higher education, Russian teaching, Russian as 
foreign, Province of Shandong



92 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2014

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
Туризм на сегодняшний день является 

одним из самых прибыльных видов биз-
неса в мире. Китай, обладая огромными 
туристическими ресурсами: уникальной 
природой и богатствами культурно-истори-
ческого наследия, является одной из самых 
привлекательных стран для туристов все-
го мира. Благодаря тому, что в последние  
20 лет Китай уделяет больше внимания раз-
витию туристической индустрии, китай-
ский туризм стал одной из ведущих и наи-
более динамично развивающихся отраслей 
мировой экономики. Если в 1978 г. годовой 
объем въездного туризма Китая составил  
1,81 млн. чел/раз (включая туристов из Гон-
конга, Макао и Тайваня), а полученный до-
ход – 260 млн. долл., то в 2011 г. в КНР по-
бывало 135 млн. чел/раз, которые оставили 
в стране 47 млрд. долл. и вывели Китай по 
числу въездных туристов на 3-е место, по 
инвалютным доходам от туризма на 5-е ме-
сто в мире [2, с. 21–22]. Новым лидером на 
туристическом рынке уверенно становится 
именно Китай. Согласно прогнозу Всемир-
ной туристической организации рост тури-
стической индустрии будет необратимым  
в XXI веке. К 2020 г. количество междуна-
родных туристических посещений соста-
вит 1,6 биллиона единиц в год. Китай будет 
принимать 167 млн. иностранных туристов  
[4, с. 240].

1. Освоение российского туристического 
рынка в провинции Шаньдун

История мирового туризма показывает, 
что в начальный период развития въездного 
туризма основной туристический поток при-
езжает из близлежащих стран. Представляя 
огромный интерес для России с точки зре-
ния выездного туризма, Китай занял третье 
место среди лидеров наиболее предпочти-
тельных для россиян туристических направ-
лений. Привлекательность Китая в России 

уступает только Египту и Турции. По дан-
ным статистики Государственного управ-
ления по делам туризма КНР количество 
посетивших Китай российских туристов за 
последние пять лет постоянно увеличивает-
ся, по численности Россия заняла третье ме-
сто, а по темпам роста – первое место среди 
иностранных туристов. Россия стала одним 
из «высокоприбыльных рынков» для разви-
тия сегодняшнего китайского въездного ту-
ризма [2, с. 69–70].

Провинция Шаньдун – восточный китай-
ский полуостров – лежит в окружении гор  
и с трех сторон омывается морем. Эта уди-
вительно красивая земля обладает богатыми 
туристическими ресурсами: семитысячелет-
няя цивилизация, памятники культуры, уди-
вительной красоты природные ландшафты 
и протянувшаяся на три тысячи километров 
живописная прибрежная полоса с многочис-
ленными островами. Все эти преимущества 
быстро придали Шаньдуну статус одного из 
популярных направлений российских тури-
стов. Статистика въездов российских тури-
стов в провинцию Шаньдун за последние 
5 лет (2009–2013 гг.) наглядно показывает 
быстрый и стабильный рост объёма турпо-
тока из России, за исключением только 2013 
г. В 2012 г. количество туристов из России 
впервые превысило 100 тысяч чел./раз (см. 
Таблицу 1). На рейтинге международных 
прибытий в Шаньдун Россия впервые в 2011 
г. обогнала Сингапур и Германию, заняла 
четвертое место, а среди европейских стран 
выдвинулась на первое место. Освоение 
российского туристического рынка приобре-
тает всё более важное значение для экономи-
ческого и культурного развития в провинции 
Шаньдун. 

2. Потребности в русскоговорящих ги-
дах в туристической индустрии провинции 
Шаньдун

Таблица 1 – Статистика въездов зарубежных туристов в провинцию Шаньдун, 2009-2013 гг.  
(по данным из Туристического бюро провинции Шаньдун) 

Страна 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Южная Корея 1151567 1292880 1388532 1533199 1496143
Япония 541095 566511 524650 482360 381054
США 104385 133305 178329 198638 199980
Сингапур 44262 63036 86394 99630 94525
Германия 44299 63694 83809 93166 87993
Россия 44262 63036 86760 103432 97171
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Быстрое развитие китайско-российско-

го туризма вызывает и ряд проблем. Одна 
из острейших – это противоречие между 
спросом и предложением русскоговорящих 
кадров, к тому же разрыв между ними не-
прерывно увеличивается. Почти все тури-
стические агентства, занимающиеся орга-
низацией туристических поездок из России  
в Китай, сталкиваются с дефицитом русско-
говорящих кадров. Эта проблема существует 
не только в развитии торгово-экономических 
связей Китая и России, но в туристической 
индустрии, где ощущается всё более острая 
потребность в профессиональных русского-
ворящих гидах на фоне непрерывно расту-
щего потока туристов из России. В 2008 г. 
в Китае лицензированных русскоговорящих 
гидов насчитывалось не больше 2300 чело-
век, 80% из них были сосредоточены на севе-
ро-востоке Китая, в провинции Хэйлунцзян 
[8, с. 181–182]. В провинции Шаньдун – на 
востоке Китая – в 2007 г. работало всего 27 
человек. Успешному освоению российского 
туристического рынка в провинции Шань-
дун способствовало формирование русско-
говорящих человеческих ресурсов. Ежегод-
ный прирост численности русскоговорящих 
гидов в 2009 г. достиг 26, 8%, а в 2010 –  
42, 3%, и в целом сохранилась устойчи-
вая тенденция к росту за последние 5 лет.  
Но такой рост далеко не может удовлетво-
рить потребности непрерывно приезжающих  
в Шаньдун российских туристов. Во-первых, 
лицензированные русскоговорящие гиды 
включают в себя штатных гидов и гидов по 
совместительству, а последние составляют 
всё больший процент, например, в 2009 г. их 
соотношение было 21:31, а в 2013 – 25:89.  
С 2011 г. число штатных гидов осталось 
неизменным. А абсолютное большинство 
гидов по совместительству – это студен-
ты вузов. Таким образом, основная работа 
переводчиков-гидов лежит на плечах штат-

ных гидов, которых в провинции Шаньдун 
насчитывают всего 25 человек. Получается, 
что если в 2009 г. 1 штатный гид обслуживал 
2108 туристов, то в 2012 г. на одного штат-
ного гида приходится 4137 российских тури-
стов, хотя в этом же году прирост лицензиро-
ванных гидов составил 15.2% (см. Таблицу 
2). Местные гиды далеко не всегда могут 
удовлетворить рыночный спрос. Вот почему  
в туристический сезон почти всем турфир-
мам приходилось приглашать гидов из дру-
гих городов для временной поддержки. Та-
кая ситуация сохраняется много лет и до сего 
дня. Всё это неблагоприятно сказывается на 
качестве обслуживания и конкурентоспо-
собности туристической индустрии. Решить 
проблему с дефицитом русскоговорящих ка-
дров уже стало неотложной задачей для раз-
вития туризма провинции Шаньдун.

3. Общее состояние и профессионализм 
русскоговорящих гидов в туристической ин-
дустрии провинции Шаньдун

Мы проанализировали текущее состо-
яние имеющихся русскоговорящих гидов  
в туристической индустрии провинции 
Шаньдун на основании данных, представ-
ленных Туристическим бюро провинции 
Шаньдун, и пришли к следующим выводам

По уровню образования из 114 лицензи-
рованных гидов 6 человек имеют ученую 
степень магистра, 76 – бакалавра, 31 – трех-
летнее высшее образование, только один 
человек не имеет высшего образования.  
А среди штатных гидов 3 человека имеют 
степень магистра, 15 – бакалавра, 7 – трех-
летнее высшее образование. Значит, 72% – 
это бакалавры или магистры, что доказывает 
на высокий уровень образования у русского-
ворящих гидов в туристической индустрии 
провинции Шаньдун. Это вполне соответ-
ствует таким требованиям к современным 
гидам, как высокое образование и большая 
эрудиция. 

Таблица 2 – Статистика русскоговорящих гидов в провинции Шаньдун  
(по данным Туристического бюро провинции Шаньдун) 

Год 2009 2010 2011 2012 2013
Лицензированных гидов (прирост) 52  (26.8) 74 (42.3) 92 (24.3) 106 (15.2) 114 (7.5)
Гидов по совместительству (прирост) 31 (40.9) 51 (64.5) 67 (31.4) 81 (20.9) 89 (9.9)
Штатных гидов (прирост) 21 (10.5) 23 (9.5) 25 (8.7) 25 (0) 25 (0)
Соотношение штатных гидов 
и российских туристов 

1: 2108 1: 2741 1: 3470 1: 4137 1: 3887
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По специальности: абсолютное большин-

ство гидов окончили институт иностранных 
языков по специальности «Русский язык  
и литература», только немногиее – по туриз-
му или журналистике. Это показывает, что 
почти все гиды прошли профессиональную 
подготовку по русскому языку в универси-
тетах или институтах иностранных языков, 
что очень важно для квалифицированных 
русскоговорящих гидов. Но в то же время 
обнаруживается проблема нехватки знаний 
по туристическому профилю, которые так 
необходимы для профессиональных русско-
говорящих гидов.

По квалификационному разряду: гиды 
с 1–5 летним рабочим опытом составляют 
60.3%, только два из 114 лицензированных 
гидов имеют средний разряд, а все осталь-
ные – начальный, что показывает острую 
проблему с дефицитом опытных и высоко-
квалифицированных русскоговорящих ги-
дов в туристической индустрии провинции 
Шаньдун. 

По географическому распространению: 
большинство гидов находится в таких круп-
ных туристических городах, как Циндао, 
Цзинань, Тайань, Дунин и Вэйхай, что в ос-
новном соответствует потребностям этих го-
родов. Исключение составляет приморский 
город Вэйхай, где активно развивающий ки-
тайско-российский туризм, пользующийся 
большой популярностью среди российских 
туристов, не имеет ни одного штатного гида, 
что вызывает конфликтную ситуацию меж-
ду предложением и рыночным спросом. 

Таким образом, хотя по образованию 
и возрасту русскоговорящие гиды в тури-
стической индустрии провинции Шаньдун 
имеют некоторое преимущество, но у них 
и много серьёзных недостатков и проблем, 
которые связаны не столько с количествен-
ным дефицитом, сколько с их недостаточ-
ной квалификацией и профессионализмом, 
с небольшой продолжительностью трудо-
вого стажа и опытом, с нерациональным 
географическим распространением. Все это, 
безусловно, негативно сказывается на суще-
ственном повышении своей конкурентоспо-
собности провинцией Шаньдун на россий-
ском туристическом рынке. 

4. Проблемы и задачи подготовки квалифи-
цированных русскоговорящих гидов для тури-
стической индустрии провинции Шаньдун

Из вышесказанного следует, что ко-
личественные и качественные проблемы 
русскоговорящих гидов в туристической 
индустрии провинции Шаньдун не только 
не могут удовлетворить быстрое развитие 
российского въездного туризма, но и тор-
мозят развитие торговых, экономических  
и культурных отношений между провин-
цией Шаньдун и Россией. Подготовка до-
статочных по количеству и квалифициро-
ванных по качеству русскоговорящих гидов 
уже стала актуальной и неотложной задачей 
для туристической индустрии провинции 
Шаньдун. Решение данной задачи позволит 
провинции Шаньдун существенно повысить 
свою конкурентоспособность на российском 
туристском рынке. По нашим мнениям, кон-
кретные проблемы и мероприятия, скорее 
всего, можно свести к следующему.

4.1 Установление соответствующей 
стратегии и политики в подготовке и пере-
подготовке русскоговорящих кадров для ту-
ристической индустрии провинции Шаньдун

Конфликтная ситуация и большой разрыв 
между предложением и рыночными потреб-
ностями в квалифицированных русского-
ворящих гидах вызваны, с одной стороны, 
быстрым развитием китайско-российского 
туризма в провинции Шаньдун, а с другой 
стороны, отсутствием должного внима-
ния органов государственного и местного 
управления туризмом, отсутствием соответ-
ствующей стратегии и политики в подборе, 
подготовке и переподготовке русскоговоря-
щих кадров для туристической индустрии 
провинции Шаньдун, а так же беспорядком 
в административном управлении этими ка-
драми. Так что Туристическое бюро провин-
ции Шаньдун и все его местные руководя-
щие органы прежде всего должны уделять 
должное внимание этим важным вопросам. 
Без этого трудно представить быстрого  
и окончательного решения имеющихся во-
просов, установления соответствующей 
политики и целевой программы для подго-
товки русскоговорящих кадров. По нашему 
мнению, внимание и поддержка со стороны 
государственных административных орга-
нов заключается и в предоставлении финан-
совой помощи турфирмам и вузам. Многим 
турфирмам из-за недостаточности финан-
совых средств трудно содержать русского-
ворящий персонал и в сезон туризма часто 
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приходится нанимать из других провинций 
русскоговорящих гидов, что влечет за собой 
ряд проблем, таких, как невысокое качество 
обслуживания, нехватка знаний о местной 
культуре и достопримечательностях, взаимо-
непонимание, трудности в управлении и т.д. 

Словом, Туристическое бюро провинции 
Шаньдун и все его местные органы в пер-
вую очередь обязаны задать стратегическое 
направление по развитию русскоговорящих 
человеческих ресурсов и разработать удач-
ные политики, позволяющие туристической 
индустрии провинции Шаньдун выйти из 
трудного положения, связанного с дефици-
том и недостаточной квалификацией рус-
скоговорящих гидов. Эту политику, в свою 
очередь, следует наполнить реальными де-
нежными средствами. Без такого движения 
неудовлетворительное состояние русско-
говорящих гидов в провинции Шаньдун не 
может быть изменено. 

4.2 Интеграция имеющихся вузовских об-
разовательных ресурсов, усовершенствова-
ние системы подготовки русскоговорящих 
кадров

Провинция Шаньдун богата образова-
тельными ресурсами высших учебных за-
ведений, в том числе ресурсами по препода-
ванию русского языка. Сегодня в провинции 
Шаньдун насчитывается всего 7 универси-
тетов и 7 институтов, где русский язык су-
ществует как основная специальность. Каж-
дый год эти 14 вузов выпускают около 500 
русистов с четырехлетним или трехлетним 
(менее 20%) высшим образованием по рус-
скому языку. Но, к сожалению, при наличии 
такого количества выпускников спрос на 
квалифицированных русскоговорящих ги-
дов все-таки остро ощущается. Это как раз 
показывает серьезные недостатки в системе 
преподавания русского языка в провинции 
Шаньдун. Хотя по статусу, типу и профи-
лю эти 14 вузов разнообразны, однако поч-
ти у всех стандартная модель и программа 
подготовки, однородный перечень учебных 
предметов и методика обучения, даже одни 
и те же учебники. При этом отсутствует си-
стемный подход в практико-ориентирован-
ном образовании, в подготовке отдельных 
категорий специалистов (в том числе гидов, 
нефтяников-переводчиков), в определении к 
ним профессиональных требований с уче-
том потребностей рынка. 

Таким образом, интеграция имеющихся 
вузовских образовательных ресурсов, усо-
вершенствование системы подготовки рус-
скоговорящих кадров, разработка эффектив-
ных механизмов, позволяющих подготовить 
и переподготовить высококвалифицирован-
ных русскоговорящих кадров, соответству-
ющих рыночным спросам разных профилей, 
– именно такая важная образовательная за-
дача сейчас ставится перед всеми вузами по 
преподаванию русского языка в провинции 
Шаньдун. Сейчас почти все шаньдунские 
вузы начали переход на систему кредитных 
единиц, основными элементами которого 
является как раз модификация образова-
тельной программы и коренная перестрой-
ка организации учебного процесса. Но это 
сложный и длительный процесс [3]. Хоро-
шо, что каждый вуз делает свою какую-то 
попытку, например, в Китайском нефтяном 
университете и Тайаньском медицинском 
институте занятия ведутся с ориентацией на 
свои профили, а в Женском институте идет 
согласование программы с образовательно-
квалификационными требованиями буду-
щих рабочих мест, увеличение часов прак-
тических занятий и т.д. 

4.3 Укрепление сотрудничества с пред-
приятиями на основе создания совмест-
ной базы практик с целью сформировать у 
студентов необходимые профессиональные 
умения и навыки

Сотрудничество вузов с предприятиями 
дает возможность студенту получить столь 
ценный практический опыт, лучше подгото-
виться к решению профессиональных задач, 
наконец, разрешить проблемы психологи-
ческого плана, связанные с окончательной 
профессиональной самоидентификацией 
и повышением личностной уверенности  
в себе как профессионале [1]. Так что прак-
тика для студентов является неотъемлемой 
частью учебного процесса, в период прак-
тики студенты совершенствуют свои теоре-
тические знания, получают свои первичные 
профессиональные умения и навыки, при-
обретают ориентацию на свою будущую 
профессию. А сотрудничество с вузами так 
же является оптимальным решением для 
многих предприятий, у которых не хватает 
рабочей силы и имеются вакантные должно-
сти. Взаимовыгодное сотрудничество дает 
обеим сторонам возможность обмениваться 
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идеями, знаниями, опытом, рабочей и пре-
подавательской силой, проводить совмест-
ные научные исследования. Точнее говоря, в 
туристический сезон студенты приобретают 
профессиональные знания и опыт по туриз-
му, умение вести экскурсию и работать с ту-
ристами. А база практики так же предостав-
ляет предприятиям возможность подобрать 
лучших работников [5]. 

Словом, для окончательного решения 
количественных и качественных проблем 
с русскоговорящими гидами в провинции 
Шаньдун нужно должное внимание и под-
держка со стороны органов государствен-
ного и местного управления туризмом, 
консолидация усилий и ресурсов вузов, от-
раслевых секторов и предприятий, и не толь-
ко на внутригосударственном, так и на меж-
дународном уровне. Ростуризм готов помочь 
Китаю в подготовке русскоговорящих гидов. 
Проблему нехватки квалифицированных 
русскоговорящих гидов в Китае подробно 
обсудят и на заседании российско-китайской 
комиссии по кадрам, которое пройдёт в 2015 
году в провинции Хайнань.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития инклюзивного процесса  
в современном образовании. Авторы утверждают, что одним из основополагающих компонен-
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методологических подходов к психолого-педагогическому сопровождению образования в ус-
ловиях развития инклюзивного процесса, обзор основных теоретико-методологических поло-
жений и понятий. Делаются попытки методологического осмысления процесса сопровожде-
ния инклюзии в образовании с позиций культурно-исторической концепции. Рассматриваются 
положения полисубъектного подхода к взаимодействию субъектов инклюзивной образователь-
ной среды. Авторы ставят вопрос о качестве процесса инклюзии в общем образовании, утверж-
дая, что разработка методологии сопровождения инклюзии в образовании является отдельной 
научной задачей и крайне необходима для выработки технологических решений по различным 
аспектам реализации инклюзивного процесса в современном образовании. 
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В настоящее время в России интенсивно 
развивается практика инклюзивного обра-
зования, которая изменяет образовательные 
условия и образовательную среду в учреж-
дениях общего образования так, чтобы лю-
бой ребенок с любыми отличиями в здоро-
вье или развитии смог обучаться вместе с 
другими детьми. Практика инклюзии вы-
зывает много дискуссий и острых споров в 
педагогических и научных кругах. 

Одной из причин, вызывающих различ-
ное понимание и неоднозначные интерпре-
тации самого процесса инклюзии, его содер-
жания и результативности в системе общего 
образования, является неразработанность 
методологических основ самого инклюзив-
ного процесса и отсутствие необходимых 
видов обеспечения его развития. Неподго-
товленность системы общего образования 
к внедрению инклюзивной практики обу-
чения детей с особыми образовательными 
потребностями, в том числе детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, ведет к 
формализации инклюзивного процесса, по-
рождает много страхов и недоверие к самой 
идее инклюзии.

Все страны, развивающие инклюзию в об-
разовании, так или иначе обращались к раз-
работке методологии процесса включения,  
к анализу его динамики и содержания. Од-
ной из существенных проблем в проведении 
зарубежных исследований по инклюзии так-
же является недостаток информации по ме-
тодологии, лежащей в основе каждого про-
веденного исследования (Allan и Slee 2008; 
Farrell 2000; Lindsay 2007). Некоторые спе-
циалисты, такие как Odom (2005), Schwartz 
(1995), Stoneman (2007), заявляют, что ме-
тодологические и этические проблемы в об-

ласти инклюзивного образования требуют 
гибкого и междисциплинарного подхода как 
к методам проведения исследования, так  
и к определению самого феномена инклю-
зии [Приводится по: 10].

В зарубежной психологии есть два на-
правления методологии инклюзии, но оба 
они едины во мнении о необходимости ра-
ботать с общественными смыслами и пред-
ставлениями о людях с инвалидностью. 
Один из подходов пересматривает понятие 
успешности в системе образования и пред-
лагает альтернативное понимание адаптив-
ности ребенка не как обладателя высокого 
интеллекта, а как способного налаживать 
социальные отношения и максимально ис-
пользовать возможности социума (концеп-
ция нормализации) [В. Nirje, E. Goffman:  
19, 17]. Другой подход работает с построени-
ем пространства и условий обучения в целях 
обеспечения «особых потребностей» и от-
слеживания индивидуального прогресса ре-
бенка, обучающегося в инклюзивном клас-
се [А. Renzaglia, M. Karvonen, E. Drasgow, 
C.C. Stoxen, J.W. Whitworth: 20, 21]. На наш 
взгляд, продуктивным было бы соединение 
зарубежных и отечественных наработок  
в области образования детей с особыми по-
требностями и сопровождения самого про-
цесса включения таких детей в сообщество. 

Нужно заметить, что в настоящий момент 
в отечественной науке не так много работ, 
которые бы проясняли теоретико-методо-
логические основания инклюзивного об-
разования [7; 12]. В том числе полностью 
отсутствуют научное обоснование и мето-
дологические основы психолого-педаго-
гического сопровождения инклюзивного 
процесса. В современной ситуации разви-

and the main factor for its successful implementation is a psychological and educational support of 
an inclusive process. The aim of the article is to analyze the methodological approaches to psycho-
pedagogical support of education in the development of an inclusive process, a review of the main 
theoretical and methodological terms and concepts. Attempts are being made accompany the process 
of methodological comprehension of inclusion in education from the standpoint of cultural-historical 
theory. The provisions in polysubject approach to interaction of subjects inclusive educational 
environment. The authors raise questions about the quality of the process of inclusion in general 
education, arguing that the development of methodology support of inclusion in education is a 
separate scientific task and is essential for the development of technological solutions for various 
aspects of the implementation of an inclusive process in contemporary education.

Keywords: cultural-historical concept, psychological and educational support, methodological 
foundations, basic principles, students with disabilities, inclusive process, special educational needs, 
modern education, polysubject, polysubject interaction, inclusive educational environment and 
development.
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тия процесса инклюзии в образовании и на-
копления практического опыта неизбежно 
встает вопрос о поиске и четкой трактовке 
методологических оснований психолого-
педагогического сопровождения инклю-
зии, моделей и технологий реализации, что  
в свою очередь потребует научного анализа 
практики, оформления базовых принципов  
и процессов, происходящих внутри него. 

На современном этапе развития инклю-
зивного процесса в российском образовании 
важным аспектом в определении методоло-
гических основ построения инклюзивного 
образовательного процесса и сопровожде-
ния его различными специалистами являет-
ся понимание инклюзии и ее преимуществ, 
по сравнению с другими формами образо-
вания детей с особыми потребностями. Для 
адекватного восприятия инклюзивного об-
разования важно знание и понимание его 
отличий от других моделей обучения таких 
детей – специального образования в услови-
ях отдельного учреждения (сегрегация), об-
учения в отдельном классе или группе (ин-
теграция). Ключевое отличие инклюзивной 
модели от сложившихся ранее сегрегаци-
онной и интеграционной моделей состоит в 
том, что впервые не только ребенок должен 
отвечать требованиям системы образования, 
но и система образования должна быть адап-
тирована к потребностям и возможностям 
каждого ребенка, в том числе ребенка с ОВЗ 
и инвалидностью. 

Инклюзивная концепция отличается от 
общепринятой практики образования, для 
которой существенна успешность учени-
ка по строго определенным параметрам.  
В статье L.B. Claibornea (2009) с соавторами 
утверждается наличие противоречия между 
«успешностью» как условием традицион-
ного образования и принятием особенно-
стей всех детей в инклюзивном классе [16].  
С этим связано понимание основной методо-
логической категории инклюзивного образо-
вания – «особые образовательные потребно-
сти». Государственная политика в области 
образования сформировала актуальный за-
прос на обеспечение психолого-педагоги-
ческих условий инклюзивного образования, 
опираясь на понятие «особые образователь-
ные потребности». Будучи изначально со-
отнесено с нарушениями развития и инва-
лидностью, в дальнейшем понятие «особые 

потребности» обсуждалось в мировой прак-
тике в более широком значении и позволило 
отойти от исчерпавшей себя медицинской 
модели инвалидности, понятия, на котором 
долгое время строились концепции опреде-
ления нормы и отклонений от нее. 

С точки зрения социального конструк-
тивизма любые категоризации, в том числе  
и описания нарушений, опасны возможно-
стью их использования для дискриминации 
человека с ограниченными возможностями, 
в том числе через такое оказание ему помо-
щи, которое предполагает наличие актив-
ной позиции только у помогающего [S. Keil,  
O. Miller, R. Cobb: 18]. Социальный подход  
к человеку с ограниченными возможно-
стями здоровья и особыми потребностями 
рассматривает в качестве инвалидизиру-
ющего фактора не сам диагноз, а социаль-
ные отношения между таким человеком 
и обществом, таким образом представляя 
ограниченные возможности индивидуума 
порождением общества и его проблемой 
[14]. В этом ключе на первый план выхо-
дит принцип субъектности, подхода, осно-
вы которого в психологии были заложены  
С.Л. Рубинштейном [11]. Применение подхо-
дов к обучению, основанных на индивидуаль-
ных образовательных потребностях детей, 
основано на максимально раннем выявлении 
таких потребностей и предоставлении ши-
рокого спектра возможностей для обеспече-
ния обучения каждого «особенного» ребенка  
в общеобразовательной школе. 

При определении методологических под-
ходов к психолого-педагогическому сопро-
вождению инклюзивного процесса важно 
подчеркнуть, что сопровождение необхо-
димо не только детям с ОВЗ и инвалидно-
стью, но и всем субъектам инклюзивного 
образования. С этой точки зрения вопросы 
психолого-педагогического сопровождения, 
его теоретико-методологические основы  
и практическую реализацию следует рассма-
тривать как один из важнейших моментов 
гуманизации и индивидуализации образова-
тельного процесса. Это определяет научную 
значимость разрешения проблемы создания 
методологических основ психолого-педа-
гогического сопровождения инклюзивного 
образования как выходящую за рамки об-
разования исключительно детей с инвалид-
ностью или ограниченными возможностями 
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здоровья, но предельно актуальную для все-
го образования в целом. 

В методологическом аспекте проблема, 
которой посвящена данная статья, опреде-
ляется наличием противоречий между высо-
ким уровнем разработанности методологии 
сопровождения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в специальных 
условиях и отсутствием методологии пси-
холого-педагогического сопровождения 
включения этих детей в систему обще-
го образования, в практику массовых об-
разовательных учреждений. Методология 
психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в специальном образовании недо-
статочна для обеспечения процесса включе-
ния таких детей в условия обычной школы 
и требует научной разработки. В техноло-
гическом аспекте основным противоречием 
является «разрыв» между направленностью 
инклюзивной практики на индивидуализа-
цию образовательного процесса, создание 
оптимальных условий развития для каждо-
го учащегося и доминирующей практикой 
общего образования, ориентированной на 
реализацию типовых программ и создание 
стандартных условий обучения.

Безусловно, основные проблемы инклю-
зивного образования лежат в поле исследо-
ваний разных научных дисциплин: психо-
логии, педагогики, философии, социологии, 
культурологии и др. Отсюда и разнообра-
зие теоретико-методологических подходов  
к их разрешению. Каждый подход освеща-
ет определенный аспект, позволяет отразить 
емкость и метапредметность исследуемых 
объектов и может выступать в качестве ме-
тодологического фундамента инклюзивного 
образования.

Объектом нашего научного анализа яв-
ляется методология психолого-педагоги-
ческого сопровождения инклюзивного об-
разовательного процесса, которое является 
одним из основополагающих компонен-
тов инклюзивного образования, основным 
фактором его успешности. В зарубежной 
практике инклюзивного образования раз-
работка системы поддержки или сопро-
вождения процесса включения «особого» 
ребенка в обычный класс является одной 
из ключевых задач. Наши финские коллеги 
понимают инклюзивное образование как 

целостную и последовательную систему, 
которая пронизывает все образование, вклю-
чая как теоретический, так и практический 
уровень. Стратегия развития инклюзивного 
образования в Финляндии содержит трех-
ступенчатую модель, включающую общую 
поддержку для всех обучающихся, структу-
рированную и регулярную усиленную под-
держку и интенсивную особую поддержку. 
[С. Хяккинен: 13]. В зарубежной традиции 
наибольшее значение имеет технология под-
держки, деятельность «поддерживающих 
специалистов». «С помощью создания под-
держивающего окружения, вместе с заботой 
и доступностью, эти сотрудники в состоя-
нии поддерживать позитивные отношения 
с учениками и их родителями» [D. Burton,  
R. Goodman: 15, с. 133–149]. 

В нашей стране понятия «сопрово-
ждение» (Е. И. Казакова, М. Р. Битянова)  
и «поддержка» (А. Г. Асмолов, А. А. Бодалев,  
Т. Г. Гордон, О. С. Газман, В. К. Зарецкий,  
Н. Н. Михайлова, А. В. Мудрик и др.) со-
существуют и практически дополняют друг 
друга. Термин «сопровождение» ориенти-
рован на динамические показатели процес-
са включения, рассматривается нами как 
системный процесс, имеющий свою техно-
логичность и содержание. Остановимся на 
кратком анализе данной научной категории 
и рассмотрим ее методологическую цен-
ность для инклюзивного образования.

Концепция сопровождения как образова-
тельная технология в нашей стране разра-
ботана Е. И. Казаковой (1995‒2001 гг.) [5]. 
Исходным положением для формирования 
теории и практики комплексного сопрово-
ждения стал системно-ориентированный 
подход. По мнению разработчиков метода 
сопровождения, в теории психолого-педа-
гогического сопровождения важным поло-
жением выступает утверждение, что «носи-
телем проблемы развития ребенка в каждом 
конкретном случае выступает и сам ребенок, 
и его родители, и педагоги, и ближайшее 
окружение» [9, с. 12]. Это позволяет рас-
сматривать само понятие «психолого-педа-
гогическое сопровождение» не только в от-
ношении ребенка, но и в отношении других 
субъектов образования.

Г. А. Берулава рассматривает сопрово-
ждение с позиции субъектной парадигмы 
развития личности и определяет цель со-
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провождения как создание необходимых 
условий для наиболее эффективного ста-
новления и развития личности. Эта позиция 
поддерживает идею построения социально-
психологических условий развития субъект-
ности и включенности ребенка, заложенную 
в модель инклюзии [1].

Наиболее интересной для поиска кон-
цептуальных оснований психолого-педаго-
гического сопровождения является научная 
позиция М.Р. Битяновой, которая рассма-
тривает сопровождение как проектирова-
ние образовательной среды, направленной 
на максимальное раскрытие возможностей  
и максимальную реализацию потенциала ре-
бенка с учетом возрастных нормативов раз-
вития и основных новообразований возраста.

Целью психологического сопровождения 
в ее концепции является организация тако-
го сотрудничества с ребенком, которое было 
бы направлено на его самопознание, а также 
на поиск возможностей и способов само-
управления внутренним миром и системой 
отношений. Но, добавляет автор, гибкость 
и приспособляемость образовательной сре-
ды не может быть бесконечной. «Для того 
чтобы сохранить свои изначальные цели  
и ориентиры, она вынуждена предъявлять 
некоторые требования к ребенку и в плане 
его умений, наличия определенных интел-
лектуальных предпосылок, и в плане учеб-
ной мотивации, целенаправленности в полу-
чении знаний» [2, с. 19]. Это утверждение 
еще раз ставит вопрос об ограничениях ин-
клюзии, о пределах адаптивности среды под 
особые потребности «особых» детей.

Предельно важным для анализа методо-
логии сопровождения является утверждение 
А. А. Майера (2004) о том, что «сущностной 
характеристикой сопровождения в психо-
логическом плане является создание усло-
вий для перехода личности к самопомощи». 
Автор считает, что в отличие от коррекции 
технология сопровождения предполагает 
не «исправление недостатков и переделку», 
а поиск скрытых ресурсов индивида и его 
окружения, опору на его собственные воз-
можности и создание на этой основе пси-
хологических условий для восстановления 
связей с социумом [6, с. 81].

Научные представления о самом поня-
тии «сопровождение» в отечественной на-
уке приводят нас к пониманию того, что 

содержание и освоение в образовательной 
практике данного термина не противоречат 
принципам инклюзии и могут получить свое 
развитие в процессе их реализации.

Поскольку становление самого инклю-
зивного процесса в системе образования 
представляет собой сложную комплексную 
научно-практическую задачу, результатом 
решения которой должно стать создание 
процесса образования как инклюзивного, 
то исходными для разработки методологи-
ческих основ психолого-педагогического 
сопровождения процесса инклюзии явля-
ются методологические средства системно-
го подхода. Разработка системного подхода  
в методологии психолого-педагогического 
сопровождения позволит учесть современ-
ные социокультурные факторы и тенденции, 
которые лежат в основе идеи инклюзии, осу-
ществить рефлексию современной инклю-
зивной образовательной практики, создать 
культурный фундамент для интеграции раз-
личных подходов и осуществления иннова-
ционной деятельности по созданию условий 
для образования и развития детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Решение задачи создания методологиче-
ских основ психолого-педагогического со-
провождения инклюзивного образования 
как обеспечивающего оптимальные условия 
развития для всех субъектов образователь-
ного процесса осуществляется в опоре на 
идеи отечественной психологической науки. 
В качестве основополагающих положений, 
нуждающихся в дальнейшей методологиче-
ской разработке с этих позиций, выступает 
принцип развития и укрепления субъектно-
сти ребенка, получивший операциональную 
разработку с позиций культурно-историче-
ской психологии. Главной методологической 
ценностью идей культурно-исторической 
теории для осмысления инклюзивных цен-
ностей в образовании можно считать идею 
компенсации органического недостатка, при 
которой выполнение нарушенных функций 
берет на себя другая, культурно обусловлен-
ная, психологическая структура. Л. С. Вы-
готский писал, что личность возникает на 
основе организма как сложная надстройка, 
создаваемая внешними условиями индивиду-
альной жизни [3]. 

Важной в контексте инклюзивного об-
разования является идея Л. С. Выготского о 
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том, что ребенок с тем или иным дефектом 
еще не есть дефективный ребенок. Вместе 
с дефектом даны стимулы для его преодо-
ления [4]. Таким стимулом для «особого» 
ребенка может быть общение со сверстни-
ками, участие в сообществе, что хорошо 
согласуется с принципами инклюзивного 
образования. Л. С. Выготский полагал, что 
глубоко антипедагогично правило, сообраз-
но которому мы, в целях удобства, подби-
раем однородные коллективы аномальных 
детей. Делая это, мы идем не только про-
тив естественной тенденции в развитии 
таких детей, но, что гораздо более важно, 
мы лишаем аномального ребенка коллектив-
ного сотрудничества и общения с другими, 
стоящими выше него детьми, усугубляем, а 
не облегчаем ближайшую причину, обуслов-
ливающую недоразвитие его высших функ-
ций. Поэтому, заключает он, чрезвычайно 
важно с психологической точки зрения не 
замыкать аномальных детей в особые груп-
пы, но возможно шире практиковать их 
общение с остальными детьми [4]. Этот ме-
тодологический наказ лежит в самом «серд-
це» инклюзии, технологий ее реализации и 
сопровождения. Остается задачей, как это 
коллективное сотрудничество реализовать  
в образовательной практике.

Положения полисубъектного подхода, 
на наш взгляд, могут быть продуктивно ис-
пользованы в решении этой задачи инклю-
зивного образования. Представляется, что 
с позиций данного подхода могут быть рас-
крыты новые возможности разработки осо-
бых педагогических технологий, в которых 
нуждается инклюзивное образование. 

«Полисубъектное взаимодействие – это 
такая форма непосредственного взаимо-
действия субъектов друг с другом, которая 
способна порождать их взаимную обуслов-
ленность, особую степень близости отноше-
ний, наиболее благоприятные условия для 
развития и характеризуется особым типом 
общности – полисубъектом». Полисубъ-
ект  – это развивающаяся общность, в кото-
рой развитие каждого субъекта опосредство-
вано совместной творческой деятельностью  
и общением с другими субъектами и вклю-
чено в единый целостный процесс. Развитие 
каждого конкретного полисубъекта проис-
ходит, безусловно, специфическим обра-
зом. У разных полисубъектов могут быть 

разными и направление движения, и темп,  
и достижения на тех или иных этапах, и про-
текание кризисов развития. «Полисубъект 
понимается как целостное динамическое 
психологическое образование, отражающее 
феномен единства развития субъектов, на-
ходящихся в субъект-субъектных отноше-
ниях. Сущность полисубъекта проявляется 
в способности к творческой активности,  
к осознанию системы отношений между 
субъектами, к образованию общего семан-
тического пространства, а также в способ-
ности к преобразованию окружающего мира 
и себя, способности выступать как целост-
ный субъект, развивая субъект-субъектные 
отношения с другими общностями». «По-
строение полисубъектного взаимодействия 
является условием осуществления инклю-
зивного образования, поскольку именно 
такой образовательный процесс предпо-
лагает построение субъект-субъектных от-
ношений между учителем и учащимися  
и именно педагогическая профессия пред-
полагает стремление к постоянному само-
развитию в единстве с развитием учащихся»  
[8, с. 90‒91].

Уверенность в значительных потенциалах 
концепции полисубъектности в приложении 
к инклюзивному образованию связана со 
следующими моментами.

Во-первых, одной из основных задач ин-
клюзивного образования выступает сопро-
вождение обучающихся в становлении их 
как полноценных субъектов саморазвития. 
Полисубъектный подход рассматривает дан-
ную задачу как центральную. Решение этой 
задачи требует разработки конкретных эф-
фективных психолого-педагогических тех-
нологий. 

Во-вторых, идея о слитности, единстве 
процессов развития отдельных субъектов 
образовательной среды уже сейчас находит 
свое воплощение в ряде особых систем, 
методов и технологий, нацеленных на лич-
ностное развитие обучающихся. Многие 
исследователи говорят о возникающем но-
вом типе взаимодействия между педагогом  
и школьниками, который особенно ярко про-
является в инклюзивном образовании. По-
лисубъектный подход нацелен на раскры-
тие условий, принципов, закономерностей  
и психологических механизмов такого взаи-
модействия.
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В-третьих, именно в инклюзивной об-

разовательной среде обостряется проблема 
реализации взаимодействия, основанного 
на субъект-субъектных отношениях. Следу-
ет заметить, что даже в профессиональной 
области «человек-человек» далеко не всегда 
такой уровень взаимодействия оказывается 
нужным. Но успешность педагогического 
труда определяется возможностью перехо-
да на такой уровень, который способствует 
развитию субъектности всех участников об-
разовательного процесса. Полисубъектный 
подход стремится объяснить, каким образом 
это происходит.

В-четвертых, традиционно в педагогиче-
ской и социальной психологии исследовате-
ли изучают особенности групп обучающих-
ся и межличностное взаимодействие в этих 
группах, а также стадии развития классных 
коллективов. В рамках этих исследований 
учитель выступает только как внешний фак-
тор, воздействующий на социальную систе-
му «извне». Однако в реальности все про-
исходит в единстве, все процессы обоюдны. 
Вместе с тем очевидно, что противопостав-
ление учителей и обучающихся в анализе, 
отказ от рассмотрения их совместности  
в деятельности в значительной степени су-
жают возможности адекватного понимания 
инклюзивного образовательного процесса. 
При использовании полисубъектного под-
хода общность «учитель – обучающиеся» 
рассматривается как единая развивающая-
ся система и выявляются закономерности  
и специфика развития этой системы.

В целом, полисубъектный подход нацелен 
на помощь учащимся в становлении их как 
субъектов саморазвития, он рассматривает 
новый тип взаимодействия между участни-
ками образовательного процесса (учителем 
и учениками, между ними и школьным пси-
хологом, а также между учащимися), описы-
вает создание таких отношений между учи-
телем и учащимися, которые способствуют 
развитию субъектности всех участников 
образовательного процесса. Важно, что по-
лисубъектный подход акцентирует внима-
ние не только на развитии учащихся, но и на 
профессиональном и личностном развитии 
учителей.

Осмысляя методологические подходы  
к построению практики психолого-педаго-
гического сопровождения инклюзивного 

процесса, должны заметить, что данная на-
учная задача ставится и решается в контек-
сте реальной практической задачи, которую 
решает каждое образовательное учрежде-
ние, осуществляющее переход из статуса 
«обычного» общеобразовательного в статус 
инклюзивного образовательного учрежде-
ния. Психолого-педагогическое сопровожде-
ние в этом аспекте есть сопровождение это-
го перехода, результатом которого должно 
быть создание оптимальных условий разви-
тия для каждого субъекта образовательного 
процесса, с учетом индивидуальных осо-
бенностей и ограничений, присущих детям  
с особыми образовательными потребно-
стями. Сами условия, ориентированные на 
каждого субъекта образования, в каждом 
конкретном случае, представляют собой 
уникальную совокупность и воплощаются  
в практике по-разному. 

При этом целостная задача разработки 
методологических основ психолого-педаго-
гического сопровождения в инклюзивном 
образовании является отдельной научной 
задачей и крайне необходима для выработ-
ки технологических решений по различным 
аспектам реализации инклюзивного процес-
са в современном образовании.
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Поведенческие аддикции, которые вклю-
чают игроманию, клептоманию, пироманию, 
компульсивные покупки, компульсивное по-
ловое поведение, интернет-зависимость и 
компульсивное обжорство, характеризуются 
неспособностью противостоять настоятель-
ному желанию, или драйву, в результате чего 
человек наносит вред себе или другим. Это 
состояние крайне трудно поддается психо-
коррекционным воздействиям. Эффектив-
ность фармакологического и психологиче-
ского лечения для различных поведенческих 
зависимостей изучалась, однако в настоящее 

время нет единых рекомендаций [10]. Пове-
денческие аддикции имеют общие характе-
ристики с наркоманией и злоупотреблением 
алкоголем по своей этиологии, феноменоло-
гии, сопутствующей патологии, влиянию на 
генетику, нейробиологическим механизмам, 
реакции на лечение и неблагоприятным по-
следствиям, и имеют общую патофизиоло-
гическую основу, что было показано нами 
ранее [2].

После 2000 г. были опубликованы около 
сотни эпидемиологических исследований 
поведенческих зависимостей, в которых 
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пространенности сильно различаются вследствие различных инструментов оценки и отправ-
ных точек. Дискуссионным продолжает оставаться вопрос оптимальной классификации пове-
денческих зависимостей в DSM-V, правомочности рассмотрения их или в рамках клинических 
расстройств, или только как экстремальных форм поведения. Рассматриваются положительные 
и отрицательные последствия избыточного использования интернета, психопатологическое со-
держание пристрастия к азартным играм. Приводится анализ ряда эпидемиологических ис-
следований, направленных на поиск диагностических критериев, необходимых для разработки 
профилактических программ и терапевтических стратегий.
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содержатся количественные эмпирические 
данные, а также результаты того или иного 
тестирования. Анализ работ показывает, что 
показатели распространенности сильно раз-
личаются вследствие различных инструмен-
тов оценки и отправных точек. Распростра-
нённость, например, интернет-зависимости 
составляет от 0,8% в Италии до 26,7% в Гон-
конге. Формирование зависимости связано 
с рядом социально-демографических, инди-
видуально-личностных и психосоциальных 
факторов, а также с симптомами сопутству-
ющих расстройств у подростков и у взрос-
лых. Ряд таких признаков, как компульсив-
ное использование аддиктивного агента, 
стремление к уходу от реальности, потеря 
контроля и негативные социальные послед-
ствия наиболее важны для диагностики за-
висимых состояний [2; 5; 15]. 

Своими социальными последствиями всё 
большее внимание привлекают игромания, 
компульсивные покупки, увлечение соци-
альными сетями, видеоиграми, трудого-
лизм, физические упражнения, нарушения 
пищевого поведения, беспорядочный секс 
и другие зависимые отношения. Анализ 
разных поведенческих зависимостей пока-
зывает в структуре состояния аналогичные 
проявления, такие как непреодолимая тяга 
и постоянное стремление к аддиктивному 
агенту, высокая толерантность и неутоми-
мость, явления абстинентного синдрома при 
воздержании. Дискуссионным остается во-
прос, все ли эти состояния, или только не-
которые из них, следует рассматривать как 
клинические расстройства, или только как 
экстремальные формы поведения. Психи-
атры и психотерапевты настойчиво ищут 
патологические признаки при интернет-за-
висимости для диагностики, классификации  
и лечения. Mann K., Fauth-Bühler M. (2013) 
обсуждают некоторые нозологические 
аспекты и предлагают категоризацию азарт-
ных игр и чрезмерного использования ком-
пьютера и интернета в качестве модели по-
веденческих зависимостей. В отдельных 
случаях эта модель может быть применена 
и для чрезмерного сексуального поведения, 
компульсивных покупок и переедания [12]. 

Некоторые исследователи относят пове-
денческие зависимости к импульсивно-ком-
пульсивному спектру, другие классифициру-
ют как импульсивные расстройства. Целевая 

группа исследователей [9] предложила но-
вую классификацию аддикций и связанных 
с ним заболеваний, охватывающую как за-
висимость от психоактивных веществ, так 
и не-лекарственные зависимости, обозначив 
эти состояния как нелекарственные поведен-
ческие зависимости. Авторы считают это не-
обходимым для оптимальной классификации 
зависимых состояний в DSM-V (Диагности-
ческого и статистического руководства по 
психическим расстройствам Американской 
психиатрической ассоциации).

Поведенческие зависимости сейчас от-
носятся к компетенции нарколога и входят 
в перечень наркологических проблем. Кон-
кретных и проверенных алгоритмов диа-
гностики, профилактики и лечения в насто-
ящее время нет, однако расширение знаний 
о психопатологических, клинических и ней-
робиологических функциях позволит более 
целенаправленно создавать превентивные  
и терапевтические стратегии [13]. 

Оценка распространенности восьми ад-
дикций, выполненная с использованием 
опросника для самозаполнения Behavioral 
Addictions Screen с помощью автоматизиро-
ванной телефонной системы, показала, что 
наиболее распространенными являются: 
покупки и расходы, еда, работа, компьютер  
и интернет, секс и порнография. Реже встре-
чались азартные игры, самоповреждения  
и физические упражнения. Некоторые за-
висимости ассоциированы друг с другом, 
например, секс и порнография. Показано, 
что пол, национальность, возраст, депрессия  
и посттравматическое стрессовое расстрой-
ство связаны с конкретными аддикциями [15].

Для изучения распространенности ин-
тернет-аддиктивного поведения (IAB)  
и связанных с ними психологических харак-
теристик в семи европейских странах (Гре-
ция, Испания, Польша, Германия, Румыния, 
Нидерланды, и Исландия) проведено кросс-
секционное исследование 14-17-летних под-
ростков (n=13284, женщин 53%, средний 
возраст 15,8 лет). Выделено две проблемные 
группы: подростков с IAB, характеризую-
щиеся потерей контроля над их использо-
ванием интернета (1% от обследованных), 
и подростки группы риска IAB (12,7%). Эти 
две группы образуют группу неблагополуч-
ных по отношению к интернету подростков 
(DIB). Распространенность DIB значительно 
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выше среди мальчиков, чем среди девочек 
(15,2% против 12,7%, р <0,001) и широко ва-
рьировала между странами, с 7,9% в Ислан-
дии до 22,8% в Испании. Частое использо-
вание конкретной деятельности в интернете 
(азартные игры, социальные сети, игры), 
не менее 6 дней в неделю ассоциировано  
с высокой вероятностью DIB. Логистиче-
ский регрессионный анализ показал более 
высокую частоту DIB среди подростков из 
семей с низким уровнем образования роди-
телей, с более ранним началом использова-
ния Интернета, более частым использова-
нием социальных сетей и игровых сайтов. 
Множественная линейная регрессия выяви-
ла связь поведенческих и эмоциональных 
проблем с наличием DIB [19].

Sussman и др. (2014) использовали ма-
тричный подход в изучении популяции быв-
ших студентов (средний возраст 19,8 лет), 
имеющих риск зависимости. Собраны све-
дения о частоте обращения за последние 30 
дней к одной или нескольким из 11 зависи-
мостей (сигареты, алкоголь, наркотики, еда, 
азартные игры, интернет, шопинг, любовь, 
секс, физические упражнения и работа)  
и изучено совместное появление двух или 
более из этих 11 видов зависимого поведе-
ния. Распространенность одного, двух или 
трёх видов аддикций составила соответ-
ственно 79,2%, 61,5% и 37,7%. Выполне-
но разделение на две группы: не-аддикты 
(67,2%) и зависимые, среди которых больше 
всего было зависимости от любви, секса, 
физических упражнений, интернета и рабо-
ты. Таким образом, самоотчеты оказались 
достаточно информативны, и это направле-
ние требует дальнейшей разработки [17].

Численность лиц с преобладанием по-
веденческих зависимостей растёт, особен-
но среди молодежи. По нашим данным, в 
коллективах учащейся молодежи, так или 
иначе связанной с компьютерными техно-
логиями, выявляется от 6 до 12% зависимых 
или склонных к зависимости от интернет 
или многопользовательских он-лайн игр 
[1]. Участие в онлайн-играх становится все 
более важной составляющей досуга у под-
ростков и взрослых. Большинство людей не 
используют эти игры во вред, но эпидеми-
ологические исследования показывают, что 
чрезмерное использование игр становится 
вредной привычкой. В этиопатологической 

модели развития привыкания к онлайн-
играм определяющую роль играют личност-
ные характеристики [1, 14].

Интерактивные азартные игры, как ре-
гулярный вид деятельности, в сочетании  
с легкой доступностью представляют собой 
новый формат азартных игр, наложенный 
на традиционные возможности. Изучена 
распространенность азартных игр среди 
взрослых в Австралии. Изучены социально-
демографические характеристики, взгляды  
и представления об азартных играх и уча-
стие в азартных играх путём проведения 
национального репрезентативного телефон-
ного опроса, охватившего 15 006 взрослых 
австралийцев. Большая часть, 64,3%, играли 
в азартные игры, по крайней мере, один раз 
в течение 12 последних месяцев, 8,1% из 
них играли онлайн. Интерактивные игроки 
делали ставку на большее число видов де-
ятельности и чаще играли. Интерактивные 
игроки чаще всего были мужчинами моло-
дого возраста, имеющими домашний доступ 
в интернет, участвовавшие в большем коли-
честве азартных игр и имеющие более высо-
кие расходы на игры. Почти половина инте-
рактивных игроков предпочитали наземные 
land-based азартные игры [7].

Азартные игры представлены практи-
чески во всех обществах. Разные виды 
азартных игр присутствовали все времена 
истории, однако общество никогда не пред-
лагало так много возможностей для разви-
тия аддиктивного поведения. Социальные 
представления о грехе, девиантности и пре-
ступности, связанной с азартными играми 
в прошлом, сейчас исчезли. Азартные игры 
теперь стали частью организованного отды-
ха и социально приемлемой деятельности,  
и имеют определенные значительные пре-
имущества перед другими видами отдыха. 
Тем не менее, игру в азартные игры и ее 
влияние на людей, всё чаще рассматрива-
ют как психическое расстройство, характе-
ризующееся потерей контроля, точное ме-
сто которого в психиатрической нозологии 
ещё не определено [8]. Так, в Макао, Ки-
тае, азартные игры очень доступны, одна-
ко азартные игры через интернет остаются 
привлекательными для многих из-за их ано-
нимности и удобства. Проведено исследо-
вание демографических и психологических 
характеристик интернет-игроков, а также 
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общественное отношение и распространен-
ность интернет-азартных игр. Из 952 слу-
чайно отобранных взрослых респондентов 
и 427 студентов высших учебных заведений 
только 5,4% опрошенных предпочли интер-
нет-игры азартным играм, а распространен-
ность онлайн-игр составила около 1%. Как 
и предполагалось, интернет-азартные игры 
положительно коррелируют с гэмблингом  
в обеих группах. Мужской пол, игры в кази-
но, материалистические взгляды и недоволь-
ство жизнью являются значимыми фактора-
ми риска игромании среди китайцев [22].

Во Франции в период между 1960 и 2005 
гг. распространенность азартных игр увели-
чилась на 148%. В 2004 г. игроки потеряли 
около 0,9% от дохода семьи, по сравнению 
с 0,4% в 1960 году. Это представляет при-
мерно 134 евро в год на душу населения. Не-
смотря на увеличение, этот уровень остается 
ниже, чем по Европе в среднем (1%). Тем не 
менее, прогнозируется рост игорной практи-
ки во Франции в ближайшие годы, особен-
но после недавней легализации онлайн-игр 
и спортивных ставок. В этом контексте су-
ществует необходимость для лучшего пони-
мания факторов риска вовлечения, развития 
и поддержания игромании [4]. По мнению 
французских исследователей, проблема ро-
ста числа игроков, скорее всего, усугубится 
в будущем [3].

Гипотеза поведенческой зависимости 
предполагает, что интернет-зависимость и 
патологическая азартная игра имеют в ос-
нове похожую психоактивную субстанцию. 
Однако не ясно, есть ли сходство других пси-
хопатологических условий: психологиче-
ских симптомов, темпераментов, стратегий 
выживания. В исследование итальянских 
ученых вошли 31 пациент с интернет-аддик-
цией (ИА), 11 – патологический гэмблинг 
(ПГ) и 38 здоровых лиц – контрольная груп-
па. Измерены уровни тревоги, депрессии, 
изучены стратегии выживания, привязанно-
сти, темперамент, дана общая оценка функ-
ционирования. Найдены различия ИА и ПГ 
с контрольной группой в уровнях депрессии, 
тревоги и общего функционирования. ИА и 
ПГ различались по темпераменту. В группе 
ИА был больший ментальный и поведенче-
ский разброс и выраженное обесценивание 
личности. В клинических группах наблю-
дались импульсивные копинг-стратегии и 

социально-эмоциональные нарушения. Та-
ким образом, имеется сходство клинических 
симптомов ИА и ПГ, однако ИА характери-
зуется более выраженным психическим, по-
веденческим и социальным размежеванием 
по сравнению ПГ [18].

Многочисленные исследования показали 
более высокие темпы роста проблем с азарт-
ными играми через интернет по сравнению 
с не-интернет-игроками. В Австралии про-
веден интернет-опрос игроков (n=6682), 
позволивший оценить степень участия на-
селения в азартных играх и тяжесть про-
блемы. Интернет-игроки моложе, вовлечены 
в большее количество видов игровой дея-
тельности, игры часто связаны со спортом, 
в отличие от не-интернет игроков. Интер-
нет-игроки более склонны сообщать о про-
блемах со здоровьем и психологических по-
следствиях азартных игр и чаще обращались 
за помощью [7]. Сотрудниками австралий-
ского национального интернет-сайта веб-
консультирования по проблеме азартных игр 
описаны характеристики заинтересованных 
значимых лиц (ЗЗЛ) из окружения гэмблеров. 
Данные получены с использованием опрос-
ника по проблемам азартных игр (Significant 
Other Impact Scale, PG-SOIS. Обследованы 
366 ЗЗЛ, имеющие доступ к услуге в течение 
21 месяца. Чаще всего это были интимные 
партнеры проблемных игроков и женщины 
в возрасте до 30 лет. Все ЗЗЛ имели призна-
ки эмоционального дистресса (97,5%), от-
мечали нарушения в сфере личных (95,9%), 
социальных (92,1%) и финансовых взаимо-
действий (91,3%). Меньше отмечалось воз-
действия на занятость (83,6%) и физическое 
здоровье (77,3%). Имелись существенные 
различия во взаимодействии между членами 
семьи (дети, партнеров, родителей, братьев 
и сестер), но с друзьями связи резко осла-
бевали. Полученные результаты могут быть 
использованы для разработки способов вме-
шательства, предназначенных для ЗЗЛ про-
блемных игроков [6].

Показана эффективность постоянно дей-
ствующей исследовательской программы 
по выявлению потенциально проблемных 
интернет-игроков на самых ранних этапах 
игры в интернете. В исследовании приня-
ли участие 4056 интернет-игроков на сай-
те bwin.party. Половина из них определены 
программой Responsible Gambling (RG), 
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другая половина – контрольная группа из 
случайно выбранных лиц из тех, кто впер-
вые появился на сайте. Анализ определил 
две группы высокого риска (90% членов 
были определены по программе RG): первая 
включена в три или более игр и показывает 
высокую изменчивость ставок в играх типа 
казино; вторая занимается двух различных 
видах деятельности и показывает высокую 
изменчивость ставок в играх-стратегиях. 
Провайдеры азартных игр и государствен-
ные политики могут использовать эти ре-
зультаты для обоснования программ раннего 
вмешательства [5].

 Использование интернета значительно 
выросло в глобальном масштабе. Растущая 
популярность и частота пользования ин-
тернетом привело к увеличению числа ис-
следований, освещающих потенциальные 
негативные последствия его чрезмерного ис-
пользования. Рост популярности интернет-
игр приводит к разногласиям между ис-
следователями и политиками. Противники 
азартных игр указывают на негативные по-
следствия игр, а сторонники рассматривают 
их как относительно безобидное и удобное 
развлечение для подавляющего большин-
ства населения. Примечательно, что в ка-
честве аргумента, обе стороны говорят об 
увлечении игрой. Оппоненты утверждают, 
что азартные игры провоцируют нездоро-
вые навязчивые идеи, а защитники – что они 
необходимы как способ получения положи-
тельных эмоций. Корейские исследователи 
проверили, связаны ли типы увлечения с мо-
тивацией и последствиями. Данные собраны 
через игровой сайт в Южной Корее. Авторы 
ссылаются на оригинальное исследование 
положительных и отрицательных аспектов 
влечения к игре, проведенное Rousseau и др. 
(результаты опубликованы в J. Gambl Stud 
18(1):45-66, 2002), и разрабатывают базу для 
понимания положительных и отрицатель-
ных последствий азартных игр. Они показа-
ли, что внутренние игровые мотивы (напри-
мер, азартная игра ради волнения, эмоций) 
связана с гармоничным увлечением, которое 
приводит к положительным последствиям. 
Внешняя игровая мотивация (например, по-
лучение денег) связано с навязчивой стра-
стью, что приводит к негативным послед-
ствиям [11].

 Результаты анализа показывают, что не 

существует золотого стандарта классифи-
кации и диагностики поведенческой зави-
симости. Изучение поведения зависимых 
лиц предоставляет возможность определять 
поведенческие маркеры, которые можно ис-
пользовать для прогнозирования развития 
аддиктивных проблем. Все больше фактов 
говорит о том, что поведенческие зависи-
мости являются аддикцией по многим при-
знакам. Выявлены основные критерии, име-
ющие значение для диагноза аддикции: это 
время, потраченное на реализацию пристра-
стия, появление кратковременного удоволь-
ствия, что приводит к снижению контроля за 
поведением, возникающие в результате за-
висимости проблемы. Чтобы уточнить клас-
сификацию поведенческих зависимостей, 
данных в настоящее время недостаточно. 
Правильная категоризация поведенческих 
зависимостей или расстройств контроля над 
побуждениями нужна для разработки более 
совершенных стратегий профилактики и ле-
чения. 
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За последнее время наметился ряд тре-
вожных тенденций, свидетельствующих  
о кризисных явлениях в жизни семьи, в пер-
вую очередь затрагивающих супружеские 
отношения. Наиболее распространенные 
причины этому: неумение общаться друг  
с другом, ожидание от брака чего-то больше-
го, чем один из супругов или оба получили 
на самом деле, и, соответственно, как след-

ствие возникновение конфликтов. Итогом 
такого взаимодействия супругов становится 
низкая удовлетворенность браком или пол-
ное ее отсутствие. 

Переживание чувства удовлетворенности 
или неудовлетворенности браком отража-
ется на отношении к большинству сфер се-
мейной жизни: человек, неудовлетворенный 
браком, даже успешные аспекты семейной 
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жизни может воспринимать как эмоциональ-
но негативные. Удовлетворенность браком 
непосредственно влияет на устойчивость 
брачно-семейных отношений − низкая удов-
летворенность браком при незначительном 
влиянии других факторов приводит к рас-
паду семьи. В настоящее время треть всех 
браков оказывается нежизнеспособной. 

По мнению В. А. Сысенко, «удовлетво-
ренность семейной жизнью … включает в 
себя степень удовлетворения всех потреб-
ностей личности. Для каждого из супругов 
в брачных отношениях должен быть достиг-
нут какой-то минимально необходимый уро-
вень удовлетворения потребностей, за пре-
делами которого уже возникает дискомфорт 
и формируются отрицательные чувства и 
эмоции» [10, с. 72]. Ю. Е. Алешина считает, 
что удовлетворенность браком представляет 
собой «субъективную оценку каждым из су-
пругов характера их взаимоотношений» [2]. 
Под удовлетворенностью браком мы пони-
маем как результат адекватной реализации 
представления (образа) о семье, сложивше-
гося в сознании человека в процессе его су-
пружеского опыта [4].

Проблема удовлетворенности бра-
ком является предметом исследова-
ния у многих ученых (Ю. Е. Алешиной,  
Г. П. Бутенко, С.И. Голод, О.Э. Зуськовой,  
В. П. Левкович, Т. А. Романовой, В. А. Сысенко,  
В. В. Столина, Н. Г. Юркевич, Н. В. Смирно-
ва и других). Так, обнаружена зависимость 
между удовлетворенностью и стажем семей-
ной жизни (Ю. Е Алешина.), удовлетворен-
ностью работой (Н. Г. Юркевич, Г Навай-
тис.), личностными чертами и ценностными 
ориентациями (Т. В. Андреева, Ю. А. Шмот-
ченко), разделением домашнего труда  
(Н. Г. Юркевич), мотивами вступления в брак 
(М. С. Мацковский, А. Г. Харчев), мерой 
сексуальной удовлетворенности супругов  
(С. И. Голод), структурно-функциональ-
ными характеристиками семьи (сбаланси-
рованные и несбалансированные семьи)  
(Е. Н. Спирева, А. Г. Лидерс), уровнем 
комплементарности брака (Е. В. Гроздова,  
А. Г. Лидерс), психологической совмести-
мостью супружеской пары (С. М. Сопун, 
А. Г. Лидерс), сходством ориентаций чле-
нов брачной пары на ценности семейного 
со-бытия (А. Р. Тиводар) и т.д. Удовлетво-
ренность браком связывается и с удовлет-

ворением потребностей в семейно-брачных 
отношениях, таких как потребность в обще-
нии, в открытости, домашней поддержке  
и других [2; 4; 7; 9; 11; 12].

Таким образом, трудности, которые пере-
живает современная семья и супруги, с од-
ной стороны, и недостаточность научного 
знания о факторах удовлетворенности бра-
ком и механизмах ее регулирования как базы 
для оказания разнообразных (психологиче-
ской, педагогической и др.) видов помощи 
семье – с другой, обусловили выбор темы 
исследования.

Цель данной работы – выявление взаи-
мосвязи стратегий поведения в конфликте 
супругов и удовлетворенностью браком. 

Выборку составили 30 супружеских пар, 
имеющих и не имеющих детей. Семейный 
стаж исследуемых – от 1 года до 23 лет. 

При проведении исследования нами были 
использованы: Опросник удовлетворенно-
сти браком Столина В. В., Романовой Т. Л., 
Бутенко Г. П., методика «Характер взаимо-
действия супругов в конфликтных ситуаци-
ях» Алешиной Ю. Е., Гозман Л. Я., методика 
«Ролевые ожидания и притязания в браке» 
Волковой А. Н., методика «Стратегия и так-
тика поведения в конфликтной ситуации»  
К. Томаса (в адаптации Гришиной Н. В.) [1, 8].

На начальном этапе нашего исследования 
испытуемые были условно разделены на 
группы в зависимости от стажа совместной 
жизни. За основу мы взяли классификацию, 
предложенную В. А. Сысенко, который вы-
деляет совсем молодые браки (от 0 до 4 лет 
совместной жизни), молодые браки (от 5 до 
9 лет совместной жизни), средние браки (от 
10 до 19 лет совместной жизни), пожилые 
браки (более 20 лет совместной жизни) [10]. 
В этой связи нами были выделены 4 группы. 
Выборка распределилась следующим обра-
зом: в группе А – 6 пар, в группе Б – 11, груп-
пу В составили 7 супружеских пар, в группу 
Г вошли 6 пар.

Следующий этап нашего исследования 
был направлен на выявление различий по 
уровню удовлетворенности супругами бра-
ком в группах с разным стажем супружеской 
жизни. Для сравнения полученных результа-
тов исследования были вычислены средне-
групповые значения общего уровня удовлет-
воренности супругов браком (Таблица1). 

Ю. Е. Алешина установила, что удовлет-
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воренность браком зависит от стажа семей-
ной жизни. Кривая этой зависимости имеет 
U-образную форму. В начале, в течение пер-
вых двух десятилетий существования се-
мьи, удовлетворенность браком постепенно 
понижается, достигая своего минимального 
значения в парах со стажем семейной жизни 
от 12 до 18 лет, а затем возрастает, но уже 
более резко [2].

Таблица 1 – Среднегрупповые значения общего 
уровня удовлетворенности супругов браком

Группа 
А

Группа 
Б

Группа 
В

Группа 
Г

34,2 33,6 33,4 37

В нашем исследовании с помощью 
Н-критерия Крускала–Уоллиса анализ связи 
между стажем семейной жизни и удовлетво-
ренностью браком показал, что выраженно-
го изменения в удовлетворенности браком 
со временем семейной жизни не происходит. 
Таким образом, четыре группы испытуемых 
с разным стажем супружества не различают-
ся по уровню удовлетворенности браком.

Далее при исследовании характера взаи-
модействия супругов в конфликтных ситуа-
циях нами были вычислены среднегруппо-
вые значения общего уровня конфликтности 
в паре (Таблица 2).

Таблица 2 – Среднегрупповые значения 
 общего уровня конфликтности

Группа 
А

Группа 
Б

Группа 
В

Группа 
Г

-0,3 -0,4 -0,4 -0,3

В нашем исследовании с помощью 
Н-критерия Крускала–Уоллиса анализ связи 
между стажем семейной жизни и уровнем 
конфликтности показал, что выраженных 
различий в группах нет. Таким образом, че-
тыре группы испытуемых с разным стажем 
супружества не различаются по уровню кон-
фликтности в паре.

Исходя из результатов сравнительного 
анализа по Н-критерию Крускала–Уоллиса, 
различий между группами нет, а значит, всю 
выборку мы рассматриваем как однородную.

В результате проведенного исследования, 
направленного на выявление уровня удов-

летворенности браком, можно констатиро-
вать следующее:

1. Ни один из супругов не считает свой 
брак абсолютно неблагополучным.

2. Большинство мужчин (40%) считают 
союз с супругой благополучным.

3. Меньше всего мужчин (3,3%) считают 
свой брак неблагополучным.

4. Большинство женщин (30%) считают 
брачные отношения с мужем скорее благо-
получными.

5. 3,3% женщин считают, что их брак на-
ходится на переходной стадии.

Таким образом, полученные нами дан-
ные о большей удовлетворенности браком 
мужчин, чем женщин, подтверждают мне-
ния других исследователей (Антонов А. И., 
1998; Гроздова Е. В., 1997; Карабанова О. А., 
2001 и др.).

Супружеский конфликт – это психоло-
гически напряженная ситуация, которая 
складывается между супругами в связи со 
столкновением противоположных интере-
сов, ценностных ориентаций. Несмотря на 
то, что конфликт достаточно негативный 
процесс, он имеет и конструктивную со-
ставляющую: конфликты необходимы для 
развития, совершенствования, роста как от-
дельного человека, так и отношений между 
двумя людьми. Так что, в принципе, кон-
фликт – это шанс сделать отношения супру-
гов более насыщенными, глубокими, более 
интересными и приятными. Три основные 
причины супружеских конфликтов: незна-
ние ожиданий супруга(и); невозможность 
реализации этих ожиданий; нежелание соот-
ветствовать ожиданиям.

Анализ характера взаимодействия супру-
гов в конфликтных ситуациях показал, что 
у большинства семейных пар (80%) отме-
чается пассивный характер поведения при 
семейных недоразумениях. Супруги или не 
согласны  с тем, что он (она) делает и гово-
рит в данной ситуации, демонстрируют свое 
недовольство, но избегают обсуждения, или 
ничего не предпринимают, не высказывают 
своего отношения, ждут дальнейшего раз-
вития событий. Только у 6,7% пар от всей 
выборки имеют низкий уровень конфликт-
ности. Такие супруги в целом согласны с 
тем, что говорит он (она) и не считают не-
обходимым выражать свое отношение или 
активно поддерживают и одобряют его (ее) 
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поведение.

В ходе исследования семейных пар с по-
мощью методики «Ролевые ожидания и при-
тязания в браке» А. Н. Волковой в рамках 
данной работы остановимся на изучении 
степени согласованности семейных ценно-
стей супругов, так как степень согласован-
ности семейных ценностей существенно 
влияет на характер супружеских отношений 
[3]. Г. В. Залевским, Ю. В. Кузьминой и дру-
гими убедительно показано, что у супругов  
в состоянии расторжения брака наруше-
ны согласованность семейных ценностей и 
представления о наиболее значимых сферах 
жизнедеятельности семьи. Это свидетель-
ствует о достаточно высокой степени кон-
фликтности супругов в момент расторжения 
брачных отношений [6].

Исходя из анализа полученных данных в 
нашем исследовании, можно констатировать 
следующее:

1. Меньше всего конфликтов в семей-
ных парах возникает по поводу социальной 
активности супругов (профессиональной, 
общественной), в интимно-сексуальной 
сфере, родительско-воспитательской сфере 
и  личностной идентификации с брачным 
партнером, отражающей ожидания супругов 
относительно общности интересов, потреб-
ностей, ценностных ориентаций, способов 
времяпрепровождения.

2. Больше всего конфликтов между супру-
гами возникает по поводу внешней привлека-
тельности, отражающей степень значимости 
внешнего облика для мужа (жены), его соот-
ветствие стандартам современной моды.

Таким образом, из 30 семейных пар боль-
шинство конфликтуют по поводу внешней 
привлекательности супругов, менее часто 
возникают конфликты по поводу социаль-
ной активности супругов (профессиональ-

ной, общественной), в интимно-сексуальной 
сфере, родительско–воспитательской сфере 
и личностной идентификации с брачным 
партнером.

С целью выявления типичных форм по-
ведения личности в конфликтных ситуа-
циях нами была использована методика 
К. Томаса (в адаптации Гришиной Н. В.). 
Принципиальное значение для того, каким 
способом завершится конфликт, имеет вы-
бор стратегии выхода из него. Выделяют 
пять основных стратегий (стилей поведения 
в конфликте): соперничество, компромисс, 
сотрудничество, избегание и приспособле-
ние. В таблицу 3 занесены данные в про-
центном соотношении, которые отображают 
представление о выраженности у мужчин  
и женщин тенденций к проявлению соответ-
ствующих форм поведения в конфликтных 
ситуациях.

Исходя из анализа данных (табл. 3), мож-
но констатировать следующее:

1. У мужчин выявлена как максимальная, 
так и минимальная выраженность тенден-
ции к проявлению соперничества в кон-
фликтных ситуациях с супругой.

2. Среди женщин - максимальная тенден-
ция к проявлению приспособления ради су-
пруга, а минимальная – к соперничеству.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в конфликтных ситуациях большин-
ство женщин приносят в жертву собствен-
ные интересы ради своего супруга, то есть 
выбирают форму приспособления. Больше 
всего мужчин стараются не соперничать с 
супругами, но, тем не менее, многие страте-
гию конкуренции используют как основную  
в семейном конфликте.

С целью изучения взаимосвязи стратегий 
поведения в конфликте супругов и удовлет-
воренностью браком нами был использо-

Таблица 3 – Степень выраженности  
стратегий поведения в конфликтной ситуации (%)

Степень  
выражен-ности

Соперни-
чество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспо-

собление
мужчины

Миним. выраж-ть 37 10 13 0 27
Максим. выраж-ть 30 13 17 7 20

женщины
Миним. выраж-ть 57 0 3 13 20
Максим выраж-ть 17 13 3 17 37
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ван коэффициент корреляции рангов Спир-
мена, который определяет тесноту (силу)  
и направление корреляционной связи между 
двумя признаками или двумя профилями 
(иерархиями) признаков. В нашем случае ис-
следовались направления корреляционной 
связи между удовлетворенностью браком  
и характером взаимодействия супругов  
в конфликтных ситуациях, удовлетворенно-
стью браком и согласованностью семейных 
ценностей, удовлетворенностью браком 
и стратегиями поведения личности в кон-
фликтных ситуациях. 

Между показателями переменных «удов-
летворенность браком» и «характер взаимо-
действия супругов в конфликте» выявлена 
прямо пропорциональная зависимость пере-
менных, то есть чем выше уровень удовлет-
воренности супругами браком, тем более ак-
тивно они выражают согласие с партнером 
(rэмп. = 0,48 при p = 0,01). Между показа-
телями переменных «удовлетворенность 
браком» и «согласованность семейных цен-
ностей» взаимосвязь не выявлена, также 
взаимосвязь не выявлена между показате-
лями переменных «удовлетворенность бра-
ком» и «стратегиями поведения в конфликт-
ных ситуациях». 

На основании анализа результатов ис-
следования можно сделать вывод, что гипо-
теза – существует связь между стратегиями 
поведения супругов в конфликте и удовлет-
воренностью браком, в ходе исследования 
подтвердилась частично.

Полученные в данном исследовании ре-
зультаты позволяют расширить имеющиеся 
представления о супружеском взаимодей-
ствии и условиях удовлетворенности су-
пругов браком. Представленные в работе 
результаты могут быть использованы в прак-
тике брачно-семейного консультирования.

Таким образом, изучение удовлетворен-
ности браком во взаимосвязи со стратегия-
ми поведения в конфликте у супругов долж-
но основываться на комплексном подходе, 
включающем исследование психологиче-
ского статуса, разработку коррекционных 
программ, поскольку отсутствие качествен-
ной и своевременной помощи супругам мо-
жет являться фактором, способствующим 
увеличению числа разводов в нашей стране. 
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Современное общество и рынок трудовых 
ресурсов позиционируют высокие требова-
ния к уровню подготовки и квалификации 
профессиональных кадров. Вместе с тем, 
многие требования современного рынка 
труда в целом, и работодателей, в частности, 
разительно отличаются от научно обосно-
ванных характеристик, проверенных дли-
тельной историей развития теории и практи-
ки психологии труда, и зафиксированных в 
профессиограммах. Несмотря на наблюдае-
мое в последние годы нивелирование прак-
тической значимости профессиографиче-
ского метода, его информационный ресурс 

чрезвычайно высок, так как предоставляет 
возможность получить комплексное описа-
ние структурно-содержательных и функци-
ональных характеристик любой профессии. 
Стержневым компонентом профессиограм-
мы является психограмма, представляющая 
собой психологический портрет профес-
сии, включающий описание инвариантных 
характеристик, свойств, качеств личности 
специалиста, актуализируемых конкретной 
профессиональной деятельностью [9; 17]. 
Именно на основе психограммы с целью ди-
агностики психологических особенностей 
личности формируется тестовая батарея, 
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которая объективизирует осуществление 
профотбора, определение профпригодности 
субъекта и оценку психологического по-
тенциала кадрового состава. Содержащиеся 
в психограмме базовые сведения о интел-
лектуальных, психологических и деловых 
качествах личности позволяют выстроить 
условный профиль идеального специали-
ста в конкретной сфере профессиональной 
деятельности, который может послужить 
своего рода эталоном для сличения уров-
ня выраженности и специфики проявле-
ния профессионально-важных характери-
стик у претендента. «Идеальный профиль»  
А. Г. Шмелев рассматривает как «набор 
(вектор) показателей по шкалам тестовой 
батареи, который характеризует идеального 
испытуемого – того, для которого характер-
на максимальная эффективность деятельно-
сти» [22, с. 115].

Проиллюстрируем возможности психо-
граммы на примере профессии «психолог». 
Следует отметить, что психология относит-
ся к числу неоднозначных и, в какой-то мере, 
противоречивых профессий – это обуслов-
лено исходным множеством отраслей, школ, 
направлений, специальностей и специали-
заций профессиональной деятельности. От-
сюда, вероятно, и широкая вариативность 
профессиограмм этой профессии, и наличие 
в них столь же обширного диапазона про-
фессионально значимых качеств, необходи-
мых знаний, умений и компетенций, не все 
из которых, к тому же, подлежат измерению 
(например, умение слушать, интерес и ува-
жение к другому человеку, интуиция, иници-
ативность, находчивость, неумение понять 
позицию другого человека и т.п.) в связи  
с отсутствием адекватного диагностическо-
го инструментария. Это, по-видимому, и за-
трудняет практическое применение профес-
сиограмм. Кроме того, одной из возможных 
причин некоторой аморфности значитель-
ной доли профессиограмм психолога вы-
ступает негласно существующий в профес-
сиональном психологическом сообществе 
«запрет» на предоставление персональных 
диагностических сведений о профессио-
нально-личностных особенностях специ-
алистов. Анализ литературы показал, что на 
сегодняшний день исследования по данной 
проблематике немногочисленны и не систе-
матизированы [12; 15], и в большей мере 

осуществляются на выборке студентов-пси-
хологов, тогда как полученные результаты 
экстраполируются на категорию психологов 
в целом [6; 14; 19]. Это, на наш взгляд, одна 
из причин искажения или формализации 
общей картины психологического портрета 
психолога. Вместе с тем сравнительно-сопо-
ставительный анализ различных профессио-
грамм показал наличие относительно типич-
ных качеств, характеристик и способностей, 
востребованных в профессии «психолог»: 
высокий уровень интеллектуальных, ком-
муникативных и творческих способностей, 
склонность к эмпатии, способность к само-
контролю и антиципации, целеустремлен-
ность, субъект-субъектная направленность 
[9; 15; 17]. К числу профессиональных про-
тивопоказаний чаще всего относят агрессив-
ность, эмоциональную и психическую не-
уравновешенность, ригидность мышления, 
низкий уровень интеллекта, замкнутость, 
отсутствие склонности к работе с людьми 
и способности к децентрации [6; 19]. Заме-
тим, что одно из требований к психологиче-
скому обследованию предполагает оптимум 
диагностической батареи, включающей не 
более пяти методик [12; 22], тогда как даже 
при обобщающем подходе профессиональ-
но-важных качеств в профессиограммах 
значительно больше, а значит, необходимо 
подбирать методики на те характеристики 
и профессионально-личностные свойства, 
которые имеют максимальную значимость 
при определении профессиональной при-
годности субъекта. При формировании диа-
гностического блока психологу следует так 
же учитывать, что многие методики, на-
ходящиеся в широком доступе (в сети ин-
тернет, в методических пособиях, которые 
может недорого приобрести любой желаю-
щий), обладают сниженной объективностью  
и информативностью, а, значит, полученные  
с их помощью данные будут в большей мере 
указывать на социально-желаемые характе-
ристики респондента, чем на реально име-
ющиеся у него психологические качества, 
свойства и пр. Еще одной сложностью при 
комплектовании тестов и методик выступа-
ют трудности с осуществлением обработки 
данных с точки зрения их комплексного ана-
лиза и подготовки заключения о профпри-
годности. Это обусловлено тем, что данные, 
полученные по различным методикам, тре-
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буют определенной доли унификации ре-
зультатов для их интерпретационной сопо-
ставимости друг с другом.

В иллюстративных целях мы ограничим-
ся девятью параметрами и унифицируем все 
предполагаемые результаты до условных 
показателей, выраженных в уровневом эк-
виваленте. Например, максимальный объ-
ем данных по каждой методике условно за-
дадим равным 100 баллов, тогда уровневая 
дифференциация будет примерно следую-
щей: очень высокий – 91-100 б.; высокий –  
81-90 б.; выше среднего 71-80 б.; средний – 
51-70 б.; ниже среднего – 31-50 б.; низкий  – 
21-30 б.; очень низкий – 0-20 б. Соответ-
ственно, профиль «идеального» психолога 
ориентировочно будет выглядеть следую-
щим образом: высокий уровень интеллекту-
альных и коммуникативных способностей, 
альтруистической направленности, самокон-
троля (умение управлять самим собой и про-
цессом общения) и эмоционально-психиче-
ской устойчивости; выше среднего уровень 
выраженности творческих способностей; 
средний уровень агрессивности и эмпатии; 
низкий уровень ригидности мышления. 

Заметим, что по отношению к уровню 
выраженности отдельных качеств и харак-
теристик, зафиксированных в профессио-
граммах психолога, на сегодняшний день  
в науке и практике нет единого мнения. Так, 
с точки зрения К. Роджерса (1994), Л. Н. Соб-
чик (2002) и других ученых, у практических 
психологов эмпатийность, как способность 
к сопереживанию, должна иметь высокие 
показатели. В меньшей мере склонность 
к состраданию допускается у психологов-
исследователей. По мысли И. В. Вачкова,  
И. Б. Гриншпуна и Н. С. Пряжникова, одно-
значно говорить о значимости у психолога 
высокого уровня эмпатии довольно затруд-
нительно [6]. Мы полагаем, что при наличии 
высокого и очень высокого уровня эмпатии, 
психолог подвержен высокому риску эмо-
ционального выгорания. Когда специалист 
постоянно «проживает» чужие жизни, иден-
тифицируясь с другими, закономерно проис-
ходит истощение его жизненной энергетики. 
В его профессиональном сознании стирает-
ся грань между «Я» и «не Я», происходит 
мультипликация личности, что закономерно 
приводит к нарушению чувства самоиден-
тичности, самотождественности, тогда как 

эмоциональное самовосстановление ста-
новится затруднительным и во временном,  
и в личностном аспекте. Профессиональная 
эффективность психолога, обладающего 
высокой эмпатийностью, будет, соответ-
ственно, ограничена временными рамками. 
Низкий же уровень способности психолога 
к сопереживанию, состраданию, сопричаст-
ности затрудняет процесс эмоциональной 
связи с клиентом, а, значит, и снижает эффект 
содействия его личностному росту и активи-
зации рефлексии для осмысления собствен-
ных проблем и готовности к осуществлению 
личностных изменений. Продуктивность та-
кого специалиста оказывается под большим 
сомнением. На наш взгляд, оптимальным 
можно считать средний уровень эмпатии, 
который в психологии рассматривается как 
норма. Вместе с тем необходимо отметить, 
что уровень эмпатии важен не сам по себе, 
а в соотношении с этической состоятельно-
стью и нравственным поведением (которое, 
к сожалению, не имеет адекватных и досто-
верных методов диагностики) психолога. 
Так, эмпатия может быть достаточно ярко 
выражена, а нравственный компонент осла-
блен – в этом случае у психолога наблюда-
ется склонность к реализации попуститель-
ского стиля индивидуальной деятельности. 
И, напротив, когда эмпатические способно-
сти слабо выражены, но актуализированы 
моральные качества, содержание работы 
психолога с клиентом будет сводиться к мо-
рализаторству, конкретным и жестко регла-
ментированным советам, обязательству по 
их неукоснительному выполнению и тоталь-
ному контролю за личной жизнедеятельно-
стью клиента. Профессиональная результа-
тивность специалиста в этих случаях бывает 
весьма маловероятна. 

Не менее дискуссионен вопрос о допу-
стимости в деятельности психолога агрес-
сивности. С одной стороны, агрессивность 
в большинстве профессиограмм обозначена 
как противопоказание к профессии. С другой 
же стороны, агрессию нельзя рассматривать 
только с точки зрения ее негативной сторо-
ны, так как она: а) является неотъемлемой 
частью личности, основанной на инстин-
ктах (Лоренц К., 2009); б) онтогенетически 
тесно связана с удовлетворением потребно-
сти в исследовании и познании окружающе-
го мира (Стерн Д. Н., 2001; Эллис А., 2002); 
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в) выступает одним из механизмов психоло-
гической защиты (Бассин В. Ф., 1969; Plut-
chik R., 1990; Грановская Р. М., Никольская 
И. М., 2001); г) может иметь разные виды 
(прямая – косвенная, вербальная – физиче-
ская, мотивированная – немотивированная, 
территориальная, оборонительная и пр.)  
и формы выражения («доброкачественная» 
и «деструктивная» по Э. Фромму [21]; «здо-
ровая» и «нездоровая», по А. Эллис [24]; 
творческая, по К. Лоренцу [11], Дж. Р.Бейчу 
и Г. Гольдбергу [3]; защитная, по В. Ф. Бас-
сину [2]; познавательная, по Д. Н. Стерну 
[20], К.Лоренцу [11]). Очевидно, что без 
определенной доли агрессии человек ока-
зывается беззащитным перед окружающим 
миром и другими людьми (особенно бо-
лее психологически сильными), а, значит, 
для психолога, на наш взгляд, вполне до-
пустим нормативный – средний – уровень 
агрессии. В то же время, следует отметить, 
что вопрос об агрессии должен рассматри-
ваться не только с точки зрения ее наличия/
отсутствия, но, прежде всего, в отношении 
со способностью личности к самоконтролю  
и саморегуляции собственной агрессив-
ности. Так, неканализированная агрессия, 
полагают R.Plutchik (1990), Н. Пезешкиан 
(2006), A. K. Fetterman, K. Bresin & M.D. Rob-
inson (2013), приводит к психосоматическим 
расстройствам. Результатом скрытой агрес-
сии, по Э. Фромму (2006), может стать либо 
периодическая депрессия, либо необосно-
ванные вспышки гнева и внезапные срывы.  

Л. Б. Шнейдер (2005), Е. В. Руденский  
и Ю. Е. Руденская (2012), О. О. Андронико-
ва (2012), А.А.Strelenko (2014) и ряд других 
исследователей одним из следствий пода-
вленной агрессии рассматривают возникно-
вение виктимности. Соответственно, любое 
из обозначенных состояний и свойств будет 
препятствовать преумножению профессио-
нальной продуктивности психолога. 

В литературе, посвященной описанию 
профессии психолога, мы не встретили ни 
одного возражения по поводу значимости 
творческих способностей. Не вступая в дис-
куссию (на наш, взгляд, это тема нуждается 
в специальном исследовании), отметим, что 
«в отдельных направлениях и видах деятель-
ности психолога (прежде всего, в психодиаг-
ностике) востребованность творческой ком-
поненты, оригинальности минимизирована, 
так как может принести больше вреда, чем 
пользы» [4, с. 8].

Исследователями в области професси-
ональной деятельности не подвергается 
сомнению важность наличия у психолога 
интереса и уважения к другому человеку, 
альтруистической направленности личности 
[6; 15; 19]. По мысли Т. Парсонса (Parsons 
T., 1968) альтруистическая мотивация имеет 
принципиальное значение, поскольку она вы-
ступает в качестве центрального компонента 
профессионального развития личности. 

Обозначив в целом собственные позиции 
и используя условный профиль «идеаль-
ного» психолога, рассмотрим возможные 
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варианты диагностических данных претен-
дентов (Рисунок) и их краткую интерпрета-
цию в контексте соответствия требованиям к 
профессионально-важным качествам. 

Как видно на графике, у первого претен-
дента совпадение с «идеальным» профилем 
психолога наблюдается по уровню выражен-
ности альтруистической направленности  
и ригидности мышления. Данные по параме-
трам интеллектуальных, коммуникативных 
и творческих способностей, самоконтроля 
незначительно ниже условно эталонных. 
Намного выше выражен показатель по шка-
ле «эмпатия» и существенно снижена выра-
женность параметров эмоционально-психи-
ческой устойчивости и агрессивности.

С точки зрения формального анализа это-
му претенденту не рекомендована профессия 
психолога. В тоже время диагностический 
профиль претендента свидетельствует о его 
высокой душевной чуткости, что особенно 
ценно и востребовано в системе помогаю-
щих профессий. Сравнительно-сопостави-
тельный анализ профиля с характеристика-
ми, обозначенными в дифференцированных 
профессиограммах, разработанных по трем 
сферам общественной жизни – «Общее  
и профессиональное образование, социаль-
ная помощь населению», «Здравоохране-
ние», «Производственные организации»,  
и учитывающих направления специали-
заций, позволяет определить пригодность 
претендента к конкретной направленности 
профессиональной деятельности [15]. Так, 
одной из разновидностей профессии психо-
лога является работа в хосписе. Хоспис  – 
это учреждение здравоохранения для инку-
рабельных онкологических больных, цель 
которого состоит в обеспечении им симпто-
матического лечения, подбора необходимой 
обезболивающей терапии, оказания медико-
социальной помощи и психосоциальной ре-
абилитации, а также психологической под-
держки больных и родственников на период 
болезни и утраты ими близкого человека. 
Ключевым качеством психолога хосписного 
учреждения Е.М.Иванова считает высокую 
эмпатию [9]. Для психолога-консультанта 
хосписа так же важно обладание такими 
качествами, как тактичность, искренность, 
уважительное отношение к человеку, вни-
мательность и ответственность. Противопо-
казаниями для работы в данном учреждении 

является черствость, неуважение к людям, 
агрессивность к ним и их чувствам, отсут-
ствие такта, лживость и пр. [9; 15].

Анализ профиля второго претендента 
дает основание полагать, что цель деятель-
ности такого психолога будет состоять  
в постоянном самоутверждении за счет кли-
ентов. Причем формы самоутверждения  
с разными людьми будут совершенно раз-
личны, но все они будут манипулятивны по 
содержанию. Это будет достаточно жесткий, 
доминантно-деспотический специалист, не 
терпящий возражений, не допускающий  
и тени сомнений в собственном профессио-
нализме, безразличный к психологическим 
проблемам людей. На это указывает на-
личие у претендента очень высокого уров-
ня интеллектуальных, коммуникативных  
и творческих способностей, самоконтроля  
и эмоционально-психической устойчивости; 
высокого уровня агрессивности в соотноше-
нии с низким уровнем альтруизма и эмпатии. 
Допустим, что на основании диагностиче-
ского профиля данному претенденту можно 
рекомендовать научно-исследовательскую 
деятельность в области психологии. Не-
смотря на отсутствие профессиограммы 
психолога-исследователя (ученого), отдель-
ные авторы обращаются к анализу профес-
сионально-важных качеств специалиста 
этого уровня. Так, по Л.Н. Собчик, психо-
логи-исследователи характеризуются высо-
ким вербальным и формально-логическим 
интеллектом, более выраженными чертами 
абстрактного гуманизма и демонстратив-
ности при меньшей мягкости и склонности  
к состраданию [19]. В.Н.Дружинин полага-
ет, что психолог-исследователь должен быть 
высоко интеллектуален, готов к контактам  
с людьми, но в их поддержании он остается 
эмоционально холоден и рационален, сдер-
жан при проявлении общего интереса к че-
ловеку [8]. На высокий уровень социального 
интеллекта, аналитических способностей  
и альтруистической мотивации, на сочета-
ние творческого начала с пунктуальностью, 
на способность видеть проблему целостно  
и в нетипичных ракурсах, не теряя, вместе  
с тем, из виду значимые детали, обращает 
внимание Е.А.Климов [10]. Однако, в пси-
хологии не существует так называемых «чи-
стых исследователей, теоретиков, ученых». 
Многие специалисты сочетают научную 
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работу с преподаванием в высшей школе, 
с непосредственной практической деятель-
ностью (психотерапия, психоконсультиро-
вание, психодиагностика и пр.), а значит, 
качества, зафиксированные в психограмме 
психолога как эталонной модели специ-
алиста, должны быть присущи и ученому-
психологу. Тогда, по сути, профиль второго 
претендента указывает на его полное не-
соответствие психологической профессии, 
даже, несмотря на условную допустимость 
уровня выраженности отдельных параме-
тров. Как отмечает Л.Н.Собчик, существует 
немногочисленная группа психологов с ярко 
выраженной тенденцией к отрыву от реаль-
ности, с заостренным чувством собственно-
го превосходства над другими, достаточно 
хладнокровно «анатомирующих» пережива-
ния людей, обращающихся к ним за помо-
щью, способных упиваться своей властью 
над другими, недостаточно озабоченных 
последствиями своих психологических се-
ансов. Кроме того, у данной категории спе-
циалистов довольно выражен субъективизм 
и амбициозность. У них чрезвычайно слабо 
проявляются такие черты, как гуманность, 
жертвенность, эмпатийность, тогда как, 
по справедливому мнению автора «успех  
в работе психолога обеспечивается не толь-
ко умной головой, но и добрым сердцем» 
[19, с. 38]. Как полагают Н. С. Пряжников 
и Е.Ю.Пряжникова, «самый страшный грех 
для образованного человека, да еще с выс-
шим гуманитарным образованием – это со-
циальное, моральное равнодушие, а для 
психолога – это первый признак профессио-
нальной несостоятельности, ведь он по роду 
своей профессии как раз и должен помогать 
человеку самоопределяться в обществе, 
в социальном мире и в сложном ценност-
но-смысловом «пространстве» культуры»  
[14, с. 423].

Подводя краткий итог, отметим, что цель 
данной статьи состоит в позиционировании 
информационных возможностей прихогра-
фического компонента профессиграммы  
в профориентационной работе, профес-
сиональном консультировании, кадровом 
менеджменте и при решении ряда других 
вопросов, связанных с профессиональным 
самоопределением личности. Отдельные 
авторские позиции вполне допускают ар-
гументированное обсуждение. В целом же 

многолетний опыт применения обозначен-
ного подхода (в практике консультирования 
старших школьников по вопросам профес-
сионального самоопределения на базе МУ 
МЦТ профориентационный центр «Левобе-
режный» г.Новосибирска, претендентов на 
рабочие места, состоящих на учете в службе 
занятости населения, на базе НОУ Регио-
нальный центр профессионального развития 
«Стратегия» г.Новосибирска) использования 
психограммы, несмотря на необходимость 
затраты большей доли времени, показал 
его высокую продуктивность. Эффективен 
данный подход как интерактивный метод  
и средство ролевого взаимодействия в про-
цессе практического освоения студентами 
позиции профконсультанта в рамках учебных 
дисциплин по основам профориентологии.
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Идентичность – это твердо усвоенный  
и личностно принимаемый образ себя во всем 
богатстве отношений личности к окружаемо-
му миру, чувство адекватности и стабильного 
владения личностью собственным «Я», неза-
висимо от изменений «Я» и ситуации [13].

Становление идентичности связано  
с переживанием кризиса идентичности.  
У одних он благополучно разрешается: че-
ловек находит свое место в жизни, определя-
ется в своей профессиональной деятельно-
сти, политических и религиозных взглядах, 
личных и семейных отношениях. Другие 

длительное время находятся в поиске свое-
го «Я». Они мечутся от позитива к негативу  
в поисках своей идентичности, пытаются 
нащупать границы собственного «Я», ищут 
группу, которая могла бы служить ориен-
тиром для формирования представлений  
о себе.

Сформированную идентичность мы по-
нимаем как личностную характеристику, 
проявляющуюся в мышлении и поведении 
человека. Основными показателями сфор-
мированной идентичности являются выбор 
целей в жизни, ценностей, позитивное са-
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моотношение. Идентичность формируется 
самостоятельно, в результате прохождения 
кризиса идентичности, либо даруется со-
циальным окружением. Несформированная 
идентичность характеризуется неустойчи-
востью, а иногда отсутствием выбора целей, 
ценностей [15], бедностью представлений  
о самом себе, негативным самоотношением.

Возрастная категория испытуемых вы-
брана, исходя из следующих положений: 
старший школьный возраст приходится на 
старший подростковый и юношеский. В этот 
период происходит окончательное самоо-
пределение и интеграция в общество взрос-
лых, что соответствует идеям Э. Эриксона  
о достигнутой идентичности.

Многолетнее исследование нами данной 
проблемы подтвердило мысль о том, что 
именно через формирование идентичности 
старшеклассников осуществляется профи-
лактика и предупреждение аддиктивного по-
ведения. Психологическая и воспитательная 
работа в учебном заведении должна выстра-
иваться так, чтобы способствовать поиску 
смысла жизни учеников, помогла самоопре-
делению, дала возможность подростку ре-
шать личностные проблемы.

Мы выявили некоторые аспекты проблем 
личностного развития старшеклассников, 
которые могут приводить к аддиктивному 
поведению:

 – Общее недифференцированное непри-
нятие себя в своем телесном, личностном 
коммуникативном и социальном качестве. 
[4] Базовое определение: «Я – плохой». Для 
мальчиков наиболее опасным является ак-
цент на отсутствии личностной компетент-
ности, состоятельности («я не умею», «я не 
могу», «у меня не получится»). У девочек ак-
цент на личностных и коммуникативных про-
блемах («Я некрасивая», «Меня не любят»).

 –  Для молодых людей в ситуации поиска 
идентичности характерна внутренняя него-
товность к выбору множественных социаль-
ных ролей, неуверенность в будущем («Я не 
знаю, что со мной будет», «Я не знаю, где 
буду учиться, работать»).

 – Старшим подросткам и юношам свой-
ственна жесткая групповая принадлежность, 
«растворенность подростка в группах, силь-
ное превалирование групповой идентифи-
кации над процессом индивидуализации, 
эмоциональное слияние с группой и отсюда 

стереотипизация поведения. Здесь, как пи-
шет И. С. Кон, сильное сужение спектра тре-
буемых социальных ролей [7].

 – У подростка с несформированной иден-
тичностью формируется низкая самооцен-
ка, что приводит к чувству неполноценно-
сти, слабости, пассивности и зависимости. 
«Я-концепция» молодого человека дефор-
мируется. Школьник пытается уйти от фор-
мирующегося дискомфорта, чувства пусто-
ты и беспомощности [5].

На основе изученных теоретических по-
ложений и сделанных нами диагностиче-
ских выводов, мы сформулировали психо-
лого-педагогические условия формирования 
идентичности старшеклассников. Рассмо-
трим эти условия:

Условие 1. Подготовка старшеклассников 
к выбору социальных ролей, работающих на 
развитие их личностного самоопределения. 

Проблема самоопределения связана  
с формированием личной и социальной 
идентичности. Огромное значение в плане 
самоопределения старшеклассников являет-
ся позитивное представление о самом себе. 
Как отмечал Т. Шибутани [12 с. 172], то, что 
делает человек, в значительной мере опреде-
ляется мнением человека о самом себе. Стар-
шеклассник в жизненном самоопределении 
становится перед множеством социальных 
выборов. Необходимо старшеклассникам 
дать возможность соотнести различные  
«Я – составляющие» с некоторым реестром 
социальных ролей. Р. Бернс пишет, что  
в этот момент происходит процесс выбора 
«социального гардероба» и подгонки его  
«по фигуре» [2, с. 194]. 

Условие 2. Идея выбора в образователь-
ном процессе. Общение должно быть пол-
ноценным в учебном заведении, и в целях 
воспитания должны быть реализованы все 
его функции. Только в комфортных услови-
ях возможна ситуация выбора: выбор дея-
тельности, выбор общения, выбор поступка.  
А. Маслоу, размышляя о самоактуализации, 
утверждает, что человека нужно научить 
делать выбор в пользу роста. Для него до-
стижение самоактуализации означает иде-
альный стиль жизни. Старшеклассника не-
обходимо поставить в условия, когда бы он 
выбрал собственный путь самосовершен-
ствования, стремясь стать тем, кем он может 
быть в жизни. Это значит, предоставить ему 
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эти условия, чтобы школьник мог выбирать: 
общаться с определенными людьми или не 
общаться, участвовать в делах коллектива, 
группы или не участвовать, учиться или за-
ниматься другими делами и т.д. Искусство 
педагога в том, чтобы подросток выбрал не 
разрушающий, а созидающий путь. Еще Ма-
рия Монтессори утверждала, что в «выборе» 
должна быть свобода, но свобода ограничи-
вается интересами других детей: «Можно 
все, что не мешает остальным. Нельзя ни-
чего не делать. Только так можно научиться 
быть «мастером самого себя». В ее системе 
свобода означает: свободу передвижения ре-
бенка в дидактически подготовленной окру-
жающей среде, свободу выбора места для 
деятельности, свободу в определении про-
должительности своей деятельности, сво-
боду выбора уровня образования, свободу 
коммуникаций. Именно в ситуации свободы 
выбора человек осознает ответственность за 
принятое решение и более уверенно реали-
зуется в жизни. Поэтому школа должна стать 
вариативной. Если такая школа допускает 
возможность различных модификаций в 
учебной деятельности, то подростки высоко 
оценивают и автономию, которую она будет 
предоставлять подросткам, что положитель-
но коррелирует с общим положительным к 
ней отношением. Для успешного форми-
рования идентичности у старшеклассника 
должна быть возможность в смене и выборе 
ролей в образовательном учреждении. Здесь 
имеет значение организация самоуправле-
ния в учебном заведении как путь активной 
позиции в поиске собственной идентично-
сти. Самоопределение подростка начина-
ется с выбора роли, наиболее подходящей 
ему в общении. Опираясь на учение Г. Мида 
[приводится по: 10], мы понимаем роль, как 
способность соразмерить свои поступки с 
действиями других. По Р. Мертону роль спо-
собствует раскрытию спонтанных свобод-
ных действий человека, обусловленное его 
индивидуальными свойствами. Исполнение 
роли способствует росту самосознания и по-
веденческих форм деятельности. Поскольку 
молодой человек, как правило, находится в 
поиске собственной идентичности, в воз-
можности эффективного самоопределения, 
он должен реализоваться в различных ролях.

 Система самоуправления в учебном за-
ведении поможет старшекласснику по-

пробовать себя и в позиции организато-
ра, ответственного за определенные дела,  
за конкретных людей, и в позиции рядового 
члена, участника в проведении и подготовке, 
например, мероприятия – это очень важный 
момент в работе молодого человека над со-
бой. В любом случае у него формируется ак-
тивная позиция в поиске собственной иден-
тичности.

Техника смены ролей должна быть про-
думана и в учебном, и в воспитательном 
процессах. Но необходимо, чтобы в систему 
самоуправления была введена рефлексия. 
Подросток должен отрефлексировать свое 
состояние в той или иной позиции. Рефлек-
сия, скорее всего, приведет к гармонизации 
отношений личности с собой и товарищами 
за счет адекватного ролевого поведения, даст 
возможность подростку самореализоваться, 
самоопределиться. Человек, как бы «делает 
сам себя» в соответствии с собственными 
потребностями и ожиданиями окружающих. 
Это и есть найденная идентичность.

Условие 3. Педагогическая помощь под-
ростку в поисках личностного смысла. Мо-
лодой человек в поисках личностного смыс-
ла должен обязательно самоопределиться 
уже в школе. Единство потребности в дея-
тельности и потребности в самореализации 
подростков должно стать целью и смыслом 
образования. Каждый человек на определен-
ных этапах своего развития находится в со-
стоянии поиска смысла, личностного смыс-
ла жизни. Личностный смысл А. Н. Леонтьев 
определяет как «индивидуализированное 
отражение действительного отношения лич-
ности к тем объектам, ради которых развер-
тывается ее деятельность, осознаваемая как 
значение для меня «усваиваемых субъектов» 
[8, с. 192], т.е. личностный смысл отражает 
отношение человека к осознаваемым явле-
ниям действительности и связан со смыс-
ловым строением личности, с жизненными 
ценностями человека, нравственными ори-
ентациями, мотивацией деятельности. Лич-
ностный смысл любой деятельности при-
дают мотивы. В этом их смыслообразующая 
функция. Смысл в психологии рассматрива-
ется через понятие «значение». Значимая де-
ятельность обуславливает и познавательные 
процессы личности, и акты социального по-
ведения, и личностные интересы человека. 
Как правило, личностная значимость обу-
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славливается эмоциональной привлекатель-
ностью межличностного общения, инфор-
мированностью, успешной деятельностью.

А. Н. Леонтьев, вводя в учение о мо-
тивации понятия смысла, отмечает, что  
«с появлением личностного смысла деятель-
ность в сознании освещается как бы другим 
светом…в более полном своем содержании» 
[8, с. 512].

В зависимости от того, в какую мотиваци-
онно-смысловую систему включено данное 
действие, меняется не только его направ-
ленность, но и эффективность выполнения, 
полноценность. 

Деятельность приобретает для человека 
личностный смысл в зависимости от харак-
тера переживаний во взаимоотношениях 
с людьми, от результативности, успешности 
дела. Мотивирующее значение переживаний 
выступает особенно рельефно во всем том, 
что касается межличностных отношений. 

Большое значение в плане формирова-
ния идентичности через смыслообразую-
щую деятельность имеет, с одной стороны, 
позитивный характер общения (ненасиль-
ственные взаимоотношения, психологиче-
ский комфорт и др.) и, с другой стороны, 
доминирующая роль позитивного эмоцио-
нального фактора в обучении и воспитании. 
Появление смыслообразующих мотивов 
дает возможность старшекласснику опреде-
литься в понимании: «Кто Я?», «С кем Я?», 
«Чего я хочу в жизни?», самоопределиться 
в профессии. К.Роджерс обнаружил один 
из существенных механизмов личностного 
развития, а, следовательно, формирования 
идентичности. Лишь в атмосфере, безус-
ловно положительного отношения к себе 
со стороны авторитетного другого, человек 
начинает признавать свои недостатки, не-
благовидные поступки и самостоятельно 
формировать способы прогрессивного из-
менения себя. Это напрямую способствует 
раскрытию творческого потенциала лично-
сти, формированию «личностных смыслов»  
в жизни. Здесь, самое главное, как складыва-
ются отношения подростков и педагогов. По 
мнению К.Роджерса, педагог должен стать 
подлинной личностью для своих учеников, 
а не олицетворением требований учебной 
программы и не стерильным сосудом, по 
которому происходит как бы перелив зна-
ний от одного поколения к другому [9, с. 3]. 

В этом плане более отчетливо высвечивает 
данную проблему В.Франкл. Он считает, 
что личностный смысл формируется через 
смыслы конкретных ситуаций. В. Франкл 
определил следующие пути поиска смысла: 
1. творчество; 2. переживание; 3. позиция 
по отношению к жизни, судьбе. Человеку 
нельзя насильно навязать ценности, насиль-
но сформировать мотивацию, например, на 
будущую профессиональную деятельность, 
на выбор объекта общения, на смысл жизни. 
Поэтому педагог создает предпосылки для 
обретения личностных смыслов. Учитель – 
это фассилитатор, т.е. человек, призванный 
стимулировать тенденцию к личностному 
росту учащихся. Технологически это дости-
гается за счет максимального использования 
ресурсов учебно-воспитательного процесса: 
опросы, диалоги, собеседование, дискуссии 
и др., заключение «контрактов», организа-
ция диад, а также групп свободного обще-
ния, формирование открытости, доброжела-
тельности, безоценочного принятия.

Условие 4. Организация группового вза-
имодействия старшеклассников с целью 
формирования их позитивного поведения. 
Точкой отсчёта можно считать социаль-
ные группы и самоопределение индивида 
в этой группе. Социальная идентичность 
есть осознание, ощущение, переживание 
своей принадлежности к различным соци-
альным общностям, таким как малая группа, 
класс, семья, территориальная общность: 
этнонациональная группа и др. [14, с. 162]. 
Именно в группе происходит процесс транс-
формации социально-групповых категорий  
в категории самосознания личности. Имен-
но социальная идентичность отражает то, 
как индивид воспринимает, характеризует, 
оценивает и переживает самого себя в каче-
стве члена той или иной группы. Каковы ме-
ханизмы влияния группы на своих членов?

Нам кажется важным здесь ввести поня-
тие «поля». Наиболее значимым понятием 
в теории поля К. Левина является понятие 
«жизненного пространства», которое детер-
минирует поведение индивида в определён-
ный момент. В группе формируется поле 
интеллектуального напряжения: интересы, 
потребности. Поле морального напряжения: 
нормы поведения, ценности, общественное 
мнение и др. Поле эмоционального напря-
жения: дружба, товарищество, общее психо-
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логическое настроение и др.

В группе возникает, образно говоря, сеть 
напряжения и старшеклассник попадает  
в эту сеть напряжения. Как правило, всё за-
висит от того, какова направленность группы.

Курт Левин отмечает, что всё зависит «от 
состояния лица и его среды». Понятие «сре-
ды», по мнению К. Левина, чисто психоло-
гическое. Оно представляет мир, как он су-
ществует для данного индивида. Если среда 
представляется подростку угрожающей, не-
комфортной, то и поведение его будет соот-
ветственным [приводится по: 11; 12].

Условие 5. Психолого-педагогическая 
поддержка в формировании идентич-
ности. Психологи и педагоги, анализи-
руя данное понятие, по-разному подходят  
к характеристике его содержания. Психолог  
А. В. Алексеева рассматривает психологиче-
скую поддержку как процесс. Она поясняет, 
что взрослый в процессе поддержки: 

 – сосредотачивается на позитивных сто-
ронах и преимуществах ребенка с целью 
укрепления его самооценки;

 – помогает ребенку поверить в себя  
и свои способности;

 – помогает ребенку избежать своих ошибок;
 – поддерживает ребенка при неудачах  

[1, с. 4-5].
О. С. Газман, разрабатывая идею педа-

гогической поддержки, отмечает, что суть 
ее состоит в том, чтобы помочь учащемуся 
преодолеть то или иное препятствие, труд-
ность, ориентируясь на имеющиеся у него 
реальные и потенциальные возможности и 
способности, развивая потребность в успеш-
ности самостоятельных действий. Ключевое 
слово здесь – «помощь» ребенку, попавше-
му в проблемную ситуацию, при этом опо-
ра должна осуществляться на собственные 
силы, возможности ученика. Психолог-педа-
гог не просто «подставляет плечо» ребенку 
в затруднительной ситуации, но и учит, са-
мостоятельно решать свои собственные про-
блемы, справляться с повседневными труд-
ностями, предполагает помощь в познании 
себя и адекватном восприятии окружающей 
среды [3].

К. Роджерс считает, что в основе чело-
веческой природы лежит добро. Общаясь  
с пациентами, «...чьи расстройства наиболее 
сильны, чье поведение наиболее антисоци-
ально, чьи чувства наиболее экстремальны, 

... я смог обнаружить у них тенденцию раз-
виваться в особом направлении. Наиболее 
верно это направление можно определить 
следующими словами: позитивное, кон-
структивное, направленное к самоактуали-
зации, зрелости, социальности» [9, с. 9].

Налицо эмпатия, как определенный вид 
педагогической поддержки. Карл Роджерс 
утверждает, что «педагог не формирует чело-
века, стараясь отлить его в форму, задуман-
ную ранее, а помогает ребенку найти в себе 
силы для разрешения возникшей проблемы, 
помогает ему найти то положительное, что 
в нем уже есть, но искажено, забыто, спря-
тано» [9, с. 31]. В основе поддержки К. Род-
жерса – это безусловное принятие человека, 
в частности, молодого человека, таким, ка-
ков он есть. В общении педагога – психоло-
га и подростка не должно быть постоянного 
«оценивания», иначе помощь, поддержка не 
будут приняты. Старшеклассник примет по-
мощь педагога – психолога, если будет от-
сутствовать тенденция к оцениванию. Что 
это означает? К. Роджерс поясняет: «Это 
значит смотреть на высказываемые идеи 
и отношения с точки зрения другого чело-
века, чувствовать, что это значит для него, 
вставать на его позицию относительно того,  
о чем он говорит» [9 с. 393]. 

Смысл понимающих отношений заклю-
чается в том, что взрослый стремится по-
нять внутренний мир старшеклассника, объ-
яснить, почему в той или иной ситуации он 
ведет себя именно так. С этой целью психо-
лог наблюдает за школьником, изучает его. 
И самое важное – психолог пытается понять 
переживания через анализ собственных 
чувств в аналогичной ситуации. Это эмпати-
ческое понимание. В этих условиях и подро-
сток учится понимать внутреннее состояние 
взрослого.

Принимающее взаимодействие заключа-
ется в том, что старшеклассника принимают 
таким, каков он есть, безо всяких условий. 
С этой целью в школьных классах создается 
«психотерапевтический климат». Взрослый 
транслирует школьнику свое расположение, 
снимая чувство страха, блокируя появление 
неврозов. Взрослый выстраивает жизнеде-
ятельность школьника так, чтобы у него не 
появилось чувство, что его право на суще-
ствование целиком зависит от того, насколь-
ко он оправдывает ожидание родителей  
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и учителей, то есть, соответствует их стан-
дарту или нет. Ведь основы невротической 
личности закладываются тогда, когда ребе-
нок начинает понимать, что он не соответ-
ствует ожиданиям других, значимых для 
него людей.

Помогающий стиль отношений характе-
ризуется в первую очередь эмоциональным 
контактом педагога и школьника. Учитель 
обеспечивает ему психологическую защи-
щенность, укрепляет доверие к миру, ра-
дость существования, развитие индивиду-
альных способностей [6].

Итак, мы считаем, что реализация дан-
ных условий в практике учебного заведения 
может предупреждать развитие склонно-
сти к аддиктивному поведению, повышая 
устойчивость старшеклассников к различ-
ным социальным влияниям через развитие 
позитивного представления о самом себе, 
расширение репертуара ролей, осознание 
жизненных целей. Все это формирует опре-
деленный стиль поведения и поведенческие 
реакции, направленные на сохранение пози-
тивного образа.
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На современном этапе общественного 
развития формирование здоровой личности 
ребенка является не только одним из основ-
ных направлений деятельности  образова-
тельно-воспитательных и оздоровительных 
учреждений и одним из главных принципов 
полноценной интеграции личности в соци-
ум, но и определяется как особая государ-
ственная забота и важнейший приоритет  
социальной политики государства в отно-
шении детей. Наблюдения показывают, что 
в условиях сиротства или воспитания детей 
в ситуациях семейного неблагополучия, не-
удовлетворение основных потребностей 
(органических, потребностей в принадлеж-
ности и любви, в безопасности, в новых 
впечатлениях) и сужение на ранних этапах 
развития ребенка возможностей социальной  
активности влекут формирование деприви-

рованной личности (состояния психической 
депривации) со специфическим отношени-
ем ребенка к миру, деятельности, окружаю-
щим, себе [8; 9; 10]. 

Системный подход к про¬блеме социаль-
ной адаптации воспитанников предлагает 
изменение форм и методов групповой и ин-
дивидуальной коррекционно-реабилитаци-
онной практики социальной работы не толь-
ко в реабилитационных учреждениях, но  
и в образовательных учреждениях [10; 14].

Депривированных подростков характери-
зует большая неустойчивость настроений, 
поведения, частая смена самочувствия, ра-
нимость, неадекватность реакций. Личная 
нестабильность порождает противоречивые 
желания и поступки [8; 16; 18]. Личност-
ное развитие подростка характеризуется 
двумя основными потребностями: с одной 
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стороны потребностью в самоутверждении,  
с другой – потребностью в общении со сто-
роны сверстников, ибо ведущая деятель-
ность в данном возрасте – интимно-лич-
ностная [12]. Эти потребности и образуют 
основные характеристики личности под-
ростка. Одной из главных личностных ха-
рактеристик можно считать личностную 
нестабильность подростка, проявляющуюся 
в аффективных эмоциональных состояни-
ях. Важным фактором, влияющим на эмо-
циональное состояние подростка, является 
такая характеристика личности как само-
оценка. Старшие подростки с низкой само-
оценкой подвержены депрессивным тен-
денциям. Эмоционально неблагопо¬лучный 
подросток в зависимости от психической 
структуры личности может испытывать как 
тревогу, так и страх, зачастую приводящие к 
аддиктивному поведению [5].

Рассматривая систему эффективной со-
циальной адаптации необходимо обратиться 
к анализу внутренних закономерностей раз-
вития и индивидуально-психологических 
особенностей депривированного подростка, 
прежде всего, системы отношений человека. 
Одним из важнейших компонентов системы 
отношений человека является его отношение 
к себе. В современной психологии отсут-
ствует единый подход к определению такого 
феномена как отношение человека к себе, 
несмотря на то, что он активно изучается 
как отечественными, так и зарубежными ис-
следователями [3; 19]. Анализ работ, посвя-
щенных изучению данной темы, позволяет 
говорить о большом разнообразии использу-
емых для описания его содержания психоло-
гических категорий. Следует назвать такие 
понятия, как: обобщенная самооценка, са-
моуважение, самопринятие, эмоционально-
ценностное отношение к себе, собственно 
самоотношение, самоуверенность, чувство 
собственного достоинства, самоудовлетво-
рение, аутосимпатия, самоценность и др.  
Их содержание раскрывается с помощью 
таких психологических категорий как «уста-
новка», «личностный смысл», «отношение», 
«аттитюд», «социальная установка», «чув-
ство» [11].

Самоотношение рассматривается как фе-
номен и понятие. Феномен самоотношения 
в виде своих отдельных сторон включает 
самосознание, самопознание, самооценку, 

эмоциональное к себе отношение, само-
контроль, саморегуляцию. Понятие самоот-
ношения является родовым относительно 
понятий самосознания, самооценки и дру-
гих подобных понятий, внутренней жизни 
личности [4; 15]. Самоотношение по мне-
нию специалистов включает в себя когни-
тивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты, причем можно говорить о тен-
денции согласованности между ними [3; 11]. 
Самоотношение, по мнению С.Р. Пантиле-
ева, реализуется на основе сравнения себя 
посредством приема аутокоммуникации 
(внутреннего диалога) с самим  собой в раз-
личных ситуациях жизнедеятельности [2]. 
Самоотношение влияет и на формирование 
идентичности подростков, а несформирован-
ная идентичность взаимосвязана со склонно-
стью к аддиктивному поведению [17].

Формирование эмоционального компо-
нента самоотношения получил огромное 
развитие и в педагогике. Поддерживая ста-
новление процессов самосознания (самопо-
знание, самоотношение, саморегуляцию), 
педагог стимулирует развитие индивиду-
ального «Я» школьника, формирование его 
мировоззрения и системы ценностей, на-
правляет процессы осознанного самоопре-
деления и саморазвития. Самосознание яв-
ляется внутренним стержнем личности, во 
многом определяющим ее развитие [1; 7]. 

В содержании педагогики самосозна-
ния, рассматривается взаимосвязь сознания  
(в котором выступает «образ мира») и само-
сознания («образ Я») через мышление («об-
раз мысли»). Именно педагогика самосозна-
ния помогает школьнику в формировании 
«Я»  – концепции, в стимулировании его са-
мовосприятия, самооценки, развитии спосо-
бов мышления, способности анализировать 
свою деятельность и взаимодействие с дру-
гими людьми [6]. В рамках введения ФГОС 
педагогика самосознания выходит на новый 
уровень значимости и внедрения в педаго-
гическую практику. В основе самоотноше-
ния лежат способность человека осознавать  
и анализировать свои эмоции, взаимоотно-
шения с людьми, настроения, свои потреб-
ности – «хочу», «надо», «должен» – на-
ходить соответствие и видеть разногласия 
между ними, его умение определять наибо-
лее значимое и ценное [7].

Хотелось бы отметить важность форми-
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Рисунок – Оценка центральной тенденции распределения характеристик у испытуемых по 

двум экспериментальным группам по методике изучения самоотношения  

В. В. Столина и С. Р. Пантелеева  (*р<0,05; ** р<0,01)

Таким образом, по результатам расчета средних значений можно 

сделать выводы о том, что девочки отличаются высокими показателями по 

шкалам   саморуководство, самопринятие и самообвинение.

В ходе дальнейшей эмпирической обработки полученных данных  

рассчитывалась достоверность различий между исследуемыми параметрами. 
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Таблица – Расчет достоверности различий по исследуемым параметрам между ЭГ-1 и 

ЭГ-2

Наименование шкал Статистика 
U - Манна-Уитни Уровень значимости

Самопринятие 470 0,035

Самообвинение 471 0,034

Саморуководство 426 0,009
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рования позитивного самоотношения, по-
скольку именно оно способствует повыше-
нию уровня социальной адаптации личности 
депривированного подростка. Показателями 
сформированности позитивного самоотно-
шения выступают самоуважение, аутосим-
патия, положительное отношение к другим, 
самопринятие, самоуверенность, саморуко-
водство, самообвинение, самоинтерес.

Центральное место во многих психоло-
гических подходах занимает изучение са-
мосознания и «Я» как формы переживания 
человеком своей личности. У. Джемс опре-
делил традицию выделения двух аспектов 
«Я»: «Я» -познающее и «Я» - познаваемое, 
которое он назвал эмпирической личностью.  
В последней выделяется физическая или ма-
териальная личность, социальная и духов-
ная личности [2].

Цель исследования: выявление особенно-
стей самоотношения  депривированных под-
ростков в условиях общеобразовательного 
учреждения.  

Гипотеза исследования: между самоотно-
шением депривированных подростков (маль-
чиков и девочек), существуют различия.

Материалы и методы исследования: 
практическое исследование проводилось на 
базе МБОУ СОШ № 105 г. Новосибирска, 
ГКОУ Новосибирской области «Област-
ной детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». Все 
подростки развивались в условиях эмоци-

ональной депривации. Выборку составили 
73 подростка в возрасте 12-15 лет, С целью 
выявления   особенностей самоотношения 
в зависимости от пола нами были выде-
лены следующие две экспериментальные 
группы: ЭГ-М (N=33) составили мальчики,  
ЭГ-Ж (N=40) составили девочки. 

Методика изучения самоотношения 
(МИС) В.В. Столина и С.Р. Пантилеева 
[13]. Методика состоит из 110 утверждений  
и предназначена для углублённого изучения 
сферы самосознания личности, включаю-
щая когнитивные, динамические, интеграль-
ные аспекты. 

Произведен расчет центральной тен-
денции по параметрам методики изучения 
самоотношения В. В. Столина и С. Р. Пан-
тилеева и рассчитаны средние значения 
исследуемых переменных. Графическое 
выражение результатов исследования пред-
ставлено на рисунке. 

Таким образом, по результатам расчета 
средних значений можно сделать выводы  
о том, что девочки отличаются высокими 
показателями по шкалам   саморуководство, 
самопринятие и самообвинение. 

В ходе дальнейшей эмпирической обра-
ботки полученных данных  рассчитывалась 
достоверность различий между исследуемы-
ми параметрами. Достоверность различий 
в уровне выраженности исследуемых при-
знаков между испытуемыми ЭГ-М (N=33)  
и ЭГ-Ж (N=40), испытуемыми ЭГ-1 (N=38) 
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и ЭГ-2 (N=35) оценивалась при помощи 
непараметрического критерия U-Манна-
Уитни. Результаты расчета достоверности 
между группами ЭГ-М и ЭГ-Ж представле-
ны в таблице.

Так, анализ данных позволяет нам сде-
лать заключение о том, что по исследуемым 
характеристикам – самоотношению – между 
мальчиками  и девочками существуют раз-
личия.

Девочки отличаются от мальчиков по па-
раметрам саморуководство, самопринятие 
и самообвинение. Это может свидетель-
ствовать о том, что девочки обладают более 
выраженными впечатлительностью, склон-
ностью к рефлексии, пессимистичностью  
в оценке перспектив. Так же девочки в от-
личие от мальчиков более эмоциональны, 
восприимчивы и более склонны к чувству 
незащищённости.

Помимо этого девочки более успешно 
интегрируют и организовывают свою лич-
ность, деятельность и общение; им прису-
ща уверенность, что жизнь находится в их 
собственных руках. Присущи так же чувство 
симпатии к себе, согласия со своими вну-
тренними побуждениями, принятия себя та-
ким, какой есть и готовность поставить себе 
в вину свои промахи и неудачи, собственные 
недостатки.

Таким образом, проведенное нами иссле-
дование позволяет сделать вывод о том, что 
между самоотношением депривированных 
мальчиков и девочек, существуют различия, 
которые необходимо использовать специ-
алистам при организации психолого-педаго-
гической помощи.

Мы считаем, что необходима целостная 
концепция социальной реабилитации лич-
ности, в которой процесс адаптации депри-
вированных подростков должен рассматри-
ваться двуедино:

 –  как реализация внешних социокультур-
ных условий жизнедеятельности личности и 
потребности в адаптации как условии   бла-

гополучия  ребенка в социуме;
– как реализация внутренних условий, 

связанных с развитием эмоциональной и ду-
ховной сфер  ребенка [10].

Психологическая коррекция самоотноше-
ния является одним из важнейших аспектов 
в процессе социальной адаптации деприви-
рованного подростка.
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В современных условиях интенсификации 
всех сфер челoвеческой жизнедеятельнoсти 
четко обозначается прoблема выбора страте-
гий сoциальной адаптации в изменяющемся 
сoциoкультурном сooбществе. Актуальность 

исследования определена проблемой поиска 
адекватных концептуальных установок и ис-
следовательских стратегий межличностного 
взаимодействия, которое предполагает адек-
ватную оценку окружающей действитель-
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ности, регуляцию сoбственного поведения, 
ориентацию в различных жизненных ситуа-
циях на основе обобщения и актуализации 
персонального опыта. В этой связи возни-
кает необходимость осмысления подходов 
к изучению и формированию социально-
психологической готовности личности, по-
зволяющей адекватно взаимодействовать  
в системе межличностных отношений.

С точки зрения концептуального подхода 
К. Г. Юнга [6], в основе действенных ме-
ханизмов понимания себя, других людей и 
окружающей действительности в целом ле-
жат архетипы, которые представляют собой 
формы восприятия и осмысления действи-
тельности. Автор отмечал, что все архети-
пические образы так или иначе представле-
ны в структуре личности. Доминирование 
того или иного архетипа может определять 
предрасположенность к восприятию и оце-
ниванию значимых фактов внешнего мира и 
внутреннего мира личности по характерным 
данному архетипу критериям.

Научные эксперименты, направленные на 
изучение социально-перцептивных процес-
сов, демонстрируют зависимость процессов 
восприятия, понимания и интерпретации 
личности субъекта познания от персональ-
ного социального опыта воспринимающего 
человека. По мнению исследователей (К. Г. 
Юнг, С. А. Маленко и др.) в основе действен-
ных механизмов понимания окружающей 
действительности лежат архетипы, которые 
представляют собой формы восприятия и 
осмысления действительности. Каждому ар-
хетипическому образу свойственен опреде-
ленный набор характеристик, обусловлива-
ющих своеобразие социального восприятия. 

С. А. Маленко [3], исследуя архетипиче-
ские сценарии социального взаимодействия, 
определяет архетип как «живое взаимодей-
ствие коллективного бессознательного с 
опытом его индивидуального осознания»; 
социально неопределяемый и научно неве-
рифицируемый синтез бессознательно орга-
низованных родовых содержаний сознания 
и деятельности. По мнению исследователя, 
именно архетипы осуществляют предвари-
тельное преобразование индивидуального 
жизненного опыта, так как возникновение и 
становление опыта индивидуального созна-
ния обусловлено его генетической связью 
с бессознательными способами «презента-

ции» архетипов, которые имеют тенденцию 
к творческому преобразованию в сознании 
путем их соединения с осмысленными или 
неосмысленными результатами индивиду-
ального опыта. Автор полагает, что архетипы 
коллективного бессознательного выступают 
своеобразным хранилищем и первоначаль-
ной «матрицей» образов, содержащих эмо-
циональный потенциал развития сознания, 
адекватно включающий его в процессы со-
циального взаимодействия. Это позволяет 
сделать вывод, что модели социальных от-
ношений обусловлены архетипическими, 
первично коллективными способами разви-
тия индивидуального сознания и преобразо-
вания окружающей действительности. 

Ю. М. Перевозкиной и соавторами [2] 
разработан конструкт архетипической иден-
тичности в рамках которого позициониру-
ются личностные и теневые характеристики 
десяти основных архетипов (Великая Мать, 
Великий Отец, Мудрая Старуха, Мудрый 
Старец, Предвечная Дева, Герой, Ведьма, 
Враг, Божественный Ребенок, Трикстер), ко-
торые преломляются через призму четырех 
сфер человеческой жизни: сфера семейных 
и детско-родительских отношений, интим-
ная и сексуальная сфера, профессиональная 
сфера, сфера межличностных отношений. 
Основываясь на данном положении, можно 
говорить, что каждый архетип определяет 
индивидуальный стиль социального воспри-
ятия и межличностного взаимодействия. 

В этой связи нами было проведено ис-
следование, предполагающее изучение вза-
имосвязи архетипической идентичности  
и социального познания у лиц юноше-
ского возраста. В исследовании приняли 
участие 36 респондентов (25 девушек, 11 
юношей). Для диагностики социального ин-
теллекта был использован тест Дж. Гилфорда  
и М. Салливена [4]. Для определения тен-
денции к выраженности архетипа была ис-
пользована проективная методика «Архе-
типическая идентичность», разработанная 
Ю. М. Перевозкиной, С. Б. Перевозкиным, 
Н. В. Дмитриевой [2]. Данная методика со-
стоит из 20 карточек, на которых изображе-
ны двухфакторные образы десяти основных 
архетипов в соотношении фигура – фон, 
предъявляемые испытуемым одномоментно. 
Задача испытуемого выбрать последователь-
но пять понравившихся картинок и опреде-
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лить, что на них изображено. В зависимости 
от порядка предпочтения увиденного образа 
выставляются баллы.

С целью установления взаимосвязи меж-
ду архетипической идентичностью и соци-
альным познанием был использован корре-
ляционный анализ r-Спирмена.

Результаты исследования позволяют обо-
значить наличие в равном количестве отри-
цательных и положительных корреляцион-
ных значений.

Анализ полученных статистически зна-
чимых корреляций (Таблица 1) позволяет 
определить наличие взаимосвязей между 
архетипической идентичностью и отдель-
ными способностями к межличностному 
познанию, определяющими социальный ин-
теллект в целом. Данные наглядно представ-
лены на рисунке.

Обнаружены взаимосвязи между архети-
пической идентичностью и отдельными спо-
собностями к межличностному познанию, 
определяющими социальный интеллект  
в целом. Выявлено, что предпочтение ар-
хетипа Мудрой старухи положительно кор-
релирует с уровнем развития социального 
интеллекта в целом (r = 0, 53 при p = 0,017),  
а также с выполнением субтеста «Истории с 
завершением» (r = 0, 60 при p = 0,000). Такие 
значения позволяют определить, что при ак-
туализации архетипа Мудрой старухи у ис-
пытуемых отмечается высокая способность 
предвидеть и предсказывать последствия 
событий по поведению, адекватно понимать 
межличностные отношения. К характерным 
свойствам архетипа Мудрой старухи отно-
сятся интровертированность, мистицизм, 

религиозность, стремление к духовным 
исканиям. Вероятно, наличие таких харак-
терных особенностей помогает человеку  
в ситуации межличностного познания более 
успешно определять последствия событий 
по поведению, адекватно понимать межлич-
ностные отношения.

Обнаружены отрицательные корреляци-
онные значения между предпочтением ар-
хетипов Ведьмы (r = – 0, 40 при p = 0,015) 
и Трикстера (r = – 0, 56 при p = 0,000) и вы-
полнением субтеста «Истории с дополне-
нием», что определяет низкую способность 
понимать логику развития ситуаций взаимо-
действия и значение поведения людей. Ар-
хетипическому образу Ведьмы характерны 
соперничество, интуитивность, мститель-
ность, подозрительность, завистливость.  
В свою очередь, архетипу Трикстера при-
сущи спонтанность, незрелость, беззабот-
ность. Возможно, склонность к подобным 
типам поведения в процессе социального 
взаимодействия может затруднять адекват-
ность оценки развития ситуаций и понима-
ние значения поступков людей. Напротив, 
наличие положительной взаимосвязи между 
выполнением субтеста «Истории с допол-
нением» и предпочтением архетипического 
образа Великого отца (r = 0, 47 при p = 0,003) 
позволяет обозначить высокую способность 
понимать логику развития ситуаций взаимо-
действия и значение поведения людей в этих 
ситуациях. Вероятно, характеристики, свой-
ственные архетипическому образу Великого 
отца, такие как расчетливость, рациональ-
ность, склонность к контролю окружающих, 
могут способствовать пониманию значения 

Таблица – Результаты корреляционного анализа  
между архетипической идентичностью и уровнем социального интеллекта  

(Отмеченные цифры значимы на уровне p <0,050)

Переменные Число набл. r-Спирмена p-уровень
«Истории с завершением» & Старуха 36 0,60 0,000
«Группы экспрессии» & Мать 36 0,50 0,002
«Группы экспрессии» & Дева 36 -0,48 0,003
«Группы экспрессии» & Ребенок 36 -0,38 0,024
«Вербальная экспрессия» & Мать 36 -0,34 0,040
«Вербальная экспрессия» & Ребенок 36 0,32 0,050
«Истории с дополнением» & Отец 36 0,47 0,003
«Истории с дополнением» & Ведьма 36 -0,40 0,015
«Истории с дополнением» & Трикстер 36 -0,56 0,000
С IQ & Старуха 36 0,39 0,020
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поведения человека в определенной ситуа-
ции, а также адекватно оценивать развитие 
ситуаций социального взаимодействия.

Предпочтение испытуемыми архетипи-
ческих образов Предвечной девы (r = – 0, 48 
при p = 0,003) и Божественного ребенка 
(r = – 0, 38 при p = 0,024) отрицательно кор-
релирует с выполнением субтеста «Группы 
экспрессий». В данном случае актуализация 
архетипов Предвечной девы и Божествен-
ного ребенка позволяет говорить о низкой 
способности к логическому обобщению, 
выделению общих существенных призна-
ков в различных невербальных реакциях 
человека. Данным архетипическим образам 
свойственны схожие характеристики, такие 
как инфантильность, спонтанность, мечта-
тельность, эмоциональность, демонстратив-
ность. Возможно, склонность к подобному 
типу поведения в процессе межличностного 
познания затрудняет восприятие различных 
невербальных реакций человека, информа-
тивных в межличностном взаимодействии. 
Напротив, обнаружена положительная вза-
имосвязь между выбором архетипическо-
го образа Великой матери (r = 0, 50 при p 
= 0,002) и выполнением субтеста «Группы 
экспрессий», что позволяет обозначить вы-

сокую способность к логическому обобще-
нию, выделению общих существенных при-
знаков в различных невербальных реакциях 
человека при актуализации данного архети-
па у испытуемых. Вероятно, такие харак-
теристики как, милосердие, заботливость, 
внимательное отношение, свойственные 
архетипическому образу Великой матери, 
способствуют в процессе социального по-
знания адекватному пониманию невербаль-
ных реакциях человека путем логического 
обобщения.

В то же время предпочтение архетипи-
ческого образа Великой матери отрицатель-
но коррелирует с выполнением субтеста 
«Вербальная экспрессия» (r = – 0, 34 при
p = 0,040). Такие значения определяют низ-
кую способность понимать изменение зна-
чений сходных вербальных реакций чело-
века при актуализации данного архетипа. 
Возможно, в этом случае, архетип Великой 
матери представлен теневым аспектом, ко-
торый может проявляться в скрытой агрес-
сии, ярости, враждебности. Таким образом, 
указанные характеристики могут затруднять 
или блокировать восприятие и понимание 
вербальных реакций в процессе межлич-
ностного познания. В противоположность 

определяющими социальный интеллект в целом. Данные наглядно 

представлены на рисунке.

Рисунок – Структура корреляционных связей между архетипической 

идентичностью и социальным интеллектом

               положительная корреляция                отрицательная корреляция

* p ≤0,05 ** p ≤0,03   *** p ≤0,001

Обнаружены взаимосвязи между архетипической идентичностью и 

отдельными способностями к межличностному познанию, определяющими 

социальный интеллект в целом. Выявлено, что предпочтение архетипа Мудрой 

старухи положительно коррелирует с уровнем развития социального 

интеллекта в целом (r = 0, 53 при p = 0,017), а также с выполнением субтеста 

«Истории с завершением» (r = 0, 60 при p = 0,000). Такие значения позволяют 

определить, что при актуализации архетипа Мудрой старухи у испытуемых

отмечается высокая способность предвидеть и предсказывать последствия 

событий по поведению, адекватно понимать межличностные отношения. К 

характерным свойствам архетипа Мудрой старухи относятся 

интровертированность, мистицизм, религиозность, стремление к духовным 

исканиям. Вероятно, наличие таких характерных особенностей помогает 

C IQ
Старуха

Истории с 
завершением

0,60*** 0,39*

-0,34* 0,50**

МатьВербальная 
экспрессия

Ребенок

Группы 
экспрессий

Дева

0,32* -0,38*
-0,48**

Ведьма Истории с 
дополнением

Отец

Трикстер

-0,40** 0,47**

-0,56***

положительная корреляция отрицательная корреляция * p ≤0,05 ** p ≤0,03 *** p ≤0,001

Рисунок – Структура корреляционных связей между архетипической идентичностью 
и социальным интеллектом



138 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 5 / 2014

ПСихологичеСкие иССледования
этому актуализация архетипа Божественно-
го ребенка предполагает высокую способ-
ность у испытуемых понимать изменение 
значений сходных вербальных реакций, 
на что указывает наличие положительной 
взаимосвязи между предпочтением архети-
пического образа Божественного ребенка  
(r = 0, 32 при p = 0,050) и выполнением суб-
теста «Вербальная экспрессия».

В целом исследование взаимосвязи ар-
хетипической идентичности и социального 
познания у лиц юношеского возраста позво-
лило сделать ряд выводов:

1. Актуализация архетипического образа 
Мудрой старухи определяет более успешное 
предположение последствий событий, адек-
ватное понимание межличностных отноше-
ний.

2. Выраженность архетипа Великого отца 
демонстрирует более успешное понимание 
поведения людей в ситуации взаимодей-
ствия. Трудность достижения успешного 
понимания поведения людей проявляется 
через актуализацию архетипов Ведьмы и 
Трикстера.

3. Высокая способность к анализу и обоб-
щению признаков невербального поведения 
определяется при актуализации архетипа 
Великой матери. Трудности понимания не-
вербальных реакций человека отмечаются 
при актуализации архетипов Предвечной 
девы и Божественного ребенка.

4. Примечательно, что выраженность ар-
хетипа Великой матери демонстрирует низ-
кую способность к пониманию изменения 

значений вербальных реакций. При актуа-
лизации архетипа Божественного ребенка 
отмечается высокая способность у испытуе-
мых понимать изменение значений сходных 
вербальных реакций. 
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Одной из самых распространенных форм 
речевой патологии у младших школьников 
являются специфические нарушения пись-
менной речи.

Изучением психологических особенно-
стей детей с нарушениями письменной речи 
занимались И. Т. Власенко [3], З. И. Калмы-
кова, И. Ю. Кулагина [17], А. Н. Корнев [11], 
Р. И. Мартынов [15] и др.

Как показывают исследования Ю. Г. Де-
мьянова [6], В. А. Ковшикова [10],  
А. Н. Корнева [11], Р. И. Лалаевой [12],  
И. В. Прищеповой [18], у младших школь-
ников массовой школы, страдающих спец-
ифическими расстройствами письма, 
наблюдаются своеобразные недостатки по-

знавательной деятельности, а именно: вы-
раженная неравномерность психического 
развития, недостаточная сформированность 
высших психических функций (внимания, 
памяти), дисгармония в формировании ин-
теллекта в целом.

Анализ учебной деятельности, являю-
щейся ведущей в школьном возрасте, свиде-
тельствует о том, что у учащихся младших 
классов массовой школы, имеющих специ-
фические расстройства письма, проявляется 
неумение самостоятельно организовывать 
свою деятельность для выполнения учебной 
задачи, снижена наблюдательность, отсут-
ствует умение сосредоточиться на инструк-
ции, осмысливаются лишь отдельные ее зве-
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нья, замедляется темп выполнения заданий, 
страдает контроль за собственной деятель-
ностью (А. В. Ястребова [22]).

У школьников с дисграфией нарушения 
письменной речи сочетаются с психическим 
и психофизическим инфантилизмом, интел-
лектуальной пассивностью.

Исследования интеллектуального раз-
вития детей с нарушениями письменной 
речи (Ю. Г. Демьянов [6], Д. Н. Исаев [8],  
А. Н. Корнев [11]) показали неравномер-
ность умственного развития этой категории 
детей. 

У детей с нарушениями письменной 
речи «основные причины затруднений… 
заключаются не столько в недостатке ин-
теллектуальных способностей, сколько  
в несформированности предпосылок интел-
лекта, слабости произвольной организации 
умственной деятельности и низкой работо-
способности» [11, с. 40].

Анализ литературных данных показы-
вает, что специального изучения мысли-
тельных операций у детей с дисграфией не 
проводилось, что позволило рассматривать 
этот вопрос как актуальную, неизученную 
проблему и обусловило необходимость 
дальнейших исследований состояния мыс-
лительной деятельности у детей с речевыми 
расстройствами, в том числе ее операцион-
ной стороны.

Процесс письма представляет собой 
сложную многоуровневую речемыслитель-
ную деятельность, функционирование ко-
торой невозможно без достаточно сформи-
рованных мыслительных операций анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, абстрагиро-
вания, классификации.

Под мыслительной операцией понима-
етсяв виду осуществление в представлении 
того или иного реального практического дей-
ствия, трансформирующего одну ситуацию 
в другую (К. М. Гуревич [4], В. В.Давыдов 
[5], И. Я. Каплунович [9] и др.).

В нашем исследовании использовалась 
классификация мыслительных операций, 
предложенная С. Л. Рубинштейном [19],  
в которой к общим мыслительным опера-
циям относят анализ, синтез, сравнение, 
абстракцию, обобщение. Некоторые авторы 
относят к ним и классификацию (Л. Ф. Ти-
хомирова, А. В. Басов [20]).

Анализ научно-теоретических предпосы-

лок, а также психологических особенностей 
исследуемых детей позволил определить 
следующие направления методики изучения 
мыслительных операций: 1. исследование 
анализа и синтеза (симультанного анализа  
и синтеза; сукцессивного анализа и синтеза); 
2. исследование сравнения; 3. исследование 
абстракции; 4. исследование обобщения;  
5. исследование классификации.

Исследование мыслительных операций 
проводилось в процессе выполнения как не-
вербальных, так и вербальных заданий.

В процессе разработки методики экспери-
ментального исследования использовались 
в модифицированном виде приемы и мето-
ды, представленные в работах Т. Г. Богда-
новой, Т. В. Корниловой [15], Л. Брайт [2],  
Д. Векслера [21], А. Гермаковской [12],  
Т. В. Егоровой [7], А. Р. Лурии [14],  
Л. Г. Милостивенко [16], Л. Ф. Тихомировой,  
А. В. Басова [20] и др.

Сравнительный анализ обследования экс-
периментальной группы (дети с дисграфи-
ей) и контрольной группы (дети без наруше-
ний письма) показал следующее. В анамнезе 
учащихся, страдающих дисграфией, отме-
чалось наличие патологических факторов, 
воздействовавших в пренатальный, наталь-
ный и постнатальный периоды; замедлен-
ное и нарушенное раннее речевое развитие.  
В процессе обследования детей были выявле-
ны нарушения устной речи, проявлявшиеся  
в аграмматизмах, ограниченном словарном за-
пасе, затруднениях фонематического анализа, 
различных расстройствах произносительной 
стороны; особенности внимания, памяти, про-
странственной ориентировки, зрительно-мо-
торной координации; нарушения моторной  
и эмоционально-волевой сферы.

Сравнительное исследование мыслитель-
ных операций у детей с дисграфией и без на-
рушений письма выявило общие и специфи-
ческие особенности мыслительных операций 
у детей с отклонениями в речевом развитии.

Исследование симультанного анализа  
и синтеза у учащихся с различными фор-
мами дисграфии и учащихся без речевой 
патологии выявило ряд специфических осо-
бенностей выполнения заданий на симуль-
танный анализ и синтез. Эти особенности 
проявлялись на всех этапах деятельности 
(по А. Н. Леонтьеву [13]). Уже на мотиваци-
онно-ориентировочном этапе у детей с нару-
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шениями письма наблюдались особенности 
мотивации, непродуктивный способ ориен-
тировки в задаче, трудности в организации 
стратегии и программы деятельности. Опе-
рационный этап деятельности характеризо-
вался наиболее выраженными недостатками 
у детей с дисграфией. Эти недостатки мож-
но разделить на две группы. 

К первой группе относятся нарушения 
операционного компонента деятельности, 
обусловленные недостатками зрительно-
пространственных функций. Учащиеся 
экспериментальной группы испытывали за-
труднения при практическом воссоздании 
идеального образа фигуры, у них недоста-
точно было сформировано умение соотно-
сить отдельные части и целое, определять 
величину и количество частей по отноше-
нию к целому, перешифровывать и сличать 
плоскостные и объемные изображения. Это 
свидетельствует о несформированности зри-
тельных представлений, оптико-простран-
ственного анализа и синтеза. Деятельность 
учащихся с речевыми нарушениями харак-
теризовалась многочисленными пробами  
и ошибками, частым использованием мето-
да приложения, замедленным темпом, что 
было обусловлено несформированностью 
симультанных процессов. Этот недостаток 
компенсировался за счет сукцессивного ана-
лиза и синтеза. Последовательный характер 
анализа объекта имел место в тех случаях, 
когда необходимо было выделить несколько 
существенных признаков объекта, а симуль-
танный характер восприятия, анализа и син-
теза отмечались при выполнении наиболее 
легких заданий. Использование речевых вы-
сказываний и внешних действий как вспо-
могательных средств при симультанном ана-
лизе и синтезе объектов свидетельствовало 
о недостаточной интериоризации операций 
анализа и синтеза.

Вторая группа нарушений включала  
в себя нарушения организации деятельно-
сти, что проявлялось в быстрой утомляемо-
сти и нарушении переключения внимания,  
в хаотичном характере деятельности, инерт-
ности либо импульсивности мыслительной 
деятельности.

В процессе исследования была выявлена 
зависимость характера нарушений от вида 
дисграфии. Нарушения первой группы были 
характерны, как правило, для учащихся  

с дисграфиями, обусловленными наруше-
ниями гностико-праксического уровня про-
цесса письма. Это обусловлено тем, что пер-
вично нарушенный симультанный анализ  
и синтез приводит к последующим наруше-
ниям в различных видах как неречевой, так 
и речевой деятельности, в частности, к нару-
шениям письма. У школьников с дисграфией 
были выявлены также недостатки контроля 
над собственной деятельностью. Описан-
ные особенности сочетались с нарушениями 
распределения внимания, малым объемом 
кратковременной памяти.

Таким образом, анализ данных свиде-
тельствует о недостаточном и специфичном 
развитии симультанного анализа и синтеза  
в процессе как неречевой, так и особенно ре-
чевой деятельности детей с дисграфией. 

Исследование сукцессивного анализа  
и синтеза у детей с дисграфией выявило 
следующие особенности. Перцептивная ин-
формация обрабатывалась в ограниченном 
объеме. Отмечались трудности организации 
смысловых и вербальных программ, вклю-
чающих большое число элементов. Коли-
чество воспринимаемых, анализируемых 
и синтезируемых объектов в эксперимен-
тальной группе меньше, чем в контрольной 
группе. Успешность выполнения заданий 
детьми с нарушениями письма зависела от 
количества объектов.

Трудности выполнения ряда заданий 
на сукцессивный анализ и синтез связаны  
с тем, что у детей с дисграфией нарушается 
вычленение главного, существенного в вос-
принимаемой информации, действие отбора 
и селекции значимых признаков, определяю-
щих программу. При этом особую трудность 
вызывало выделение признаков отвлечен-
ного характера (времени, количества). Дети  
с дисграфией часто не выделяли при анализе 
все значимые признаки объектов. Как прави-
ло, в первую очередь детьми выделялись те 
детали объекта, которые располагались на 
первом плане, являлись самыми крупными, 
яркими, эмоционально окрашенными. Бо-
лее существенные детали, но более мелкие, 
находящиеся на втором плане, обычно не 
выделялись. Аналитико-синтетическая дея-
тельность осуществлялась, таким образом, 
преимущественно на конкретно-ситуатив-
ном уровне.

Наиболее легким для анализа и синтеза 
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был ряд объектов, являющихся элементами 
какого-то целого, чем ряд объектов, находя-
щихся в определенных смысловых отноше-
ниях. Это свидетельствует о несформиро-
ванности сукцессивного анализа и синтеза. 
При анализе и синтезе совокупности объек-
тов, расположенных в определенной после-
довательности, зрительное «схватывание» 
материала носит характер нерасчлененного, 
недифференцированного восприятия. 

У школьников, имеющих стойкие нару-
шения письменной речи, отмечались значи-
тельные трудности при определении законо-
мерности построения рядов.

Сукцессивный анализ и синтез у детей  
с дисграфией характеризовался замедлен-
ным темпом.

Сукцессивный анализ и синтез неразрыв-
но связан с другими познавательными про-
цессами. При его нарушении значительно 
страдают операции обобщения, абстрагиро-
вания. Учащиеся с дисграфией затрудняют-
ся в выделении одного, наиболее существен-
ного признака предмета, в абстрагировании 
его от множества других, выделенных при 
анализе признаков. 

Нарушения сукцессивного анализа и син-
теза проявлялись в сочетании с другими 
особенностями мышления. Значительные 
трудности отмечались у детей с дисграфи-
ей при выполнении заданий, требующих 
вербально-логического, абстрактного мыш-
ления. Так, например, учащиеся не всегда 
понимали скрытый смысл картинок. У детей 
наблюдалась неустойчивость адекватных 
мыслительных действий, проявлявшаяся 
в инертности мышления, в нарушении его 
динамики, либо в его повышенной лабиль-
ности или истощаемости. Инертность мыш-
ления проявлялась в высокой степени сте-
реотипности избранного образа действия,  
в цикличности ошибок одного и того же 
типа. О повышенной лабильности свиде-
тельствовало существенное влияние слу-
чайных факторов на выполнение заданий, 
«соскальзывание» на побочный признак. 
Истощаемость мышления проявлялась в 
«затухании» деятельности. Наблюдались и 
недостатки целенаправленности действий. 
Указанные недостатки сочетались с неустой-
чивостью внимания, сужением его объема. 
Следует отметить, что эти недостатки про-
являлись при выполнении как вербальных, 

так и невербальных заданий.
Симптомы инертности мыслительных 

процессов, трудности организации про-
грамм, переключения с одного умственного 
действия на другое, нарушение селектив-
ности (избирательности) психических про-
цессов, недостаточность контроля у детей  
с дисграфией свидетельствуют о незрело-
сти функций третичных зон лобных отде-
лов коры головного мозга, обеспечивающих 
сукцессивные процессы, программирование  
и контроль (по А. Р. Лурия [14]).

Исследование операции сравнения пока-
зало, что у детей с дисграфией при сравне-
нии преобладает опора на наглядные, ситу-
ативные, конкретные признаки. Сравнение 
в структуре наглядно-образного мышления 
сформировано у детей с дисграфией лучше, 
чем на основе введения объектов в отвлечен-
ную категорию, чем на вербально-логиче-
ском уровне. Дети с дисграфией, в отличие 
от детей с нормальным речевым развитием, 
легче определяют сходство объектов, чем 
их различие. При осуществлении операции 
сравнения у детей с дисграфией выявляется 
более ограниченный объем обработки ин-
формации, представленной для сравнения.

При сравнении слов (в рамках вербаль-
но-логического мышления) дети с дисгра-
фией основываются в большей степени на 
фонетических, чем на грамматических при-
знаках, в частности на грамматических зна-
чениях. Это может быть связано, с одной 
стороны, с направленностью коррекционно-
логопедической работы, с другой стороны,  
с недоразвитием грамматического строя 
речи, в том числе и морфологических обоб-
щений у детей с дисграфией. Уровень сфор-
мированности операции сравнения у уча-
щихся с нарушениями письма не зависит от 
вида дисграфии

Операция абстракции является наименее 
сформированной мыслительной операцией 
у школьников с дисграфией. Учащиеся с на-
рушениями письма часто в качестве суще-
ственного выделяли признаки, являющиеся 
сильными (С. Л. Рубинштейн [19]), т.е. аб-
стракция осуществлялась на эмпирическом, 
наглядно-образном уровне. Научная аб-
стракция, т.е. абстракция, осуществляемая 
на уровне понятий, у младших школьников 
с дисграфией оказалась несформированной. 

Исследование операции обобщения на 
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вербальном и невербальном материале 
свидетельствует о существенном отстава-
нии и своеобразии в развитии этой опера-
ции у младших школьников с дисграфией,  
о существенной диспропорции в развитии 
интуитивно-практического и словесно-ло-
гического обобщения. Для данной катего-
рии детей было характерно недостаточное 
умение дифференцировать существенное 
от второстепенного, отражение в суждени-
ях случайной стороны предметов или явле-
ний, а не существенных отношений между 
ними, затруднения в установлении сложных 
обобщений, обусловленные недоразвитием 
симультанных процессов. Отмечалось нали-
чие ситуационного принципа объединения 
объектов, трудности при выделении осно-
вания для группировки объектов, неточное 
употребление обобщающих понятий, тен-
денция к необоснованному их расширению, 
упрощению, смешение близких понятий. 

У учащихся, имеющих нарушения пись-
менной речи, отставания в формировании 
операции обобщения сопровождались также 
сужением объема внимания, пониженной 
наблюдательностью, стереотипностью де-
ятельности, низкой эффективностью помо-
щи экспериментатора. Уровень обобщения  
у учащихся с нарушениями письма не зави-
сел от вида дисграфии.

Основной особенностью развития опе-
рации классификации у учащихся с дис-
графией является неравномерность ее 
функционирования на наглядно-образном 
и словесно-логическом уровнях. Выявлена 
существенная диспропорция показателей 
вербальных и невербальных тестовых зада-
ний, направленных на исследование умения 
давать словесную характеристику классов  
в готовой классификации.

При классификации невербального и вер-
бального материала у учащихся с дисгра-
фией отмечалось недостаточное развитие 
умения относить объект к классу, выделять 
основание классификации, трудности ре-
чевого выражения выделенного основания 
классификации.

В исследовании выявлены определенные 
корреляции между развитием различных 
мыслительных операций.

В целом выполнение заданий детьми  
с дисграфией характеризовалось замедлен-
ным темпом, неуверенностью, нарушени-

ем организации деятельности, отсутствием 
целенаправленности или потерей цели дея-
тельности: анализируя слова для выделения 
в них указанного признака, учащиеся теряли 
направление анализа.

Основной особенностью развития мыс-
лительных операций у детей с дисграфией 
является неравномерность их функциони-
рования в структуре наглядно-образного  
и словесно-логического мышления. В боль-
шей мере эта неравномерность проявляется  
в развитии операций симультанного и сук-
цессивного анализа и синтеза, классифика-
ции и обобщения. Выявлена существенная 
диспропорция показателей сформирован-
ности умения давать словесную характе-
ристику классов в готовой классификации,  
в развитии интуитивно-практического и сло-
весно-логического обобщения.

Проведенный анализ выявил полимор-
физм состава группы детей с нарушения-
ми письменной речи. У большинства детей  
с дисграфией (53,3%) были выявлены нерав-
номерные невербальные и вербальные пока-
затели, что свидетельствует о существенной 
диспропорции в развитии мыслительных 
операций на невербальном и вербальном 
уровнях. У некоторых школьников с дис-
графией были выявлены равномерные низ-
кие вербальные показатели (26,6%). Среди 
детей с дисграфией не было выявлено детей 
с высокими показателями выполнения вер-
бальных заданий.

У школьников с дисграфией отмечаются 
особенности как индивидуально-психологи-
ческих, так и динамических характеристик 
мышления. Нарушения динамики мысли-
тельной деятельности, явления персевера-
ции и инертности мышления проявляются 
при выполнении и вербальных, и невербаль-
ных заданий и чаще всего наблюдаются  
у детей с дисграфией на основе нарушения 
языкового анализа и синтеза. 

Недостатки в развитии операционной 
стороны мыслительной деятельности со-
четались у школьников, страдающих нару-
шениями письменной речи, со слабостью 
мотивации и контроля, с быстрой утомля-
емостью, неумением сосредотачиваться на 
инструкции, неустойчивостью внимания, 
недостатками его переключения, неуверен-
ностью, малым объемом кратковременной 
памяти, сниженной наблюдательностью. 
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Кроме того, отмечалась низкая эффективность 
использования помощи экспериментатора.

У детей выявлены трудности интериори-
зации умственных действий, замедленный 
перевод действий во внутренний план, что 
проявлялось в использовании внешних дей-
ствий, проговаривании при выполнении за-
даний. Мыслительная деятельность детей 
данной категории характеризовалась замед-
ленным темпом, нарушением организации, 
многочисленными пробами и ошибками, 
стереотипностью, недостаточной целена-
правленностью, значительным влиянием 
случайных побуждений, инертностью в ре-
шении задач, низкой эффективностью помо-
щи экспериментатора, недостаточной гиб-
костью. Эти особенности проявлялись при 
выполнении как вербальных, так и невер-
бальных заданий, однако более выражены  
в речемыслительной деятельности.

Таким образом, у детей с дисграфией вы-
явлены следующие основные особенности 
мыслительной деятельности: слабость мо-
тивации и контроля, импульсивность, недо-
статочность целенаправленности, селектив-
ности существенных признаков, трудности 
организации смысловых и языковых про-
грамм, включающих большое количество 
элементов, ограниченный объем обработки 
информации, нарушение динамики мысли-
тельных процессов, склонность к «застре-
ванию» на предыдущих способах решения 
задачи, слабость переключения от одного 
умственного действия к другому.

С точки зрения нейропсихологической, 
эти особенности мыслительной деятельно-
сти характеризуют синдром, выявляемый 
при недостаточном функционировании тре-
тичных зон коры лобных отделов мозга.

Исследованием установлено, что уровень 
сформированности и особенности мысли-
тельных операций не соотносятся с опреде-
ленными видами дисграфии. Можно предпо-
ложить, что недостаточность и своеобразие 
формирования операционного компонента 
мыслительной деятельности обусловлива-
ются сложностью структуры и системным 
характером механизмов нарушения речевого 
развития в целом, а также нарушений пись-
менной речи у младших школьников.
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К настоящему времени в качестве реф-
лексивных образовательных технологий  
в психолого-педагогических работах пред-
ставлены: дифференцированная организа-

ция учебного процесса, дидактическая под-
держка и рефлексивный учебный диалог. 
Рефлексивная деятельность рассматрива-
ется как одно из условий высокой профес-
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сиональной подготовки педагогов. Именно 
мыслительная активность, сопряженная с во-
левой саморегуляцией является основой про-
фессионального становления будущих педа-
гогов (Л. И. Адамян, С. Н. Морозюк) [2; 8].

В трудах К. А. Абульхановой-Славской, 
Л. В. Митиной освещается проблема психо-
лого-педагогического и практического обе-
спечения развития педагогического мышле-
ния [1; 10].

 Авторы, предложившие рефлексивные 
модели повышения педагогического ма-
стерства (Е. Н. Волкова, Т. В. Прокофьева,  
Т. О. Смолева, С. Ю. Степанов, и др.), под-
черкивают огромное значение рефлексивной 
деятельности для профессионального разви-
тия [3; 4; 12; 15; 16; 18].

Доказано позитивное влияние саноген-
ной рефлексии на личность человека, ре-
зультативность его деятельности, а также 
снижение тревожности, оптимизации акцен-
туации характера, социально-психологиче-
ской адаптации, повышение академической 
успеваемости, развитие эмоциональной 
компетентности и повышения стрессоустой-
чивости (С. Н. Морозюк, Ю. Н. Крайнова,  
Н. В. Павлюченкова, А. В. Рассохин,  
А. Л. Рудаков, В В. Лысенко, Н. Ю. Стою-
хина., М. С. Козловская, С. Ф.Марчукова,  
В. А. Иванов., Ю. А Тотанов и др.) [6; 8; 11; 18].

Несмотря на то, что рефлексивные тех-
нологии разрабатываются педагогической 
наукой и внедряются в процесс обучения, 
до сих пор не было создано целостной об-
разовательной концепции, в которой бы 
рефлексия рассматривалась как некий уни-
версальный механизм, действующий на про-
тяжении всего процесса развития личности, 
как средство и метод развития познаватель-
ной активности, начиная с раннего детства.

 Рефлексия определяется как основное 
новообразование младшего школьного воз-
раста, однако истоки ее зарождения (пред-
рефлексия) закладываются уже в раннем 
детстве. Хотя проявления предрефлексии 
не очень заметны для окружающих, имен-
но они свидетельствуют о нормальном пси-
хическом развитии ребенка (узнает себя  
в зеркальном отражении и на фотографиях, 
осознает свои желания и потребности, пони-
мает свои некоторые переживания и чувства, 
называет себя в первом лице, дает оценку 
своим поступкам, знает «что такое хорошо 

и что такое плохо», переживает по поводу 
своего поведения, не одобряемого значимым 
для ребенка окружением, впервые начинает 
испытывать чувство вины и стыда). Если 
чувство обиды проявляется как эмоциональ-
ная реакция ребенка на отклоняющееся от 
его ожиданий поведения близких взрослых, 
то чувства стыда и вины, как более сложные 
социальные переживания, напрямую связа-
ны с предрефлексивными процессами, так 
как возникают в результате не столько пока 
осознания ребенком несоответствия своего 
поведения ожиданиям значимого социаль-
ного окружения, сколько благодаря чувстви-
тельности к этому несоответствию.

Анализ исследований, посвященных раз-
витию у детей интереса к окружающей дей-
ствительности, преодолению их неуверен-
ности, пассивности, показывает, что успех 
экспериментальной работы как раз и явля-
ется опосредующим звеном, механизмом, 
связывающим операционально-предметную 
сторону мышления с личностными смыс-
лами субъекта, если они включены в мыс-
лительный процесс. На наш взгляд именно 
этот механизм рефлексии делает процесс по-
знания субъектным и субъективным. Так как 
реальный мыслительный процесс связан со 
всей психической жизнью индивида. Даже 
в дошкольном детстве, когда в акт мысли 
включено чувство, познание превращает-
ся в деятельность, имеющую для ребенка 
личностный смысл, и тогда, как образно 
выразился С. Л. Рубинштейн: «Мысль, зао-
стренная чувством, глубже проникает в свой 
предмет, чем «объективная», равнодушная, 
безразличная мысль». Уже в дошкольном 
детстве, благодаря умению понимать свои 
потребности, желания и соответствующей 
им познавательной ситуации, опредмечи-
вающей эти потребности, формируется мо-
тивационная готовность к самостоятельной 
познавательной деятельности, как основа 
познавательной активности в дальнейшем. 
Поэтому любую педагогическую образова-
тельную технологию, опирающуюся на акту-
альные потребности ребенка, включающую 
в себя познавательные ситуации, превраща-
ющие потребности в мотив познавательной 
деятельности, можно назвать рефлексивной, 
так как они создают предпосылки для раз-
вития истинной познавательной активности. 
Это начало в траектории развития позна-
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вательной активности: через личностный 
смысл от субъективности к истинной позна-
вательной активности субъекта познающе-
го окружающий мир, от ориентировочного 
рефлекса, потребности во внешних впечат-
лениях, к любопытству, а от него к интере-
су, любознательности, самостоятельности и 
произвольности, как основ познавательной 
активности, и обратно к субъективности как 
непреодолимой личностной потребности 
познавать окружающий мир [13].

Обращение в нашем исследовании к пе-
риодизации психического развития позво-
лило нам гипотетически определить сензи-
тивные периоды в развитии познавательной 
активности, описать ее своеобразие и со-
ответственно определить задачи развития  
и роль рефлексии в этом процессе.

На взгляд Д. Б. Эльконина в младенчестве 
(до 1 года) ведущим видом деятельности 
является непосредственное эмоциональное 
общение со взрослым. Именно в этот пе-
риод зарождается потребность в общение. 
Комплекс оживления в 2-2,5 мес. знамену-
ет собой зарождение первого личностного 
смысла в форме потребности общения со 
взрослым. Благодаря этой первой социаль-
ной потребности, ребенок будет радостно 
познавать мир посредством общения со 
взрослым. Можно сказать, что это первый и, 
пожалуй, самый важный период (сензитив-
ный) в закладывании фундамента познава-
тельной активности. Согласно исследовани-
ям М. И. Лисиной, в процессе эмоционально 
насыщенного общения со взрослым форми-
руются ориентировочные и сенсомоторные 
действия. Дефицит такого общения оказы-
вает серьезное негативное влияние на пси-
хическое развитие в этот период [17].

В младенческом возрасте критерием по-
знавательной ситуации и основным усло-
вием развития познавательной активности 
является эмоционально обогащенная обще-
нием со взрослым среда. 

В раннем детстве ребенок живет в систе-
ме «Ребенок – общественный предмет». Уже 
в этом возрасте, благодаря процессу соотне-
сения своих действий с предметами с дей-
ствиями других детей и взрослых, происхо-
дит расширение его сферы взаимодействия 
с миром. Взрослый выступает для ребенка 
носителем чисто человеческих способов 
действия с предметным миром. Можно сме-

ло сказать, что ранний возраст – это сензи-
тивый период зарождения рефлексии, для 
развития предрефлексивной способности 
соотнесения своего поведения и действий 
с другими. Дефицит общения со взрослым, 
как носителем общественно обусловленных 
способов действий с предметами, может 
стать существенной проблемой в развитии 
интереса миру, его познавательных потреб-
ностей и рефлексии. В раннем возрасте 
критерием познавательной ситуации и ос-
новным условием развития познавательной 
активности является обогащенная различ-
ными действиями с предметами среда, в ко-
торой ключевое место для ребенка занимает 
действующий с предметами взрослый.

В дошкольном детстве ребенок активно 
живет и развивается в среде «ребенок  – 
общественный взрослый». Взрослый для 
ребенка начинает выступать как носитель 
определенных видов деятельности, эта-
лонных способов действий и мер. Именно  
в этот период особенно интенсивно форми-
руется личность ребенка. В ролевой игре, как 
основном виде деятельности дошкольника, 
формируется рефлексивная способность 
смотреть на себя с точки зрения значимого 
взрослого, преодолевается эгоцентрическая 
позиция. Благодаря игре для ребенка объ-
ективируется для познания мир человече-
ских отношений, появляются чувства стыда  
и вины, как более сложные социальные пе-
реживания, напрямую связаны с предреф-
лексивными процессами, так как возника-
ют в результате не столько пока осознания 
ребенком несоответствия своего поведения 
ожиданиям значимого социального окру-
жения, сколько благодаря чувствительности  
к этому несоответствию. В дошкольном воз-
расте критерием познавательной ситуации 
и основным условием развития познава-
тельной активности является обогащенная 
различными социальными ролями среда,  
в которой для ребенка представлен мир че-
ловеческих отношений, и в которую ребенок 
включен как ее полноправный член. 

В младшем школьном возрасте мир для 
ребенка опосредуется учебной деятель-
ностью, которая воспринимается им как 
личностно и социально значимая. Систе-
ма «ребенок – общественный предмет» 
опять выходит на первый план. В процессе 
учебной деятельности распредмечиваются 



149Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2014

pSychological RepoRtS
человеческие способности, сама учебная 
деятельности становится личностным смыс-
лом, развивается операционально-предмет-
ная сторона мышления. Познавательная ак-
тивность ребенка обеспечивается единством 
операционально-предметной стороны мыш-
ления и его личностными смыслами, при 
условии их включения в мыслительный про-
цесс. Развивающаяся в этот период рефлек-
сия как личностно-когнитивный механизм, 
способствует повышению познавательной 
активности в силу того, что делает про-
цесс познания субъектным и субъективным.  
В субъектности познания зарождается и от-
ражается истинная активность личности, 
в субъективности – личностный смысл со-
держания познания и познавательного про-
цесса; Этот возраст сензитивен для развития 
абстрактного мышления, а значит и истин-
ной рефлексии как способности смотреть 
на себя как на объект познания. В младшем 
школьном возрасте критерием познаватель-
ной ситуации и основным условием раз-
вития познавательной активности является 
учебная деятельность, в которой ребенок 
проявляет признаки субъекта деятельности: 
целенаправленность, инициативность, про-
являет интерес не только к содержанию об-
учения, но и способам познавательной дея-
тельности. 

В подростковом возрасте учебная дея-
тельность, хотя и не утратила своего зна-
чения для развития ребенка, все же ве-
дущим видом деятельности, на взгляд  
Д. Б. Эльконина, является интимно-лич-
ностное общение со сверстниками. В этот 
период рефлексия господствует в поле меж-
личностных отношений и на первый взгляд 
может показаться, что у ребенка снижается 
познавательная активность. Однако это не 
так. Просто сменились акценты в объек-
тах познания. Познавательная активность 
проявляется не столько в учебной деятель-
ности, сколько в плане межличностных от-
ношений, имеющих личностный смысл для 
ребенка подросткового возраста. Именно 
в общении со сверстниками формируются 
взгляды на жизнь, самосознание, личные 
смыслы жизни. Можно сказать, что под-
ростковый возраст сензитивен для развития 
личностной рефлексии. Рефлексивные тех-
нологии, позволяющие наполнить процесс 
познания личностным смыслом, позволяют 

решить проблему познавательной активно-
сти в учебном процессе. Стратегия управ-
ления процессом развития познавательной 
активности будет идти от субъективности к 
субъектности, от интереса к человеческим 
отношениям и себе – к самостоятельности, 
волевой саморегуляции и ответственности 
за результаты своей учебной деятельности. 

В период старшего подростничества 
(юности) благодаря повышенному интере-
су к самому себе и бурно развивающейся 
личностной рефлексии, юноша становится 
способным к осознаванию себя как субъек-
та не только межличностных отношений, но  
и как субъекта познания и профессиональ-
ного становления: своего стиля мышления, 
своих познавательных потребностей и спо-
собностей, что, несомненно, может стать 
мощным мотивирующим фактором само-
развития, освоение новых способов, средств  
и технологий познания, развития позна-
вательной активности. Самоактуализация 
личности происходит в ведущей учебно-
профессиональной деятельности и имеет 
предметную профессиональную направ-
ленность. Содержание учебной деятель-
ности приобретает личностный смысл для 
ее субъекта. Рефлексия как опосредующее 
звено, механизм, связывающий операци-
онально-предметную сторону мышления  
с личностными смыслами субъекта, включа-
ет их в мыслительный процесс, делает про-
цесс познания субъектным и субъективным.
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В ежегодном послании Президента Рос-
сии В. В. Путина к Федеральному Собранию 
от 12 декабря 2013 года прозвучали слова о 
том, что «... Решающее значение для буду-
щего российской школы приобретает про-

фессиональный рост учителя. Он должен 
быть готов использовать в обучении совре-
менные технологии, уметь работать с деть-
ми с ограниченными возможностями по здо-
ровью» [5]. 2012 год в России можно назвать 
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Из педагогИчеСкого опыта
«революционным» в плане появления зако-
нодательных и правовых актов, регулирую-
щих внедрение непрерывной системы ин-
клюзивного образования людей с особыми 
образовательными потребностями (ООП), 
что, конечно же, способствовало активно-
му внедрению инклюзивного образования в 
учебных заведениях Российской Федерации 
[2; 5; 6]. 

Северо-Восточный федеральный универ-
ситет (СВФУ) имени М. К. Аммосова уделя-
ет пристальное внимание становлению ин-
клюзивного образования в Республике Саха 
(Якутия). С 2010 г. включён в перечень базо-
вых образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Россий-
ской Федерации, обеспечивающих условия 
для обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья; создана по-
стоянная комиссия по работе со студентами 
с особыми образовательными потребностя-
ми под председательством проректора по пе-
дагогическому направлению СВФУ (2011).

Деятельность подразделений СВФУ на-
правлена на теоретико-методологическое и 
научно-методическое обеспечение развития 
инклюзивного образования в Республике 
Саха (Якутия), повышения квалификации 
и послевузовского профессионального об-
разования специалистов образовательных 
учреждений, реализующих инклюзивное 
образование. В университете создана един-
ственная в Российской Федерации, уникаль-
нейшая по оснащению современным обо-
рудованием, учебно-научная лаборатория 
адаптивных компьютерных технологий. Ее 
наиболее активными и заинтересованны-
ми пользователями стали студенты, аспи-
ранты и специалисты с проблемами зрения 
(за 2011 – 2013 гг. – 253 человека). С одной 
стороны, именно эта группа пользовате-
лей испытывает наибольшую потребность 
в применении адаптивных, компьютерных 
технологий во время подготовки к учебно-
му процессу, с другой – эта категория людей 
способна быстро обучаться, осваивать и ис-
пользовать их на практике. В компьютерном 
классе учебно-научной лаборатории, студен-
ты работают во всемирной сети Интернет, 
готовят рефераты, курсовые и дипломные 
работы. Сотрудниками лаборатории ведётся 
научное руководство курсовыми и диплом-
ными работами студентов по различным 

темам, в том числе и по социальной инте-
грации и профессиональной реабилитации 
молодёжи с особыми образовательными по-
требностями [2; 3].

В университет обучаются около двухсот 
студентов с ООП, в 2010 г. была разработана 
и внедрена модель организационно-педаго-
гического сопровождения учебного про-
цесса людей с особыми образовательными 
потребностями посредством использования 
адаптивных, компьютерных технологий [4]; 
разработана учебная программа (72 часа) 
«Использование адаптивных компьютерных 
технологий в учебном процессе студентов 
с проблемами зрения»*. Цель данной учеб-
ной программы состоит в формировании у 
студентов с ООП информационной компе-
тентности – основных пользовательских на-
выков работы в среде Windows и с офисны-
ми приложениями на основе невизуального 
интерфейса, умения использовать адаптив-
ные компьютерные технологии (програм-
мы экранного доступа к информации Jaws 
и увеличения шрифтов Magic, Брайлевская 
строка Focus-40 Blue, Брайлевский принтер 
Index Braille Embosser Everest и т.д.) для 
обеспечения качественной подготовки к за-
нятиям в учебном процессе. Освоение дан-
ной учебной программы закладывает у лю-
дей с ООП основы компьютерных знаний, 
формирует необходимые навыки работы на 
пользовательском уровне и умение приме-
нять адаптивные компьютерные технологии 
в учебном процессе. Так, сотрудники лабо-
ратории подготовили и издали два произве-
дения Якутского героического эпоса Олонхо 
для людей с проблемами зрения по системе 
Брайля рельефно-точечным шрифтом, раз-
работали техническое задание для создания 
Якутского синтезатора речи, появление ко-
торого стало важным событием в в культур-
ной и научной жизни незрячих и слабови-
дящих людей. Этот синетзатор, состоящий 
из мужского (Толбон) и женского (Сата) 

* авторы программы: директор Северо-
Восточного научно-инновационного центра 
развития инклюзивного образования СВФУ 
к.п.н. П.Р. Егоров и заведующий учебно-науч-
ной лабораторией адаптивных компьютер-
ных технологий СВФУ (незрячий) президент 
Якутской республиканской ассоциации ин-
валидов-студентов и специалистов Ю.А. Мо-
сквитин
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pedagogical exSperientce
голосов, помогает школьникам и студентам 
получать более качественное образование 
посредством использования адаптивных 
компьютерных технологий.

В рамках внедрения в Республике Саха 
(Якутия) непрерывной системы инклюзив-
ного образования людей с особыми обра-
зовательными потребностями посредством 
использования адаптивных компьютерных 
технологий, которая включает в себя все 
ступени развития образования, организова-
ны семинары-практикумы (всего – 7) с об-
щим охватом 196 воспитателей и педагогов. 
А в 2011 г. создана экспериментальная пло-
щадка по внедрению непрерывной системы 
инклюзивного образования детей с пробле-
мами зрения посредством использования 
адаптивных компьютерных технологий на 
базе МДОУ детский сад №11 «Подснежник» 
в г. Якутске, где из 330 посещающих детей – 
170 детей с нарушениями зрения [3].

Сотрудники учебно-научной лаборато-
рии адаптивных компьютерных технологий 
выступили с инициативой законодательной 
разработки и принятию закона инклюзивно-
го образования Республики Саха (Якутия).  
В 2012 г. а также разработали проект первой 
в России концепции развития инклюзивного 
образования Республики Саха (Якутия) [4].

Концепция ориентированан на качествен-
ное и планомерное усовершенствование 
системы образования и социальной реаби-
литации детей с ООП, путём внедрения ин-
клюзивного образования, направленное на 
полноценное развитие и самореализацию 
детей с ООП. Для этого необходимо созда-
ние комплекса мер:

– усовершенствование нормативно-пра-
вового, научно-методического, финансово-
экономического обеспечения, ориентиро-
ванного на внедрение инклюзивной формы 
обучения;

– развитие кадрового, методического, ди-
дактического обеспечения образовательных 
учреждений, участвующих в процессе ин-
клюзии;

– усовершенствование системы подготов-
ки и переподготовки педагогических кадров, 
медицинских и социальных работников, вне-
дряющих инклюзивную форму обучения;

– привлечение родителей детей с ООП к 
участию в учебно-реабилитационном процес-
се с целью повышения его эффективности;

– формирование социально-психологиче-
ской культуры населения для развития ин-
клюзивных процессов;

– ввод инновационных образовательных 
технологий в контексте форм инклюзивного 
подхода и моделей предоставления специ-
альных образовательных услуг для детей  
с ООП;

– внедрение теоретической модели непре-
рывной системы инклюзивного образования 
во всех учебных заведениях Республики 
Саха (Якутия) (дошкольное образовательное 
учреждение, общеобразовательное учрежде-
ние, начальная и средняя профессиональная 
подготовка и высшее учебное заведение)  
с учетом потребности общества [Там же].

Таким образом, в свете ратификации Рос-
сией конвенции ООН о правах инвалидов 
представляется возможным внедрение не-
прерывной системы инклюзивного образо-
вания людей с особыми образовательными 
потребностями, которая включает в себя 
все ступени образования, что будет способ-
ствовать оптимизации адаптации студентов  
с особыми образовательными потребностя-
ми к обучению в вузе на общих основаниях 
и по существующим федеральным государ-
ственным образовательным стандартам. Не-
обходимы специальные условия собственно 
для методического сопровождения учебного 
процесса студентов с ООП. Дл решения 
данной задачи создан Северо-Восточный 
научно-инновационный центр развития ин-
клюзивного образования. К числу приори-
тетных направлений деятельности центра 
отнесены:

осуществление организационно-педа-
гогического, психолого-педагогического, 
технологического сопровождения инклю-
зивного обучения студентов с ООП с целью 
создания условий для их адаптации в вузе, 
формирования у выпускников информаци-
онной компетентности, обеспечивающей их 
конкурентоспособность на рынке труда; 

ведение фундаментальных и прикладных 
научно-исследовательских работ в области 
инклюзивного образования по использова-
нию адаптивных компьютерных технологий 
в процессе обучения студентов с ООП, их 
апробация и практическая реализация с уче-
том актуальных направлений модернизации 
российского образования и его интеграции в 
мировую образовательную систему;
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расширение международных связей Уни-

верситета в области инклюзивного образова-
ния студентов с ООП по проблемам доступ-
ности высшего образования, формирования 
открытого образовательного пространства;

проведение организационной работы для 
привлечения как российских, так и зарубеж-
ных учёных-исследователей в области ин-
клюзивного образования и бизнес-партнёров.
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 AND DISTANCE FORMS OF LEARNING IMPROVEMENT  
OF TEACHERS ON CIVIL DEFENSE AND EMERGENCIES

Abstract. Article is devoted to comparing the efficiency of full-time and distance forms of learning 
of teachers of subject «Basics of life safety» (BLS) to determine the optimal way to improve their 
competence in the field of civil defense and protection against emergencies. Preparing students for 
this section in accordance with modern life safety requirements dictates the need for regular updating 
the knowledge of teachers, that is carried out as part of their training at the regional training center for 
civil defense and emergencies. However, the economic and social difficulties of separation from the 
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Развитие науки, техники, медицины, 
других сфер жизнедеятельности требует 
повышения эффективности образования.  
В высших учебных заведениях закладыва-
ется только фундамент знаний, которые по-
могают стать человеку специалистом в той 
или иной области. Дальше человек на про-
тяжении всей своей жизни совершенствует  
и углубляет полученные знания. И на всех 
стадиях нужно задуматься над тем, насколь-
ко эффективно человек получает, использу-
ет, совершенствует свои знания [4]. В ши-
роком смысле слова, исходя из определения 
толкового словаря, эффективность – это уро-
вень соответствия результатов какой-либо 
деятельности поставленным задачам. Разви-
тие и расширение использования дистанци-
онной формы обучения напрямую связыва-
ют с проблемой изменения эффективности 
обучения [5]. Определение эффективности 
какого-либо метода, технологии обучения 
включает в себя измерение достигнутого 
результата, затрат материальных ресурсов  
и времени на его достижение. 

Существуют различные методики оценки 
эффективности дистанционного обучения 
по сравнению с традиционными формами 
образования, как качественные, так и коли-
чественные. 

Наибольшее распространение сегодня 
при проведении оценки эффективности об-
учения получила модель, базирующаяся на 
работах Киркпатрика [6]. Он предложил 
краткую формулу для описания цикла обу-
чения по четырем уровням: реакция – обу-
чение – поведение – результаты. Разделение 
процесса обучения на этапы помогло объ-
яснить, как обеспечить применение новых 
навыков на рабочем месте, без чего нельзя 
достичь желаемых результатов. Кроме того, 
практики получили инструменты для оценки 
эффективности каждого из этапов обучения. 

Оценки эффективности форм обучения 
с применением информационных техноло-
гий приводятся обычно в сравнении с так 

называемыми традиционными формами  
и ограничиваются измерением результата 
обучения (второй уровень по Киркпатрику – 
оценка знаний и опыта, полученных слуша-
телем по программе обучения). Цель оцен-
ки эффективности обучения – максимально 
точно определить, были ли во время обуче-
ния достигнуты ее цели. Наиболее распро-
страненным средством, используемым на 
данном уровне, являются тесты по провер-
ке знаний и навыков. Тестирование слуша-
телей целесообразно проводить до и после 
обучения. Проведение такого тестирования 
позволяет оценить, как изменилась компе-
тенция слушателей в результате обучения. 

В данной статье мы рассмотрим резуль-
таты тестирования знаний преподавателей 
ОБЖ по курсу гражданская оборона и защи-
та от чрезвычайных ситуаций не только до  
и после обучения, но и через 10 – 13 месяцев 
после обучения – остаточные знания. Обу-
чение и тестирование проводилось на базе 
учебно-методического центра по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Новосибирской области (далее УМЦ ГОЧС). 
УМЦ ГОЧС осуществляет обучение долж-
ностных лиц и специалистов муниципаль-
ных образований и организаций по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям  
в соответствии с примерными программами, 
рекомендованными МЧС России*.

Методика выполнения работы. Обуче-
ние проводилось в форме очного и заочного  
(с применением дистанционной техно-
логии) обучения (январь – июль 2013 г.). 

* Примерная программа обучения должност-
ных лиц и специалистов гражданской обороны 
и единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
в учебно-методических центрах по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации и на курсах гражданской 
обороны муниципальных образований, утверж-
дена министерством МЧС России 26 ноября 2013 
года, приказ № 2-4-87-36-14.

main workplace of teachers in rural schools require the development and application of new forms of 
learning. The article compares the results of the input, final and the residual control of knowledge of 
BLS teachers at different forms of training (on leave from the workplace and remotely). It is shown 
that there are no fundamental differences in the effectiveness of the training depending on the form 
of learning at the final stage, but however, the residual knowledge are higher at the distance form 
of learning that also economically is preferable. In this regard, there is need to develop high-quality 
variety of materials for distance education of teachers from municipal educational institutions.

Keywords: efficiency, distance learning, knowledge control, the teachers of the course «Basics of 
life safety».
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С этой целью были созданы условия функ-
ционирования электронной информацион-
ной образовательной среды, включающей 
в себя электронные информационные и об-
разовательные ресурсы, информационные 
технологии, соответствующие технологи-
ческие средства, обеспечивающие освоение 
обучающимися образовательной программы  
в полном объёме независимо от места на-
хождения обучающихся [3; 11]. На практи-
ке это означает, что в учебно-методическом 
центре были оборудованы рабочие места 
преподавателей-тьюторов; учебно-методи-
ческий материал переведен в электронный 
формат программы «MOODLE.1.8.» и раз-
мещен на сайте УМЦ ГОЧС; все муници-
пальные образования, сельские поселения 
Новосибирской области подключены к вы-
сокоскоростному интернету через оптоволо-
конные линии связи. 

Мы сопоставляли результаты обучения 
двух групп преподавателей ОБЖ, одна из ко-
торых обучалась очно – 18 слушателей, дру-
гая (18 слушателей) обучалась дистанционно. 
Очное обучение проводилось на базе УМЦ 
ГОЧС в оборудованных для проведения за-
нятий классах со слушателями г. Новосибир-
ска и ближайших районов области в объеме 
36 часов (январь). Дистанционная форма с 
применением информационных технологий 
осуществлялась при обучении учителей ОБЖ 
отдалённых районов Новосибирской области 
в том же объеме в течение 8–10 недель. 

Входной, итоговый контроль и остаточ-
ное тестирование выполнялись по одно-
му набору вопросов в программе «My test 
student» -– при очном обучении, и в програм-
ме «MOODLE.1.8.» -– при дистанционном 
обучении; в режиме реального времени слу-
шатели в течение двадцати минут должны 
были выбрать правильные двадцать ответов 
из шестидесяти возможных.

Результаты исследования. Входное те-
стированием обеих групп позволило прове-
рить уровень знаний, актуальных на момент 
исследования [1; 2; 7; 8]. Пример вопросов 
входного тестирования показан в таблице 1.

Обучение преподавателей ОБЖ при оч-
ной и дистанционной формах обучения 
проводилось по программе повышения ква-
лификации преподавателей ОБЖ (табл. 2), 
ежегодно утверждаемой Губернатором Но-

восибирской области*. 
Для дистанционного обучения в данную 

рабочую программу были внесены измене-
ния: семинары заменены на самостоятель-
ную работу по подготовке реферата, прак-
тические занятия – видеолекциями. Для 
проверки знаний слушателей при итоговом 
тестировании и оценке остаточных знаний 
были разработаны тесты на основе критери-
ев, определенных примерной программой, 
разработанной МЧС России. 

В таблице 3 приведены сводные резуль-
таты входного, выходного и остаточного 
тестирования при обеих формах обучения. 
Сравнение результатов входного контроля 
знаний показало, что слушатели прибывают 
на обучение с примерно одинаковым уров-
нем остаточных знаний, который в большей 
степени зависит от срока давности окон-
чания учебного заведения, преподавания 
предмета ОБЖ в школе преподавателем, 
работающим на постоянной основе или по 
совместительству, а также его индивиду-
альных особенностей (в связи с небольшой 
учебной нагрузкой по предмету ОБЖ – 1 час 
в неделю – во многих общеобразовательных 
учебных заведениях предмет ведут препода-
ватели по совместительству).

Если по результатам итогового тестирова-
ния обе группы показали достоверное повы-
шение уровня знаний по гражданской обо-
роне и защите от чрезвычайных ситуаций 
примерно в равной степени, то остаточные 
знания через один год при дистанционном 
обучении оказались достоверно выше, чем 
при очном. Причины данной ситуации ви-
дятся в следующем: 

слушатели дистанционной формы обуче-
ния имели больше возможностей создания 
личной электронной нормативно-правовой 
и учебно-методической базы по ГОЧС (фе-
деральные и субъектовые законодательные 
акты, приказы МЧС России, методические 
разработки УМЦ, фильмы из фильмотеки 
УМЦ), которые смогли использовать в своей 
практической деятельности в течение дли-
тельного времени; 

для закрепления изученного материала  

*  Примерные программы подготовки различ-
ных категорий населения в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в Новосибирской области, 
утвержденные Губернатором Новосибирской об-
ласти 30 октября 2012 года, приказ № 659
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Таблица 1 – Входные тесты для проверки знаний преподавателей ОБЖ

№
пп Вопрос

Варианты ответов
ответ

1 2 3
1 В каком норма-

тивно-право-
вом документе 
определены права 
и обязанности 
организаций в об-
ласти пожарной 
безопасности?

Федеральном Законе 
от 21.12.1994г. №69-
ФЗ

Постановлении 
Правительства РФ 
от 25.04. 2012 г. 
№390

Федеральном Законе 
от 22.07.2008г. №123-
ФЗ

1

2 Опасные гидро-
метеоро-логиче-
ские природные 
явления:

астероиды, кометы, 
протуберанцы, сол-
нечное излучение

землетрясения, из-
вержения вулканов, 
оползни, сели, 
снежные лавины

наводнения, ураганы, 
смерчи, тайфуны, 
сильные ливни, снего-
пады, морозы

3

3 Техногенная 
чрезвычайная 
ситуация – это:

состояние, при 
котором в результате 
техногенной аварии 
или катастрофы на-
рушаются нормаль-
ные условия жизни и 
деятельности людей, 
возникает угроза их 
жизни и здоровью, 
наносится ущерб 
имуществу насе-
ления, народному 
хозяйству и окружа-
ющей среде

это техногенная 
авария или ката-
строфа, создающая 
на объекте, опреде-
ленной территории 
или акватории 
угрозу жизни и 
здоровью людей и 
приводящая к раз-
рушению зданий, 
сооружений, обо-
рудования, транс-
портных средств и 
нанесению ущерба 
окружающей среде

это крупная авария 
или катастрофа, 
повлекшая за собой 
человеческие жертвы 
или ущерб здоровью 
людей, разрушение и 
уничтожение объ-
ектов, материальных 
ценностей в значи-
тельных размерах

1

Таблица 2 –Учебно-тематический план программы повышения квалификации  
преподавателей дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»

№
п/п Наименование тем Всего

Из них

Лекции Семинары Практич.
занятия

1 Организация Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (РСЧС). Законодательная правовая база РСЧС

4 2 2

2 Человек и среда обитания 3 3
3 Классификация ЧС 4 2 2
4 Прогнозирование и предупреждение ЧС. Мероприя-

тия по защите от ЧС
4 2 2

5 Ликвидация последствий ЧС 2 2
6 Организация гражданской обороны. Законодатель-

ная и нормативная правовая база ГО
4 2 2

7 Современные средства поражения 2 2
8 Мероприятия по защите населения от современных 

средств поражения
4 2 1 1

9 Защитные сооружения ГО и средства индивидуаль-
ной защиты

5 1 2 2

10 Организация ГО общеобразовательного учреждения 4 2 1 1
Всего: 36 20 12 4
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pedagogical exSperientce

в дистанционной форме обучения слушате-
лями разрабатывались рефераты по темам, 
непосредственно касающимся того учебно-
го заведения, где они работают;

в дистанционном формате более активно 
использовалась возможность получать кон-
сультации у преподавателей УМЦ ГОЧС по 
электронной почте, с применением програм-
мы SKYPE;

длительный срок обучения позволил по-
лучить более закрепить полученные знания. 

Вместе с тем, говорить об эффективно-
сти дистанционного обучения на столько, 
чтобы заменить им очную форму, было бы 
преждевременным. К недостаткам следует 
отнести следующее:

практические занятия по темам 8, 9, 10 не 
могут быть адекватно заменены фильмами и 
видеолекциями, поскольку защитные соору-
жения, соответствующие всем нормативным 
требованиям и современные индивидуаль-
ные средства защиты имеются далеко не  
в каждом районе области;

в качестве тем реферата слушатели обыч-
но выбирают вопросы из наиболее сложных 
разделов (1, 3, 4, 6), однако, остальные во-
просы в полном объеме изучить без проведе-
ния семинарских занятий не представляется 
возможным.

Исходя из проведенного анализа эффек-
тивности очного и дистанционного обуче-
ния, можно сделать вывод, что оптимальным 
могла бы стать смешанная очно-заочная фор-
ма обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий, совмещающая 
изучение лекционного материала и разра-
ботку реферата дистанционно, а проведение 
практических, отдельных семинарских заня-
тий и тестирование – очно. Такая форма обу-

чения может повысить компетенцию препо-
давателей ОБЖ, объединив лучшие качества 
очного и дистанционного методов обучения.
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Таблица 3 – Сводные результаты входного, выходного и остаточного тестирования

Критерий оценки  очное обучение 
(программа «My test»)

 дистанционное обучение 
(программа «MOODLE.1.8»)

Средний балл/отметка Входное тестирование
13,4 / 3 13,6 / 3

Выходное тестирование
17,3* / 4 17,9*/ 4

Остаточное тестирование
15,3 / 3 16,2* / 4

Примечание: * отмечены достоверные отличия в баллах по сравнению с результатами входного 
тестирования.
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Как известно, эффективность педагоги-
ческого процесса закономерно зависит от 
условий, в которых он протекает [5; 7; 15 и 
др.]. Недаром сущностные основы педаго-
гических условий, их выявление и обосно-
вание составляют научную новизну любого 
исследования, обусловливают практическую 
эффективность. Об огромном внимании к 
данной проблеме может свидетельствовать 
великое множество диссертаций на соиска-
ние ученых степеней кандидата и доктора 
наук, посвященных исследованию именно 
педагогических условий. Более того, в по-

следние десятилетия со стороны педаго-
гического научного штаба страны и ВАКа 
слышатся настоятельные призывы укротить 
чрезмерное внимание исследователей к про-
блеме педагогических условий, направив 
усилия на разработку фундаментальных 
основ образования. По нашему глубокому 
убеждению, отмечаемые научно-исследо-
вательские качели проблематики связаны  
с неоднозначностью понимания условий во-
обще и педагогических условий в частности. 

Так, в философском словаре условие как 
одна из категорий детерминизма образует 
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reflectionS. diScuSSionS
момент всеобщей диалектической взаимос-
вязи мира [14, с. 421]. В словаре русского 
языка С. И. Ожегова условия определяются, 
с одной стороны, как правила, установлен-
ные в какой-нибудь области жизнедеятель-
ности; с другой, – как обстановка, в кото-
рой происходит что-нибудь [11, с. 729]. При 
этом сам предмет исследования выступает 
как нечто внутренне обусловленное, а ус-
ловие – как относительно предмету внешнее 
многообразие объективного мира. То есть,  
в отличие от причины, непосредственно по-
рождающей то или иное явление или про-
цесс, условия как бы составляют лишь ту 
среду, обстановку, в которой последние воз-
никают, существуют и развиваются. 

С психолого-педагогической точки зре-
ния, категорию «условие» можно трактовать, 
во-первых, как «обстоятельство, от которого 
что-либо зависит»; во-вторых, как «требо-
вание, предъявляемое одной из договарива-
ющихся сторон»; в-третьих, как «правила, 
установленные в какой-либо области жизне-
деятельности, и требования, из которых сле-
дует исходить, – обстановка, среда, в кото-
рой возникают, существуют и развиваются 
явления [13]. В частности, В. М. Полонский 
рассматривает условия как совокупность 
переменных природных, социальных, внеш-
них и внутренних воздействий, влияющих 
на физическое, нравственное, психическое 
развитие человека, его поведение, воспи-
тание и обучение, формирование личности 
[12, с. 36]. Н. М. Яковлева понимает педа-
гогические условия как совокупность мер  
в учебно-воспитательном процессе, обеспе-
чивающих достижение студентом професси-
онально-творческого уровня мышления [17]. 
В. И. Андреев и А. Я. Найн рассматривают 
педагогические условия более широко, как 
совокупность объективных возможностей 
содержания, форм, методов, средств и ма-
териально-пространственной среды, на-
правленных на решение поставленных задач  
[1; 10]. Е. В. Яковлев и Н. О. Яковлева, вкла-
дывая также более обширное содержание в 
прнятие педагогических условий, отмечают, 
что последние являются всегда внешними 
факторами по отношению к предмету [16]. 
Содержательное обобщение исследований 
по проблеме педагогических условий, про-
веденное Л. В. Львовым, позволили ему вы-
делить четыре основные точки зрения на 

определение условий: обстоятельства; сово-
купность мер; среда; характеристика субъек-
та педагогической деятельности [9]. 

Глубинная проблема заключается в том, 
как же в этом взаимодействии смутно пред-
ставляемых внешне-внутренних полюсов 
происходит становление искомого предмета. 
Ведь ещё Г. Гегель писал: «Когда все усло-
вия налицо, предмет должен быть действи-
тельным, и сам предмет есть одно из условий 
(выделено нами), ибо, будучи вначале лишь 
внутренним, сам он есть лишь некоторое 
предположение» [6]. Вспомним яркое вы-
сказывание академика Я. Б. Зельдовича: 
«прозрение внутренних причин явлений по 
их внешним проявлениям может быть и есть 
самое важное, самое дорогое и увлекатель-
ное во всей науке» [8, с. 313]. Стало быть, 
речь может идти о генерализации какого-ли-
бо условия (или комплекса условий) на фоне 
остальных в результате их этапно-уровне-
вых согласований. И только при таком по-
нимании условий появляются в образовании 
объективные основания для становления 
учебных процессов обобщения, свертыва-
ния, развертывания знаний и т.п.

Очевидно, что педагоги, вскрыв на своем 
уровне законы образовательной сферы, при-
знав существование множества внешне-вну-
тренних объективных условий, способных 
служить как причинами, так и следствия-
ми, получают возможность ими манипу-
лировать: могут создавать благоприятные  
и устранять неблагоприятные условия своей 
деятельности. В этом случае под условиями 
следует понимать нечто самостоятельно су-
ществующее (способное к изменению, разви-
тию), в деятельности трансформирующееся 
в искомый предмет, ставший совокупностью 
реализованных субъективно значимых усло-
вий. Другая совокупность конкретных усло-
вий данного явления образует уже среду его 
протекания, от которой зависит действие за-
конов природы и общества.

Сказанное применительно к образованию 
позволяет обнаружить искомый сущност-
ный предмет в человеке – орган интеллек-
та. Можно различать в нем биологическое 
и социальное начала, этапы его формирова-
ния и функционирования, направленности 
активности на внешние и внутренние сторо-
ны; условно говоря, на изменение внешнего  
и внутреннего миров. 
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 размышления. обСуждения
Так, на стороне биологии человека расши-

ряющееся социальное наследование потре-
бовало такой пластичности и перестройки 
коры человеческого мозга, которая отвечала 
бы запросам оперативного восприятия, фик-
сации и обработки все увеличивающегося 
объема информации. В новой коре человека 
из сенсорных слепков начинает постепенно 
складываться с той или иной полнотой и до-
стоверностью некий образ окружающей сре-
ды и себя в ней. Ориентировка в условиях 
задачи, в результате удвоения действитель-
ности, начинает протекать одновременно в 
двух ипостасях: в оригинале и его образе в 
мозгу, во внешнем и внутреннем планах, в 
форме внешней материальной деятельности 
и внутренней психической активности. От-
мечаемое указывает на оперативный само-
регулирующий характер интеллекта, а фун-
даментальным принципом саморегуляции 
становится компарация. 

Именно в прижизненно формируемом 
органе интеллекта (и более широко – созна-
ния) начинается общение человека с самим 
собой, а на деле идет его общение с объек-
тивной действительностью, и становящийся 
таким образом специфическим зеркалом и 
объектом автокоммуникации. Исторически 
человек потому и прогрессировал, что бла-
годаря интеллекту постоянно рефлексиро-
вал, стараясь отделить свои продуктивные 
действия от бесполезных, дурные поступки 
от хороших. Дальнейшее поступательное 
развитие человечества потребует, по нашему 
твердому убеждению, еще более тонкой реф-
лективности. Ибо только предельно точный 
и недвусмысленный самоотчет в целесоо-
бразности взаимодействия не только себя, 
но и всего сообщества с миром и высокая 
моральная ответственность за свое социаль-
ное поведение смогут помочь ему выжить 
на современном этапе. Интеллект – непре-
менное условие эволюции и становления че-
ловека, мастерская по обработке человеком 
самого себя, своего рода кузница, призван-
ная гармонизировать отношения человека 
с природой, с самим собой, с собственной 
природой, а человеческое сообщество при-
обретает тем самым высокую устойчивость 
и право законно занимать вершину пирами-
ды животного мира. 

В целом предназначение органа интел-
лекта таковы: сохраняя дистанцию от всех 

источников раздражений, быть центром, 
исполняющим функции сбора, обработки 
информации, слежения и коррекции в инте-
ресах целого, но не тождественно ему. Под 
целым вначале могут пониматься индивид, 
группа людей, нация, народ, человечество. 

Благодаря своему интеллекту человек 
становится способным занимать объектив-
ную позицию, находиться вне процесса жиз-
ни, смотреть на неё со стороны, с позиции 
объективной действительности вообще. Это 
решающий, поворотный пункт от эгоцен-
тризма и антропоцентризма к ориентации на 
саму действительность, частью которой мы 
являемся, своего рода смена представлений, 
как в астрономии от Птолемея к Копернику. 

Современная наука нуждается прежде 
всего в общей теории самоорганизующихся 
систем, в сквозной теории познания действи-
тельности и моделирования искусственных 
процессов. Для этого, как воздух, требуется 
диалектически мыслящий ученый – педагог, 
знакомый с методологией научного позна-
ния и способный обобщать многочисленные 
переходы материи с одного уровня разви-
тия на другой и обратно. Поэтому одной из 
центральных задач образования становится 
воссоздание в сознании людей модели окру-
жающей среды и себя в ней. И тогда любой 
фрагмент действительности при своем отра-
жении субъектом займет соответствующее 
объективное место в данной модели мира, 
выделит должный эквивалент с адекватны-
ми самоопределяющимися координатами,  
с объективно обозначенными связями и от-
ношениями [4]. 

Эти положения легли в основу исследо-
вания и апробации образовательных и пе-
дагогических технологий профессиональ-
но-педагогической подготовки учителей  
в Башкирском государственном педагогиче-
ском университете им. М. Акмуллы (БГПУ). 
Лаборатория педагогического образования 
БГПУ имеет продолжительный опыт по 
деятельностной организации педагогиче-
ского образования. Он представлен в виде 
концепции субъектного развития будущего 
учителя, педагогической технологии, по-
зволяющей формировать учителя как субъ-
екта педагогической деятельности, а также 
содержание отдельных учебных дисциплин, 
разработанных в русле деятельностного  
и компетентностного подходов. Простран-
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ством становления и развития педагоги-
ческой деятельности является образова-
тельный процесс по усвоению всех блоков 
стандарта профессионального образования. 
Он предоставляет необходимые возмож-
ности будущему учителю осмысливать 
(распредмечивать), апробировать (опредме-
чивать) и рефлексировать различные ком-
поненты педагогической деятельности и на 
основе этих знаний учиться конструировать 
новые педагогические объекты. 

В предложенной нами системе обра-
зовательные компоненты представлены  
в «клеточно-инвариантной» форме, раз-
вертывающейся и свертывающейся исходя 
из конкретных условий и ограничений. На-
пример, инвариантная структура учебного 
материала включает в себя научное знание, 
гуманитарный фон научного знания и учеб-
ную упаковку научного знания; инвариант-
ная структура учебного процесса – позна-
ние, переживание и оценка; инвариантная 
структура личности – поведенческая, эмо-
ционально-нравственная и интеллекту-
ально-духовная. Такие свернутые формы 

диалектико-бинарных компонентов можно 
определить как «генетический код профес-
сии» (ГКП), детерминирующий развертыва-
ние содержания и технологий образователь-
ного процесса, направленных на развитие 
личности учителя как субъекта педагогиче-
ской деятельности (Рисунк). 

Люди, взаимодействуя с окружающим 
миром и между собой, издавна мечтают по-
знать всё сущее. Понять действительность 
стремятся и ученые, и познание её исто-
ков ведётся ими в двух плоскостях – прак-
тической и теоретико-методологической.  
В первой ведутся интенсивные поиски эле-
ментарных составляющих мира; во второй 
идет напряженная интеллектуальная работа. 
И даже более того, не прекращаются непре-
рывные мозговые атаки по выработке еди-
ной теории или ведущей идеи (хотя бы по 
формулировке). Искомые методолого-тео-
ретические положения призваны объяснить 
существующее многообразие мира, унифи-
цировать наши представления об эволюци-
онном развитии материи. 

Естественно, данные аспекты познания 

Рисунок  –  Модель «генетического кода профессии»
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мира не изолированы друг от друга. Экс-
периментатор в своих опытах исходит из 
какой-то научной концепции, подтверж-
дает или опровергает теоретические пред-
сказания, и, обнаружив необычайное яв-
ление, пытается найти ему объяснение, 
строит гипотезу. И таких ученых, работающих  
в практическом направлении, много. Также 
немало и мыслителей, пытающихся обоб-
щить разрозненные теоретические положе-
ния и экспериментальные факты, привести 
их к общему знаменателю. Однако прийти к 
глубоким обобщениям и выстроить единое 
генеалогическое дерево природы ни пер-
вым, ни вторым пока не удалось. Отсутствие 
на уровне методологии серьезных обобща-
ющих работ, недостаточность веера про-
дуктивных идей оставляют исследователей  
в плену застарелых концепций. 

В этой связи весьма актуальна подборка 
материалов в журнале «Знание-сила» (2014, 
№2), озаглавленной «Как научные идеи про-
рываются сквозь диктат парадигмы?». Край-
не интересно здесь то, что раскрытие труд-
ностей на пути признания идей научным 
сообществом показано на примере реакции 
Белоусова-Жаботинского. А ирония и ковар-
ство судьбы данного научного открытия за-
ключаются в том, что сведения о нем более 
тридцати лет пребывали в забвении, а теперь 
крупнейшие ученые, в частности, нобелев-
ский лауреат Илья Пригожин, привлекают 
эту реакцию для поддержки и доказатель-
ства своих новых идей. И поэтому трудно 
переоценить значимость методологической 
культуры для познании действительности, и 
образовательной сферы, в частности. 

Следует отметить, что сфера образова-
ния не была дана нашим предкам в готовом 
и совершенном виде. Она пришла на смену 
инстинктивному поведению животных, вы-
работанному эволюционно, и без измене-
ний передаваемому половым путем. Сфера 
образования возникала у человечества по-
степенно в процессе жизнедеятельности 
людей, накапливаясь чередой поколений как 
внешнее социальное явление. То есть можно 
констатировать, что становление практики 
образования и собственно педагогической 
науки, как и последующее развитие их взаи-
мосвязи, имеет общественно-исторический 
характер. 

Другими словами, сфера образования, 

благодаря которой наши предки отделились 
от животных и превратились в homo sapiens, 
носит объективный характер; её предмет не 
может меняться в угоду взглядам тех или 
иных исследователей. С другой стороны, она 
устанавливается исторически, приобретая 
по мере эмпирического развития и теорети-
ческого осознания её человечеством всё бо-
лее чёткие контуры. При этом развиваются 
предмет образования и образовательная нау-
ка, совершенствуются методы и технологии 
образования. И на первых порах развитие 
отмеченных сторон образовательной сферы 
идёт стихийно, спонтанно. А далее – более 
или менее организованно, испытывая внача-
ле эмпирическое обобщение, и постепенно 
стремясь дорасти до серьезного теоретиче-
ского уровня. В этом случае мы вправе го-
ворить о том, что педагоги прошлого имели 
дело с тем же самым педагогическим целым, 
только в другой, в низшей фазе его истори-
ческой зрелости. Такой взгляд существенно 
меняет дело, потому что тогда мы обретаем 
законное право логического анализа любой 
педагогической теории, созданной десятки и 
сотни лет назад. А также и критического со-
поставления этих теорий с фактической кар-
тиной действительности, созерцаемой нами 
сегодня, с позиций современной психолого-
педагогической науки [16].

Итак, с самого начала образовательный 
труд был и все время оставался социальным, 
общественным трудом, вплетенным в жиз-
недеятельность людей, неравно разделен-
ным между разными его участниками. Он 
был навязан стихийно складывающимся –  
и поэтому непонятным для них – фундамен-
тальным биосоциальным целым. Отсюда 
ясно, что всеобщая зависимость огромного 
множества индивидуальных прикладных 
образовательных усилий от этого склады-
вающегося фундаментального целого осу-
ществляется через свою прямую противо-
положность – через частные, разобщенные 
и никак заранее не притёртые друг к другу 
самостоятельные образовательные действия 
и операции, составившие ныне огромный 
парк педагогических условий. 

Так мы приходим к представлению моно-
системы образовательной сферы, как преде-
лу последовательных обобщений и объеди-
нений достижений педагогической науки и 
педагогической практики. А в обратном 
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направлении этого процесса можно найти 
объяснение развёртыванию образователь-
ного пространства и возникновению каж-
дой определенной педагогической формы, 
как результата цепочки последовательных, 
поэтапных дифференциаций фундамен-
тального-прикладного, начинающихся с ис-
ходной первичной дифференциации биосо-
циального единства человека. Результатом 
глубокой дифференциации всегда будут по-
лярно противоположные микро– и макроо-
пределенности, дополняющие одна другую 
до исходного целого. Тогда ни в одной об-
ласти образовательной сферы ничего не мо-
жет произойти без изменений всех других 
ее частей. Уточнение понимания процессов 
интегрирования и дифференциации биосо-
циальных оснований приведёт к пониманию 
образовательных процессов, попеременного 
объединения и расщепления теории и прак-
тики – фундаментального и прикладного.

Связь биосоциальных оснований-поляр-
ностей с образовательной сферой очевидна. 
Сами полярности-основания определяют-
ся только вследствие различения границы 
между внутренними и внешними процесса-
ми, которая постепенно начинает занимать 
центральную позицию в наших рассужде-
ниях о наследовании тех или иных качеств 
человека, развертывании разномодальных 
каналов общения (мимика, жесты, поза, 
речь и т.п.), кодировании и декодировании, 
интериоризации и экстериоризации, средств 
презентации и обработки информации и т.д. 
Получается, что полярные основания обра-
зовательного пространства суть следствия 
от существования пограничной зоны между 
ними. Ведь все рассуждения о задатках, спо-
собностях, ЗУНах, компетенциях, сознании, 
личности связаны, прежде всего, с описани-
ем принимаемых ими форм, благодаря кото-
рым они обособились от остальной массы и 
получили определенность. И меньше всего 
мы задумываемся об источниках данных но-
вообразований и их преобразований. Види-
мо, внешняя привлекательность таких обоб-
щенных и ставших сакральными понятий 
как личность, сознание, разум и предметная 
выраженность ЗУНов, компетенций, ценно-
стей отодвигают на задний план те базовые 
основания образовательной среды, проявле-
нием коих они и являются. 

Формирование нового подхода к пони-

манию образовательной сферы как биосо-
циального явления может быть интерпре-
тировано в виде обновленной трактовки 
аристотелевской триады [2], включающей: 
возможность как биосоциальные основа-
ния образовательной среды, энергию как 
внешне-внутренние преобразования обра-
зовательной среды и энтелехию как погра-
ничные биосоциальные структуры образо-
вательной среды: человек разумный, с одной 
стороны, и приумножающиеся предметы 
материальной и духовной культуры вовне,  
с другой стороны, а между ними непрерыв-
но работающий и развивающийся образова-
тельный конвейер. Становящаяся триединая 
образовательная моносистема – яйцеклетка, 
таким образом, есть целое, обладающее (бла-
годаря внешне-внутренним взаимодействи-
ям образовательной среды) порождающей 
способностью и являющееся той базисной 
структурой или матрицей, которая развёрты-
вает из себя всё сущее образовательной сфе-
ры. Главным звеном триады, выразителем  
и генератором преобразований образователь-
ных полярностей, становится пограничная 
зона «биологического и социального», мате-
риализованная в органе интеллекта. В этой 
связи возникает идея об образовательном 
Перводвигателе, дающая внешне-внутрен-
ним преобразованиям среды статус общегу-
манитарного значения. Цивилизация в этом 
случае предстает продуктом работы образо-
вательного двигателя: предварительное раз-
вертывание пространства, сопровождаемое 
вычленением из жизнедеятельности людей; 
взаимное проникновение биосоциальных 
полярностей друг в друга; переход челове-
ка в биологическое более высокого порядка. 
Продолжение данной интенции ведет к рас-
хождению и более полной их осуществлен-
ности на фоне друг друга: высокая личность 
на стороне человека и высокая культура  
в социуме. Благодаря обобщению и выработ-
ке срединных структур имеет место также 
схождение полярностей и свёртывание об-
разовательного пространства, что проявля-
ется стремлением к формированию единого 
социального организма человечества. Таким 
образом, динамически устроенная образова-
тельная среда получает свою циклическую 
завершенность и стремится к своей полной 
осуществленности. Тем самым целостное 
понимание мира, рассмотрение в динамике 
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взаимодействия образовательных бинарных 
полярностей, акцент на переход от возмож-
ности к осуществленности, позволяет го-
ворить об универсальности для педагогики 
генетических представлений о Природе. 
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Базовые педагогические понятия, сфор-
мировавшиеся как универсалии культуры, 
позволяют искать гносеологические возмож-
ности выхода из кризиса, служат основой 
для поиска универсального алгоритма, тех-
нологического решения проблем образова-
ния, подчинённых социальным стандартам. 
Следует довериться теории хаоса нелиней-
ных динамических систем, порождаемых 
творческой свободой учительских масс, по-
добной «педагогике сотрудничества», раз-
вернутой множеством новаторов по всей 
стране, равным среди которых считал себя 
Симон Соловейчик. Множество ошибок и 
неудач, как выяснилось, были необходимым 

сопутствующим фактором в рождении педа-
гогических шедевров. Какой колоссальный 
педагогический потенциал в этих ошибках! 
Каким мощным ресурсом педагогического 
знания они обладают, пусть даже фрагмен-
тарным?! Смелость социального новатор-
ства поразила энтузиазм реформирования 
фундаментальных основ образования и пе-
дагогической науки. 

Оказывается, что пути развития общества 
и педагогической науки связаны. Причем, не 
только общественное сознание имеет без-
условное влияние на универсалии культуры 
педагогики, но и сама педагогика, взрывая оче-
видную закомплексованность установивших-
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ся догм, способна разрушить утвердившийся 
порядок образовательной деятельности. 

Еще А.С. Пушкин в стремлении понять 
человека старался не замечать что-то неточ-
ное, второстепенное, чтобы ощутить глав-
ное – бережное отношение к красоте: 

«Как уст румяных без улыбки, 
Без грамматической ошибки 
Я речи русской не люблю» [9]. 

Он полагал, что главное при обучении – 
общение с человеком. И красота человека 
обнаруживается через это общение. Не 
надо бояться допускать ошибки – их надо 
преодолевать. Важно сохранить мысли-
тельный настрой особенно тогда, когда че-
ловек выражает глубинное состояние души 
и создает для себя, «И образ мира, в слове 
явленный, И творчество, и чудотворство» 
[3]. В этом суть процесса образования. Го-
воря о чистоте и благородстве пушкинской 
поэзии, В.В. Розанов подчёркивает, что поэт 
«не полагает на нас никакой удушливой фор-
мы» [10, с. 160]. Так и педагогика, она долж-
на раскрепощать, преодолевать закомплек-
сованность, усиливать мыследеятельность 
учащихся. 

Или другой пример. С детства нам извест-
на картина «В. И. Ленин на коммунистиче-
ском субботнике». Ленин был с бревном. 
Кажется, это правда. Но личный пример не 
воспитывает, если это – показуха, а вызыва-
ет усмешку, поскольку является искусствен-
но-привлеченным, может быть, надуманным 
фактом. Данный фрагмент его биографии 
слабо скрывает сущий стиль его жизни. 

Л. С. Выготский призывал всматриваться 
в композиционное многообразие речи, кото-
рая должна в полной мере выражать педа-
гогический замысел: «слово вбирает в себя, 
впитывает из всего контекста, в который оно 
вплетено, интеллектуальные и эффектив-
ные содержания и начинает значить больше 
и меньше, чем содержится в его значении, 
когда мы его рассматриваем изолированно 
и вне контекста: больше – потому что круг 
его значений расширяется, приобретая еще 
целый ряд зон, наполненных новым содер-
жанием; меньше – потому что абстрактное 
значение слова ограничивается и сужается 
тем, что слово означает только в данном кон-
тексте» [3, с. 323]. 

Универсалии культуры, лежащие в основе 
педагогики, приобретают особую важность 
в современное время, поскольку духовность 
не замыкается в полной мере на религиозном 
сознании так же, как патриотическое воспи-
тание не сводится к одной лишь любви к Ро-
дине в период боевых действий. В современ-
ной педагогике мировоззренческие позиции 
сталкиваются. На уроках «Основы духовно-
нравственного воспитания и светской эти-
ки» ученик должен идентифицироваться как 
«раб божий». Это – образец религиозного 
сознания. Он становится ориентиром в жиз-
ни. Но есть еще Сатин в пьесе М. Горького 
«На дне», который произносит: «Человек – 
это звучит гордо!». Это – тоже, правда. Как 
их примирить, «раба божьего» и личность, 
если с назидательной прямолинейностью 
«учить жить» ученика? Не утруждая себя 
тяжелыми вопросами и высокой ответствен-
ностью, учащиеся вырываются из школь-
ного дворика на улицу со всеми манящими 
звуками, запахами в мультимедийный мир, 
исполненный иллюзорных грёз. 

Современная молодежь, пытаясь понять 
где правда, приходит к пониманию невоз-
можностей чего либо изменить, чувствует 
себя отчужденной. Даже ликующая улица 
кажется недоступной, потому что молодой 
человек – школьник, совсем не готов при-
нять для себя стандарты «красивой жизни». 
Отсюда возникает синдром одиночества,  
с которым он сталкивается среди, кажется, 
довольных своей жизнью людей. Возникает 
желание «выговориться». Но не с кем. Не 
идти же ради этого в храм? Возрождая опыт 
прошлых поколений по учебникам исто-
рии, ученик, а в последующем взрослый 
человек, «ищет правду жизни». Цель обра-
зования требует бескомпромиссного выбо-
ра: противостоять «свинцовым мерзостям 
жизни» или стать «Кратким курсом истории  
ВКП (б)»? Он определяет основополагаю-
щие принципы педагогической науки. Пе-
дагогика призвана распознавать суть со-
бытий и явлений, а не «учить жить» по 
лекалам предшествующих поколений. 

Опыт собственной жизнедеятельности, 
как и других членов сообщества, не убеж-
дает, поскольку жизненные позиции учи-
теля не совпадают с тем, что ребенок слы-
шит дома и, уж тем более, на улице. «В чем 
смысл жизни?», – этот вопрос задает себе 
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современный ученик в возрасте гораздо бо-
лее раннем, чем это было ранее. Каждый раз 
этот вопрос остро встает перед человеком 
в минуты тяжелейших жизненных испыта-
ний. У Н. Островского он звучит следую-
щим образом: «Можно ли прожить так, что-
бы не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы?». Он стоит еще острее даже  
в том случае, когда зомбированный систе-
мой коммунистического воспитания, он 
вынужден был жить в иллюзорном мире, 
готовый на смерть во имя ложных идеалов.  
Не дают ответа на вопросы о назначении че-
ловеческой жизни и слова Б. Пастернака: 

«История, как вторая вселенная,
воздвигаемая человечеством, 
в ответ на явление смерти…»[2][ Электрон-

ный ресурс].

Но история не трактуется, а переписы-
вается заново. В советском обществе педа-
гогика была тверда, отстаивая коммунисти-
ческие догмы. Это же качество очень часто 
она сохраняет и в наше время. Человек, со-
мневающийся, ищущий, в редких случаях 
«удобен» для педагогической науки, и уж со-
всем невозможно оставаться таковым в ре-
зультате окончания образовательного цикла. 
А может быть, недостигнутость многих пе-
дагогических идеалов могла бы оставаться 
приемлемым окончанием образовательного 
цикла, так как человек, получающий обра-
зование через всю жизнь, постоянно должен 
оставаться человеком поиска и сомнений  
в безусловной правильности предлагаемой 
ему системы ценностей и веры в правоту вы-
двигаемых идей. 

Способность к самопожертвованию, са-
моотречению, жертвенности – высшая точка 
личностного развития. Она предельна, даже 
если человек не совершил подвиг. Педаго-
гика определяет для каждого отношение  
к собственной жизни, оно нуждается в по-
стоянном обновлении и актуализации тех 
идей, которые позволяют человеку взлететь 
над суетой. Юрий Живаго провозглашает:

«Жить и сгорать у всех в обычае, 
Но жизнь тогда лишь обессмертишь, 
Когда ей к свету и величию 
Своею жертвой путь прочертишь». 

Поиск социального регулятора эффектив-
ности общественной жизни обращает наше 
внимание на культуру как основу органи-
зации и самоорганизации педагогического 
процесса. Именно в ее лоне у человека скла-
дывается отношение к природе, обществу, 
самому себе и всему глобальному миру.  
А. И. Гусейнов приходит к выводу: «Опре-
деляя культуру как социально унаследован-
ную систему регулирующих механизмов, 
которая обусловлена всей совокупностью 
конкретно-исторических условий, в которой 
основным, сущностным элементом являют-
ся идеи, ценности, нормы, обязательно стан-
дартизированные и составляющие основу 
моделей поведения, и которая, в конечном 
счете, упорядочивает человеческую деятель-
ность, мы тем самым указываем на ее норма-
тивность» [5, с. 41–42]. 

В современной российской жизни име-
ет место все более ощутимо заявляющее  
о себе чувство педагогического пессимизма. 
Оно нарушает сбалансированный анализ 
действительности. Он становится одно-
сторонним и осуществляется вне контекста  
с другими сторонами жизни. Это и подуше-
вое финансирование, и ЕГЭ, и нарушения 
светского характера российского образова-
ния. Одностороннее отражение различных 
сторон нашей жизни сопровождается «по-
казной» гуманизацией образования, типа 
патриотического воспитания или же неза-
служенным очернением былых достижений. 
Так фундаментально выстроенная физико-
математическая подготовка в средней школе 
50-60-х и в начале70-х годов была деваль-
вирована так называемой «прикладной» на-
правленностью обучения. Сами эти задачи 
со временем активно меняются, приобрета-
ют, быть может, современный характер, но 
при этом тут не заложены фундаментальные 
идеи естественно-математического образо-
вания. Современные теории воспитания, ин-
форматизации, менеджмента в образовании 
стали печальным напоминанием об админи-
стративном давлении на участников образо-
вательного процесса. 

Цели образования формулируются в пре-
дельно общем виде, поскольку ориентирова-
ны на всех тех, кто его получает. Стремле-
ние сделать человека счастливым, а точнее, 
создать условия для этого, предполагает 
необходимость индивидуализировать обуче-
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ние, понять бесконечное количество «малых 
педагогических задач» и возможные пути 
их решения. Исходя из библейской запове-
ди «Возлюби ближнего своего», педагогика 
устремляется к более широкому пониманию 
данного основополагающего возвышенного 
чувства, которое следует формировать уже 
на начальных этапах обучения. Б. С. Братусь 
отмечает три его значения, исходя из древне-
греческого происхождения этого совершен-
ного, возникшего в природе человека дара 
воспринимать мир: «эрос – как стремление 
к самоощущению и ощущению другого, 
имеющее целью единоплотие; филия – как 
стремление к задушевной близости, ставя-
щее целью единодушие; и агапе – спокойное 
непрерывное, глубокое, самодостаточное 
чувство, суть которого, по Флоренскому,  – 
готовность к жертве, или – по Шелеру –  
к бескорыстному творческому самопожерт-
вованию» [1, с. 39].Современное образова-
ние включает все эти три аспекта любви. 
Задачи педагогики в этом направлении не 
столь просты и очевидны. Они определяют 
социально-антропологическую концепцию 
развития педагогической науки, направлен-
ную против многих пороков жизни в совре-
менной цивилизации. Борьба с терроризмом 
по своей сути состоит в необходимости 
утвердить во всех ипостасях, в человеке 
гуманизм как способность, потребность 
к любви, чтобы никто в сложных жизнен-
ных испытаниях не скатился бы на уровень 
мировосприятия террориста, не принял бы 
позицию смертника, отказывая себе и дру-
гим в чудном даре – жизни. Таким образом, 
как утверждает Б. Братусь: «Любовь тем са-
мым не изобретается, а свидетельствуется, 
не конструируется, а открывается, не дока-
зуется, а показуется,…» [1, с. 41], что сви-
детельствует об исключительной важности 
постановки этой педагогической задачи на 
уровнях образовательной деятельности и 
понимания того, как её следует решать. Пе-
дагогика призвана развивать в каждом об-
учающемся чувство любви как способность 
находить свое отношение к миру и действо-
вать своеобразно его природе. 

В. С. Барулин утверждает: «если соци-
альная философия – это наука, главным об-
разом, об обществе как целостной системе, 
социально-философская антропология – это 
наука о человеке, его роли и самоутверж-

дении в обществе» [1]. Это означает, что 
предметный взгляд на различные явления 
мира и межпредметный, полипредметный, 
а также мегапредметный дополняют друг 
друга, формируя ядро естественно-научной 
и общенаучной картины мира. Смена этих 
картин мира означает смену «педагогик», 
что является объективной закономерно-
стью современного пространства глоба-
лизации, требует человеческого измерения 
достижений цивилизаций. «Идеи эволюции 
и историзма становятся основой того син-
теза картин реальности, вырабатываемых  
в фундаментальных науках, который сплав-
ляет их в целостную картину историческо-
го развития природы и человека и делает 
их лишь относительно самостоятельными 
фрагментами общенаучной картины мира» 
[8, с. 33],  – считает Г. В. Осипов. Это свя-
зано с относительной обусловленностью 
педагогических знаний со всем сводом 
представлений и понятий общественных  
и гуманитарных наук. Еще сложнее поня-
тие «человечность», отвлеченное от чело-
века как такового, но собирательно несущее 
в себе смысл всех добрых надежд и чаяний. 
В этом нравственном качестве человека 
воплощено сострадание, сомнение в исчер-
панности своих, казалось бы, безгранич-
ных возможностях в процессе достижения 
нравственных идеалов. Человечность всег-
да обязывает индивида мыслить критиче-
ски, ценить свободу и смысл человеческих 
отношений. Образование дистанцировано 
от политики. Но, как замечает А. В. Го-
рохова, «самое страшное, что с помощью 
культуры внимание масс отвлекается от по-
литики и того, что происходит в обществе» 
[4, с. 48]. Не вовлекая учащихся и студентов 
в политические противоречия, мы сохраня-
ем видимость политического нейтралитета. 
Выходя за ворота учебного заведения (с ох-
раной, пропусками и видеонаблюдением), 
мы попадаем в мир, кипящий страстями  
и противостояниями. Кто поможет молодежи 
самоидентифицироваться в этом бушующем 
противоречиями мире? Жить вне политики 
хорошо, если в стране политический штиль. 
Если же страну лихорадит, а противоречия 
имеют явно мировоззренческий характер, 
то идеологизация и политизация школьной 
жизни выступают как сторона процесса 
социализации личности. 
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А. П. Булкин разделяет цели педагогики: 

«Там, где внимание общества концентри-
руется на внешней цели (подготовка чело-
века к жизни в обществе, включение его  
в систему социальных ролей и его профес-
сиональная специализация), педагогическая 
деятельность начинает играть роль средства, 
инструмента, а ее главная, внутренняя, сущ-
ностная цель игнорируется…Цель внутрен-
няя выражает сущность самого процесса  
и направлена на формирование собственно 
человека во всем спектре его эмоциональ-
ных, психических, физических и интеллек-
туальных качеств» [2, с. 18–19]. 

Педагогика призвана вырабатывать кри-
тическую позицию, добиваться взаимо-
понимания различных социальных групп 
общества. Следует обучать молодежь крити-
ческой саморефлексии, без чего невозможно 
построение гражданского общества. 

Декларируя культурологическую направ-
ленность обучения, школа, однако, находит-
ся в рамках своих корпоративных культур и 
разделяется, кроме того, по различным сек-
торам – кто побогаче, кто победнее – связан-
ными между собой утешительным лозунгом 
«о равенстве образовательных возможно-
стей». В образовании не сформированы нор-
мы культуры, ориентированные на то, «что-
бы показать, что значат те или иные события 
человеческой жизни в свете конечных целей 
и устремлений. Посредством сложивших-
ся норм культура регулирует, координирует 
действия людей, вырабатывает оптималь-
ные пути решения конфликтных ситуаций, 
дает рекомендации при решении жизненно 
важных вопросов» [5, с. 43]. 

Современная педагогика как феномен 
искусства может вызвать чувства воз-
вышенного, причем, вне зависимости от 
уровня сложности предметного знания. 
«Высекать» смыслы, возносить мысль до 
идеальных образов – особый педагогический 
дар, позволяющий придать «открытию 
мира» торжественность. 

История помнит выдающееся восхожде-
ние духа науки. В конце 19 в начале 20 веков 
лекции по математике в Гётингенском уни-
верситете читал Карл Вейерштрасс. Чтобы 
увидеть его манеру преподавания, съезжа-
лись ученые и дипломаты из разных стран 
Европы. В глубине на сцене, в кресле, сидел 
мудрый старец, а его ассистент, ученик, бы-

стро и аккуратно выписывал на доске фор-
мулы, большинству присутствующих было 
не дано понять, что они значат на самом 
деле. Но все они осознавали, что здесь сей-
час на сцене творится наука – высокая, об-
лагораживающая душу. В эти моменты пе-
дагогика оказывалась способной «извлечь» 
квинтэссенцию из массового сознания. 
Если в спектакле артист интерпретирует 
в эмоционально-чувственной сфере исполня-
емую роль, то педагог, приближая свою дея-
тельность к искусству, достигает высшего 
уровня способности к импровизации – педа-
гогической импровизации, той, которая воз-
никает в условиях, когда между педагогом и 
его воспитанниками возникает атмосфера 
взаимопонимания, когда резонируют душев-
ные струны сомыслия, сопереживания, со-
страдания. Далее требуется рефлексия. Не 
простое воспроизведение мыслей и пережи-
ваний по поводу изученного, а обусловленная 
педагогическая целесообразность  – погру-
жение в глубинные пласты текста, где жи-
вая мысль трепетно бьётся со смысловой 
гаммой образов, обобщений метафор, кото-
рые несет в себе изучаемый материал. Как 
важно, чтобы современная педагогика уме-
ла ставить задачи, уникальные, вершинные, 
нацеливая педагога, ученого, исследователя 
на покорение вершин педагогического ма-
стерства. 

М. Е. Соболева вводит термин «истори-
ческое сознание, понимаемое не как знание 
своей истории, а как сознание о будущих 
последствиях собственной деятельности»  
[11, с. 92]. Возможно, есть смыл рассматри-
вать эволюцию педагогического сознания 
как понятия отражающего динамику из-
менения личностных представлений педа-
гога о своей педагогической деятельности. 
Именно направленность этих изменений 
отражает формирование новой личности 
педагога в системе общественных отноше-
ний. Меняется не только жизнь, но и педаго-
гическая наука, и сам человек, вовлеченный 
в образование как субъект деятельности, ме-
няющий свои представления о ней сообраз-
но своему пониманию современного обра-
зовательного процесса. Например, реформа 
математического образования всколыхнула 
всю страну. Это исторический момент пе-
дагогической памяти, но педагогическое 
сознание сохраняет её как деятельность, не-
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оправданно приостановленную, к которой 
мы должны будем вернуться в ближайшее 
время в рамках компаративной педагогики с 
целью доведения довузовского образования 
России до западноевропейских требований. 
Или другой пример – обязательная школьная 
форма. Отвергаемая многими, она возвраща-
ется не то как ностальгия по прошлому или 
же как шутовская одежда, напоминающая 
советскую эпоху. Это фрагмент педагоги-
ческого сознания, сотворенного по лекалам 
советского времени. Для кого-то он жутко-
ват, т.к. напоминает о стремлении «диктато-
ров правильного образа жизни» «построить 
всех». В наше время уже окрепло новое по-
коление россиян, которое не видит за этим 
маскарадом «устрашающие символы то-
талитарного общества». Это, скорее всего, 
фрагмент парада «открытия олимпийских 
игр», когда воссоздаются по форме фраг-
менты прошлого без обозначения символов, 
которые они несут в себе. 

Б. С. Гершунский призывал изучать 
менталитет различных социальных групп.  
В настоящее время это становится важной 
стороной социализации личности в рамках 
собственного этноса. Очень часто образца-
ми подражания для молодежи становятся не 
герои историко-литературного прошлого, 
а герои дня сегодняшнего, не у каждого из 
которых безупречны морально-нравствен-
ные нормы жизни. К сожалению, современ-
ная педагогика не борется с антигероями, 
не свергает с «пьедестала» иногда и лож-
ных представителей общественной жизни, 
которые разрушают ценности и идеалы, 
рождающиеся с великими муками в обра-
зовании. Общество поляризуется по своим 
убеждениям, но при «множестве истин» не 
может быть множества педагогик. «Пе-
дагогика многообразия мнений», педагогика 
«неединственно правильных, решений», «пе-
дагогика неопределенностей», – вот такие 
смысловые связи возникают при оценке роли 
педагогики в современном мире. 

Педагогическое сознание создаёт дис-
курс понятийно-событийного процесса.  
С. А. Лебедев утверждает: «При всей бли-
зости содержания чувственного и эмпири-
ческого знания, благодаря различию их он-
тологий и качественному различию форм 
существования этих видов знания (в одном 
случае – множество чувственных образов,  

а в другом  – множество эмпирических вы-
сказываний), между ними нет, и не может 
быть отношения логической выводимости 
одного из другого» [7, с. 63]. 

Творчество, воплощенное в педагогиче-
ском труде, обладает, несомненно, когнитив-
ным потенциалом, усиливающим эффектив-
ность учебно-познавательной деятельности. 
Наблюдение за объектом и видение его 
выражающую суть, по мнению С. А. Лебе-
дева, предполагают процесс фильтрации 
сознанием внешней информации. «Таки-
ми фильтрами являются: а) познавательная  
и практическая установка, б) операциональ-
ные возможности мышления (рассудка);  
в) требования языка; г) накопленный ранее 
запас эмпирического знания; д) интерпрета-
тивный потенциал существующих научных 
теорий» [7, с. 63]. Все эти условия имеют 
педагогическую специфику и требуют раз-
вития соответствующих дидактических под-
ходов к обучению. 

Таким образом, современная педагоги-
ка приобретает особую миссию не только 
в системе педагогического образования, но 
и во всей системе высшей профессиональ-
ной подготовки в любой области. В процес-
се преподавательской деятельности под ее 
влиянием квалифицированный специалист 
появляется и как преподаватель, и как уче-
ный. В западных странах право преподавать 
может получить специалист, имеющий не 
только высшее педагогическое образование, 
но и послевузовское или же параллельное 
образование в области педагогики. Это об-
разование, как правило, бесплатно и доступ-
но всем выпускникам вузов. Рассчитано оно 
обычно на один год. Этот опыт следует рас-
пространить в России, привлекая выпуск-
ников различных вузов к работе в школе, 
тем более что они и сами довольно активно 
включаются в эту сферу деятельности. Сей-
час это осуществляется, как правило, без по-
лучения дополнительного педагогического 
образования. 

Педагогическая наука задает вектор со-
циальному новаторству, «чтобы выявить 
происходившее в ней внутренне движение, 
как бы драматическое действие ее мысли»  
[6, с. 7]. Высокая миссия науки об образо-
вании значима для современного общества, 
подобна ценности философии Просвеще-
ния и «заключаются в самом этом движении 



173Siberian pedagogical journal  ♦ № 5 / 2014

reflectionS. diScuSSionS
– в энергии мышления, увлекающей ее все 
дальше вперед, и в страсти мышления, кото-
рую она вкладывает во все отдельные свои 
проблемы» [6, с. 7]. 
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История педагогики, история образова-
ния и педагогической мысли, философия и 
история образования – как только ни называ-
ли учебную дисциплину высшего професси-
онального образования, которая тем не ме-
нее не сдаёт своих позиций и, откликаясь на 
вызовы времени и корректируя содержание, 
остаётся в учебных планах бакалавриата, 
магистратуры и даже аспирантуры. 

Учёным – историкам образования и пре-
подавателям истории педагогики нашей 
страны несказанно повезло. У нас есть уни-
кальная возможность жить и работать в ко-
манде единомышленников. 

В течение тридцати лет действует Науч-
ный Совет по проблемам истории образо-
вания и педагогической науки, созданный 
в 1984 году академиком Захаром Ильичом 
Равкиным. Научный совет объединяет учё-
ных – историков педагогики и образования, 
а также вузовских преподавателей исто-
рии педагогики всей России. В настоящее 
время руководит Научным советом доктор 
педагогических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, заведующий лабора-
торией истории педагогики и образования 
ФГНУ «Институт теории и истории педаго-
гики РАО М. В. Богуславский. 

ХХХ сессия Научного совета была по-
священа обсуждению одной из актуальных 
проблем «Модернизационные процессы 
в Российском и зарубежном образовании 
ХVIII  – начала ХХI века». Участников сес-
сии принимала Санкт-Петербургская ака-
демия постдипломного педагогического 
образования (СПбАППО). Программа сес-
сии была весьма насыщенной. В ней были 
предусмотрены пленарные заседания, рабо-
та секций с презентационными выступлени-
ями участников сессии, мастер-класс про-
фессора, доктора педагогических наук И. А. 
Колесниковой «Исторические основания со-
временных педагогических исследований», 
презентация научной школы историков пе-
дагогики и образования Санкт-Петербурга, 
экскурсия в Педагогический музей СПбАП-

ПО и пешеходная экскурсия «Педагогиче-
ский Петербург». 

К началу работы сессии был издан сбор-
ник научных трудов объёмом более 35 пе-
чатных листов*. 116 авторов из 30 регионов 
России опубликовали в сборнике результаты 
своих историко-педагогических исследова-
ний. Сборник состоит из 5 разделов: «Ме-
тодология исследования модернизации об-
разования», «Методологические проблемы 
историко-педагогических исследований. Пе-
дагогическая персоналистика», «Актуальный 
исторический опыт модернизации россий-
ского и зарубежного образования: процессы 
и феномены», «Исторический контекст мо-
дернизации педагогического образования», 
«Исторический опыт Петербурга в модерни-
зации отечественного образования». 

Проблематика сессии Научного совета 
была обусловлена происходящими в совре-
менном образовании модернизационными 
процессами. Исторический опыт отече-
ственной школы и педагогики, включающий 
в себя процессы обновления, изменения, ре-
формирования, разворачивающиеся в про-
странстве и времени, объективно требует 
концептуального осмысления. В данном 
аспекте проблема, обсуждаемая на сессии 
историками образования, представляется 
весьма актуальной. 

В работе сессии приняли участие 65 учё-
ных в области истории педагогики и обра-
зования, преподавателей цикла историко-пе-
дагогических дисциплин вузов и колледжей, 
докторантов и аспирантов. Всё это является 
свидетельством востребованности истори-

*  Модернизационные процессы в россий-
ском и зарубежном образовании ХVIII – начала  
ХХI века: сборник научных трудов Всероссий-
ской научно-практической конференции – ХХХ 
сессии Научного совета по проблемам истории 
образования и педагогической науки Российской 
академии образования. / под научн. ред. члена-
корреспондента РАО, профессора М.В. Богус-
лавского; д. п. н., профессора С.В. Куликовой;  
д. п. н., профессора А.Н. Шевелева. – СПб.: 
СПбАППО, 2014. – 572 с.

НАУЧНАя ЖИЗНь

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИя: 
МЕТОДОЛОГИя ИССЛЕДОВАНИя
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ко-педагогического знания, актуальности 
выбранной для обсуждения темы, а также 
говорит об авторитетности Научного совета 
среди учёных, научно-педагогических ра-
ботников и преподавателей вузов страны.

В обращении к участникам сессии пре-
зидента Российской академии образования  
Л. А. Вербицкой была высоко оценена дея-
тельность Научного совета по проблемам 
истории образования и педагогической на-
уки. Она назвала совет «признанным и дей-
ственным центром развития отечественной 
истории педагогики» и подчеркнула, что 
научное сообщество историков образования 
страны сохранилось во многом благодаря 
многолетней консолидирующей его деятель-
ности. Л. А. Вербицкая поддержала актуаль-
ность тематики научной сессии, считая, что 
всесторонний анализ накопленного богатей-
шего исторического опыта модернизации 
образования может способствовать повы-
шению эффективности совместных усилий 
государства, педагогической науки, обще-
ственных институтов и учительства по вы-
работке новой стратегии развития россий-
ского образования ХХI века.

Ректор Санкт-Петербургской академии 
постдипломного образования С. В. Жо-
лован, приветствуя участников сессии на 
правах руководителя принимающей гостей 
организации, обратил внимание на важ-
ность сохранения традиций отечественного 
образования. Символично, что юбилейная 
ХХХ сессия научного сообщества истори-
ков педагогики проходила в стенах академии  
в год 150-летия создания отечественной на-
учно-методической службы, а Петербург как 
культурная столица России всегда отличал-
ся трепетным, эмоциональным отношением  
к сохранению педагогических традиций.

С первым пленарным докладом «Модер-
низация образования как объект историко-
педагогического исследования» выступила 
доктор педагогических наук, профессор  
И. А. Колесникова (Санкт-Петербург). Ею 
были вскрыты общие и специальные смыслы 
понятия модернизация, предпринята попыт-
ка достичь терминологической определен-
ности. Историческая составляющая научной 
рефлексии по поводу происходящих сегодня 
обновлений отечественного образования 
может продвигаться, по мнению И. А. Коле-
никовой, в следующих направлениях: изуче-

ние ценностно-смысловой динамики нор-
мативных документов, задающих масштаб  
и характер преобразований; оценка новизны 
преобразований; изменение педагогической 
лексики периодов обновления образования 
как предмет исторического исследования; 
исторический анализ практической направ-
ленности и новизны реальных результатов 
модернизации; изучение массовой реакции 
людей на изменения в системе образования; 
гуманитарная цена модернизации; изучение 
имитации образовательных результатов как 
историко-педагогического явления.

А целом же модернизацию образования 
с позиций современной науки И. А. Колес-
никова предлагает осмысливать как нели-
нейный историко-педагогический процесс, 
находящийся в зависимости от общего кон-
текста изменений в стране, в мире. Исто-
рический подход нужен для обеспечения 
преемственности развития образования, 
исключающей торможение или бег по кру-
гу. Историко-педагогический анализ в этом 
случае выступает как обязательный компо-
нент выработки стратегии любой модерни-
зации образования.

На вопросах методологии исследования 
стратегий модернизации отечественного 
образования ХХ века сосредоточил своё 
пленарное выступление М. В. Богуславский 
(Москва). Им была предложена новая стра-
тегия развития российского образования, 
основанная на сочетании его традиционных 
преимуществ одновременно с обеспечени-
ем конкурентоспособности в современном 
мире. Особенностью и неоднозначностью 
современной образовательной ситуации 

М. В. Богуславский считает одновремен-
ное существование двух образовательных 
парадигм. На смену западнической (вестер-
низаторской) парадигмы инновационного 
характера приходит и утверждается в отече-
ственном образовании парадигма с комплек-
сом традиционных ценностей. В настоящее 
время формируется установка на изменение 
стратегии развития российского образова-
ния, построения его на традиционно-консер-
вативной основе. Перспективные инновации 
постепенно заменяются ретроинновациями, 
такой тип реформ в науке называют «воз-
вратной модернизацией». 

Предлагая понимание модернизации как 
рамочного, синтетического, включающего 
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совокупность реформационных процессов, 
происходивших в российском образовании в 
течение ХХ века, М. В. Богуславский пред-
лагает корректировку сложившейся в исто-
рико-педагогической науке методологии 
исследования. Им обозначены три важные 
позиции.

Первая. Дискретную модель, описывае-
мую формулой «реформы (прогрессивные) – 
контрреформы (негативные)», предложено 
заменить более сложной, многомерной мо-
делью трактовки процессов модернизации 
российского образования, где так называ-
емые «контрреформы» тоже рассматрива-
ются как модернизационные, но с иным, 
традиционным, консервативным аксиоло-
гическим потенциалом. К такому типу тра-
диционно-консервативных стратегий можно 
отнести реформы начала ХХ века, 1930-х 
– начала 1950-х годов, 1970-х – первой по-
ловины 1980-х годов ХХ века, считает М. В. 
Богуславский. 

Вторая позиция снимает трактовку мо-
дернизации как процесса противодействия 
«реакционного» государства и иных, в ос-
новном прогрессивных деятелей обществен-
но-педагогического движения. Реальный 
исторический процесс является полисубъ-
ектным и требует рассмотрения позиций 
представителей государства, церкви, поли-
тических партий и общественных объеди-
нений, учёных и педагогов, собственников  
и руководителей бизнес-структур. Рас-
смотрение всего спектра позиций придаёт 
историко-педагогическому анализу полифо-
ничный характер, близкий к исторической 
реальности.

Третья позиция касается динамики про-
цессов модернизации. М.В. Богуславский 
обращает внимание на ускорения и замед-
ления, своего рода «волны», задающие ритм 
процесса. В данном смысле следует обра-
тить внимание на циклическую природу 
процессов модернизации. 

Потенциал историко-педагогического 
обоснования стратегии развития отече-
ственного образования историки педагогики 
видят в сочетании как предсказуемости, так 
и ретросказуемости, известной повторяе-
мости на качественно ином витке развития 
предшествующих явлений; сочетании как 
проективных инноваций, так и ретроинно-
ваций, «возвращающих» в современное об-

разование после определенного историче-
ского перерыва уже присутствовавшие в нём 
феномены.

Различным проблемам методологии 
историко-педагогического исследования 
были посвящены пленарные выступления  
С. В. Куликовой (Волгоград) «Аксиологиче-
ские основы воспитания национального са-
мосознания в России», А. В. Уткина (Ниж-
ний Тагил) «Модернизация образования как 
основа социокультурной трансформации 
российского общества», В. К. Пичугиной 
(Волгоград) «Дискурсивно-антропологиче-
ские доминанты модернизации российского 
образования», С. Г. Вершловского (Санкт-
Петербург) «История педагогических идей: 
антропологический подход», М. А. Захари-
щевой (Глазов, Удмуртская Республика) «Ре-
формирование отечественной гимназии как 
поиск аксиологических приоритетов её раз-
вития» и других участников сессии.

Для аспирантов, магистрантов, начинаю-
щих исследователей в области истории пе-
дагогики был весьма полезен мастер-класс 
доктора педагогических наук, профессо-
ра, директора автономной некоммерческой 
организации «Агентство «КОМЕНИУС»  
И. А. Колесниковой «Исторические осно-
вания современных педагогических иссле-
дований». Она ознакомила собравшихся  
с основными методологическими «прави-
лами» отбора и анализа историко-педагоги-
ческих источников, использования общих 
и специальных методов историко-педаго-
гического исследования. Были приведены 
примеры очевидных «нелепых» ошибок, 
механического перенесения сегодняшних 
педагогических феноменов в иное время  
и пространство, использования современ-
ных специальных терминов без учёта исто-
рической реальности. Чтобы не допускать 
подобных досадных просчётов, И. А. Ко-
лесникова советует молодым учёным вос-
питывать у себя так называемый «истори-
ко-культурный слух» по аналогии со слухом 
музыкальным. 

Ещё одной распространенной ошибкой 
И. А. Колесникова как эксперт считает кон-
цептуальный плагиат. К сожалению, часто 
можно при ознакомлении с методологиче-
скими основами какого-либо исследования 
обнаружить «приписывание» фамилий из-
вестных учёных к конкретным идеям, кон-
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цептуальным подходам. На самом же деле 
ими сделан вклад в развитие совсем не этих 
идей, или не совсем этих идей. Обнаружение 
данного явления невозможно доверить ника-
кой компьютерной программе. 

Совет мастера начинающим исследовате-
лям – больше читать серьезной научно-педа-
гогической литературы, бережно относиться 
к источнику, а всему историко-педагогиче-
скому научному сообществу – формировать 
«коллективное научное мнение» и сохранять 
строгость экспертизы любого исследования. 

Большой интерес участников сес-
сии вызвала презентация научной шко-
лы историков педагогики и образования 
Санкт-Петербурга. С результатами своих 
исследований выступили О. Б. Даутова,  
А. Н. Шевелёв (Санкт-Петербургская ака-
демия постдипломного педагогическо-
го образования), С. М. Марчукова (Ин-
ститут педагогического образования  
и образования взрослых РАО), Э. В. Онищенко,  
Т. И. Пашкова, К. В. Романенчук, Н. М. Фё-
дорова, С. В. Христофоров (Российский го-
сударственный педагогический университет 
имени А. И. Герцена), М. М. Эпштейн (НОУ 
«Эпишкола»). В их выступлениях представ-
лен широкий круг историко-педагогических 
проблем: от истории конкретных образова-
тельных учреждений города до истории «пе-
дагогического» Петербурга в целом, от став-
ших классикой имён зарубежных учёных 
(Коменский, Монтессори) до значимых для 
Петербурга деятелей педагогической науки 
и образования разных исторических времен.

Во второй день сессии Научного совета 
состоялась работа трёх секций «Методо-
логические проблемы историко-педагоги-
ческих исследований. Педагогическая пер-
соналистика», «Актуальный исторический 
опыт модернизации российского и зарубеж-
ного образования: процессы и феномены», 
«Исторический контекст модернизации 
педагогического образования». Секции ра-
ботали под руководством авторитетны учё-
ных историков образования, на каждой из 
них выступили до 15 человек. Все доклад-
чики получили оценку результатов своего 
исследования, имели возможность ответить  
на возникшие вопросы, принимали участие 
в дискуссиях и обсуждениях.

Итоговый пленум провели председатель 
Научного совета М. В. Богуславский и учё-
ный секретарь совета С. В. Куликова. Подве-
дены итоги ХХХ юбилейной сессии, которая 
показала, что модернизационные процессы 
должны иметь историко-педагогическое ос-
нование, что подразумевает восстановление 
всего позитивного, что было в истории от-
ечественной школы, но оказалось исключён-
ным из системы российского образования. 

Научный совет по истории образования  
и педагогической науки подтвердил свою 
значимость в исследовании актуальных, 
сложных, преимущественно методологи-
ческих проблем современного образования 
и определил перспективные задачи общих 
исследовательских программ интегрирован-
ных вокруг него ведущих учёных – истори-
ков педагогики и образования. 

М. А. Захарищева,
доктор педагогических наук, профессор,

Глазов
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Поклон Учителю
Здесь духа мощное господство,
Здесь утонченной жизни цвет.

Лидия Николаевна Куликова – известный 
ученый, авторитетный исследователь в об-
ласти теории воспитания человека, с чьим 
именем связаны многие человеческие судь-
бы; доктор педагогических наук, профессор, 
в течение 15 лет возглавляла кафедру педаго-
гики Хабаровского государственного педа-
гогического университета (позже – Дальне-
восточного государственного гуманитарного 
университета). Под научным руководством 
Лидии Николаевны защищена 81 диссерта-
ция, в том числе 21 докторская, 60 кандидат-
ских. Ею опубликовано 209 научных работ 
общим объемом около 300 п.л. (8 моногра-
фий, 24 книги и брошюры, в ряду которых 
«Педагогические основы самовоспитания 
ученического коллектива старшеклассни-
ков» (Владивосток, 1989), «Воспитать себя» 
(Москва, 1991), «Эмпирическое исследо-
вание самовоспитания коллектива старше-
классников» (Хабаровск, 1994), «Пробле-
мы саморазвития личности» (Хабаровск, 
1997; дополненное издание – Благовещенск, 
2002), «Гуманизация образования и само-
развития личности» (Хабаровск, 2003) и др.) 
Лидия Николаевна – научный редактор 23 
монографий, 11 сборников научных трудов. 
Шесть научных проектов, реализованных 
под руководством Л. Н. Куликовой, получи-
ли поддержку научных фондов Минобразо-
вания РФ, она осуществляла международное 
сотрудничество с Пекинским (Китай), Ауг-

сбургским (Германия), Вичитским (США) 
университетами. Многие годы Л. Н. Кули-
кова возглавляла научно-исследовательскую 
лабораторию по проблемам саморазвития 
личности, была президентом Ассоциации 
педагогов Дальнего Востока, действитель-
ным членом АПСН, член-корреспондентом 
МАНВШ, основателем и председателем 
диссертационного совета по защитам (спе-
циальность – 13.00.01). Л. Н. Куликова – 
создатель дальневосточной научной школы 
по педагогике, ученица и научный после-
дователь Л. И. Новиковой, Б. З. Вульфова,  
А. А. Бодалева. Ее педагогический стаж –  
48 лет. Выпускница Рыбинского государ-
ственного педагогического института, она  
в 1979 году успешно защитила кандидат-
скую диссертацию, а в 1990 – докторскую.

Лидия Николаевна пришла в науку из 
самой гущи школьной жизни, проработав 
учителем и организатором воспитательной 
работы 20 лет. Учителем она была вдох-
новенным и вдохновляющим, творческим  
и помогающим, слышащим и понимающим. 
Педагог-гуманист – это без капли преувели-
чения о ней. Л. Н. Куликова была педагогом 
и организатором от Бога. Настоящий Учи-
тель, но не столько учитель словесности или 
преподаватель педагогики, сколько Учитель 
Жизни в яркой палитре ее разнообразных 
проявлений.

Ее жизненная, научная позиции не были 
подвержены конъюнктуре и не зависели от 
должности и регалий. Это редчайшее каче-
ство ее личности снискало к ней в научном, 
педагогическом, человеческом обществе 
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искренние уважение, признание, авторитет 
со стороны коллег, учеников. Трех вещей  
Л. Н. Куликова избегала в жизни: ненависти, 
зависти и презрения.

Как она умела читать книги! С каранда-
шом в руках, с обязательными пометками 
и подчеркиваниями. И ее знаменитое: «Не 
хватает в голове масла, а ты все равно читай, 
хоть по страничке, хоть по абзацу, но – впе-
ред!» И это было ни что иное, как принцип 
саморазвития в действии. Ей многое было 
дано от природы, но не меньшего она доби-
лась в жизни сама, обладая при всей своей 
внешней мягкости и деликатности железной 
волей и огромной самоорганизацией.

Лидия Николаевна всегда была Женщи-
ной: матерью, покровительницей, корми-
лицей, целительницей. Рядом с ней можно 
было быть слабой, неумелой. Ей можно 
было поплакаться и поплакать, прижавшись 
к ее плечу. Она щедро предоставляла нам 
возможность ошибаться, прикрывала наши 
спины, укрывала плечи, вытирала слезы  
и помогала, не дожидаясь просьб и благо-
дарности. Нет, я не совсем права. Она ждала 
от нас теплых слов, принимая их, она ста-
новилась сильнее, восполняя растраченное 
тепло, чтоб с еще большей щедростью де-
литься им. Нам было уютно рядом с Лиди-
ей Николаевной, как в маминых объятиях.  
А кто из нас не любовался ее нарядами, не 
восхищался ее элегантностью, свежестью! 
Как она умела себя украшать, как любила 
одаривать нас, своих «девочек». У многих 

дома найдутся вещички от Лидии Никола-
евны, дорогие сердцу, подаренные со всей 
теплотой, на которую она была способна.

Но что бы мы ни рассматривали в Лидии 
Николаевне Куликовой, как в целостной не-
заурядной личности, на первое место сама 
жизнь поставила ее талант ученого. Пройдя 
многолетнюю школу московской аспиран-
туры и докторантуры, последующего науч-
ного взаимодействия с ведущими учеными 
страны, она не потерялась в их рядах, не 
стала ничьим отзвуком и апологетом, а вы-
строила собственную профессиональную 
исследовательскую биографию, создала 
свое направление в науке, свою научную 
школу саморазвития личности. Школу, ко-
торая признана, активно развивается, дает 
все новые и новые имена ученых высокого 
уровня научной компетентности и личной 
зрелости.

Л. Н. Куликова – Заслуженный работник 
высшей школы РФ, награждена медалями 
К. Д. Ушинского, «Ветеран труда», дважды 
Лауреат Премии Губернатора Хабаровского 
края, «Профессор года – 2001», Почетный 
профессор Благовещенского государствен-
ного университета.

Лидии Николаевны не стало в 2009 году. 
Но спустя почти пять лет в год ее 80-летне-
го юбилея, коллеги и ученики, вновь прочи-
тывая ее работы, не перестают удивляться 
тому, что высказанные ею идеи не только не 
потеряли актуальности, но и обретают се-
годня все новые смысловые оттенки.
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ИНфОРМАЦИя ДЛя АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИя К СТАТьяМ И УСЛОВИя ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИя
1.1. Научное периодическое издание «Сибирский педагогический журнал» включён 

в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук (в редакции от 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 
материалов и распределяет их по постоянным рубрикам. Редакционная коллегия оставляет 
за собой право на редактирование статей с сохранением авторского варианта научного 
содержания. 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  
и размещаются на сайте журнала. 

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 

материалы на русском и английском языках:
а) УДК;
б) данные об авторе;
в) заглавие статьи;
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) библиографический список.
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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, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5. Поля 
страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны быть автоматически пронумерованы. 
Имена иностранных авторов в тексте статьи  приводятся на языке оригинала.

2.3. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи и включать основную 
суть исследования. В тексте аннотации необходимо указывать цель работы, методологию 
исследования, основные достижения и выводы. Приветствуется следование структуре 
статьи. Объем аннотации – 1 000 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 
одинарный, выравнивание по ширине, отступа первой строки нет; интервал после абзаца 
12 пт). При составлении аннотации на английском языке необходимо обращаться к общим 
требованиям ГОСТа 7.9–95, регламентирующим нормы составления реферата и аннотации.  
Аннотации должна состоять не менее, чем из 200–230 слов.

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). .

2.5. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка. В список 
должны войти научные источники, в том числе, опубликованные в течение последних пяти 
лет в России и за рубежом; как минимум, пять из них должны быть опубликованы в научных 
изданиях индексированных в базах данных (РИНЦ). Список оформляется в алфавитном по-
рядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, по-
мещаются после упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат номер 
указанного произведения в списке, при цитировании – страницы. (Пример 2).

2.6  Все слова в пристатейных списках, написанные не на латинице, должны быть 
корректно транслитерированы. При транслитерации нужно пользоваться сайтом    
www.translit.ru, на котором в опции «варианты», находящейся вверху, выбрать LC. Исклю-
чение составляют ситуации, кода автор имеет зарубежные публикации, в которых его имя 
транслитерировано иначе — в этих случаях целесообразно сохранить уже принятое напи-
сание для того, чтобы не возникало разночтений. После транслитерации названия моногра-
фий, статей и сборников в скобках должен быть указан его английский перевод.

Исходя из этих основных параметров международных библиографических и реферативных 
баз (Web of science, Scopus) приняты требования к оформлению пристатейного списка 
(Пример 3).

2.7. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графические 
материалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь 
сквозную нумерацию названия. На все таблицы и графические материалы должны быть 
сделаны ссылки в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть 
после ссылок 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 вы-
полняются в редакторе Corel Draw. 

2.8. Автор статьи дополнительно к статье оформляет на публикацию статьи заявку 
(Пример 4) и акт экспертизы о возможности опубликования (Пример 5) в виде отдельных 
файлов в редакторе Microsoft Word. 

3. ПОРяДОК РАБОТЫ С РУКОПИСьЮ В РЕДАКЦИИ
3.1. Авторы регистрируют свои материалы на сайте журнала.
3.2 После получения материалов научной статьи ведущий редактор журнала проводит 

оценку правильности оформления и достаточности полученных материалов. В случае 
отклонений от установленных требований материалы возвращаются автору по электронной 
почте с формулировкой «Не соответствует требованиям оформления».

3.3. Зарегистрированные материалы научной статьи ведущий редактор направляет для 
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рассмотрения члену редакционной коллеги журнала. Член редакционной коллегии органи-
зует рецензирование научной статьи в соответствии с порядком, установленным редакцией 
журнала (Пример 6).

3.4. 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.

3.5. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликования  
в случае доработки, ответственный секретарь направляет автору по электронной почте 
рукопись статьи с формулировкой «На доработку» с замечаниями. 

3.6. 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 
педагогического журнала» 

Тел./факс: 8 (383) 244-12-95.
Сайт журнала http://sp-journal.ru

E-mail: sp-journal@nspu.ru; tromm@mail.ru

Пример 1. Оформление статьи

УДК 370.186
Морозова Ольга Васильевна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии Кузбасской государственной 
педагогической 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.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Библиографический список 
1.
2. 
3.
4.
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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

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 
заключается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затекстовой 
ссылки в перечне затекстовых ссылок.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 
сведений 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 отсылки 
приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата, а упоми-
нание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточник, то в от-
сылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. Если необходимы 
страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].

Ссылки на текстовые источники
1. Абелева И. Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304 с.
2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – Волгоград: Перемена, 1999. – 274 с.
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ния.  – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с.
10. Основы теории коммуникации: учебник / М. А. Василик, М. С. Вершинин, В. А. Павлов  

[и др.]  / под ред. проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 615 с.
11. Антонова Н. А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы речевой комму-

никации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М. А.Кормилицыной, О. Б. Сиротининой. – Саратов: Изд-во 
Сарат. ун-та, 2007. – Вып. 7. – С. 230–236.

12. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. – Вып. 
VIII: Лингвистика текста. – С. 442–449.

13. Сиротинина О. Б. Структурно-функциональные изменения в современном русском литератур-
ном языке: проблема соотношения языка и его реального функционирования // Русская словесность 
в контексте современных интеграционных процессов: материалы междунар. науч. конф. – Волгоград: 
Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. – С. 14–19.
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14. Браславский П. И., Данилов С. Ю. Интернет как средство инкультурации и аккультурации  // 
Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: монография: в 2 ч. / под общ. ред.  
Л. И. Гришаевой, М. К. Поповой. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. – Ч. 1. – С. 215–228.

15. Войскунский А. Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 64–79.
16. Асмус Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства: ав-

тореф. дис. … канд. филол. наук. – Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2005. – 23 с.
17. Школовая М. С. Лингвистические и семиотические аспекты конструирования идентичности  

в электронной коммуникации: дис. … канд. филол. наук. – Тверь, 2005. – 174 с.

Ссылки на электронные ресурсы

В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок, и по-
этому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов – [Электрон-
ный ресурс].

1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. –  
2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.philosophy.ru/library/
bahtin/rable.html#_ftn1 (дата об-ращения: 05.10.2013).

2. Борхес Х. Л. Страшный сон // Письмена Бога: сборник. – М.: Республика, 1992. – 510 с. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://literature.gothic.ru/articles/nightmare.htm (дата обращения: 20.05.2014).

3. Орехов С. И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности // Вестник Омского 
государственного педагогического университета: электронный научный журнал. – 2006 [Электрон-
ный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: http://www.omsk.edu/article/vestnik-
omgpu-21.pdf (дата обращения: 10.01.2014).

4. Новикова С. С. Социология: история, основы, институционализация в России. – М.: Москов-
ский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. – 464 с. [Элек-
тронный ресурс]. Систем. требования: Архиватор RAR. – URL: http://ihtik.lib.ru/edu_21sept2007/
edu_21sept2007_685.rar (дата обращения: 17.05.2014).

5 Панасюк А. Ю. Имидж: определение центрального понятия в имиджелогии // Академия имид-
желогии. – 2004. – 26 марта [Электронный ресурс]. URL: http://academim.org/art/pan1_2.html (дата об-
ращения: 17.04.2014).

6. Парпалк Р. Общение в Интернете // Персональный сайт Романа Парпалака. – 2006. – 10 декабря 
[Электронный ресурс]. URL: http://written.ru (дата об-ращения: 26.07.2014).

7. Общие ресурсы по лингвистике и филологии: сайт Игоря Гаршина. – 2002 [Электронный ре-
сурс]. Дата обновления: 05.10.2013. – URL: http://katori.pochta.ru/linguistics/portals.html (дата обраще-
ния: 05.10.2014).

Пример 3. Оформление специального пристатейного списка на английском языке
1. Описание русскоязычной монографии: фамилия и инициалы автора в транслите 

[точка], название монографии в транслите курсивом, перевод названия на английский язык  
в скобках [точка], город издания на английском языке [запятая], год издания [точка].  
Пример: Ivanov А. А. Nazvanie monografii (English Translation). Moscow, 2013. 

2. Описание русскоязычной статьи в научном периодическом журнале: фамилия  
и инициалы автора в транслите [точка], год издания [точка], название статьи в транслите, пере-
вод на английский язык в скобках [точка], название журнала в транслите курсивом [запятая], 
английское указание номера выпуска [запятая], английское указание страниц [точка]. 

Пример: Karpyuk S. G. 2003. Politicheskaia onomastika klassicheskikh Afin v nadpisiakh V–IV 
vv. do n. e. (Political onomastics of classical Athens according to 5th-4th cc. BC inscriptions). Vestnik 
drevnei istorii, no. 3, pp. 4–35. 

3. Описание русскоязычной статьи в сборнике: фамилия и инициалы автора в транслите 
[точка], название статьи в транслите, перевод на английский язык в скобках [точка], название 
сборника в транслите курсивом, английский перевод названия сборника в курсивом в скобках 
[запятая], английское указание места издания [запятая], год издания [запятая], английское 
указание номера выпуска [запятая], английское указания номеров страниц [точка]. 

Пример: Fedotova M. A., Turilov A. A. Dimitrii . Tvoreniia. Pochitanie (St. Demetrius of  
Rostov. Works. Veneration). Pravoslavnaia enciclopediia (Orthodox Encyclopedia), Moscow, 
2007, no. 15, pp. 12–23. 
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4. Описание иностранной литературы, использующей латиницу совпадает с описанием 
русскоязычной литературы за исключением переводов на английский язык. 

Примеры: Bliss J. Naming and Namelessness in Medieval Romance. Cambridge, 2008. Lemai-
tre J.-L. Martyrologes et calendries, témoins d’une identité nationale? Religion et ethnicité dans 
la formation des identités nationales en Europe. Moyen Âge — époque moderne, Moscow, 2008, 
pp. 269–281. 

5.Оформление сборника статей, перевода или издания текста: оформляется по типу 
монографии, фамилия и инициалы издателя или переводчика ставятся перед названием 
работы с указанием в скобках роли участия в издаваемом труде: ed. или trans.

Пример: Peiper R. (ed.) Liber contra Eutychen et Nestorium. Leipzig, 1871. 
6. Оформление ссылки на интернет-источник: гиперссылке предшествует фраза 

«available at:», после ссылки в скобках указывается дата обращения. 
Пример: Davydov I. P. Sovremennye problemy metodologii religiovedenija (Contemporary 

questions of the methodology of the religious studies), available at: www.sfi.ru/statja/sovremen-
nye-problemy-metodologii-religiovedenija (01. 02. 2013). 

Пример пристатейного списка: 
1. Berezovich E. L. 2001. Russkaia onomastika na sovremennom etape: kriticheskie zametki (Russian 

onomastics at the present stage: the polemical notes). Izvestiia Akademii nauk. Seriia literatury i iazyka, vol. 
60, no. 6, pp. 34–46.

2. Bliss J. Naming and Namelessness in Medieval Romance. Cambridge, 2008.
3. Delehaye H. (ed.). Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirmondiano. Bruxellis, 1902.
4. Ivanov S. A. Blazhennye pokhaby: Kul’turnaia istoriia iurodstva (Holy Fools. Cultural History of Idi-

ocy). Moscow, 2005.
5. Ivanova K. Bolgarskaia (Bulgarian hagiography). Pravoslavnaia enciclopediia (Orthodox Encyclope-

dia), Moscow, 2008, no. 19, pp. 298–304.
6. Karpyuk S. G. 2003. Politicheskaia onomastika klassicheskikh Afin v nadpisiakh V–IV vv. do n. e. 

(Political onomastics of classical Athens according to 5th-4th cc. BC inscriptions). Vestnik drevnei istorii, no. 
3, pp. 4–35.

7. Krysko V. B. (ed.) Slovar’ drevnerusskogo iazyka (XI–XIV vv.) (Dictionary of Old Russian Language of 
the 11th—14th cc.), Moscow, 2012, vol. 9.

8. Taft R. F. The Precommunion Rites. Roma, 2000.
9. Taft R. F. The Veneration of the Saints in the Byzantine Liturgical Tradition. Thysía ainísiōs: Mélanges 

liturgiques offerts à la mémoire de l’archevêque Georges Wagner (1930–1993), Paris, 2005, pp. 353–368.
10. Terentyeva E. Yu. 2011. Nazvaniia russkikh i bolgarskikh pravoslavnykh prazdnikov: Kriterii klas-

sifikatsii (Names of Russian and Bulgarian Orthodox holy days: Classification criteria). Vestnik PSTGU, Ser. 
III: Filologiia, no. 2 (24), pp. 90–98.

Пример 4. 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________________________________________________________
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Пример 5 Акт экспертизы о возможности опубликования (На сайте журнала  
http://sp-jornal.ru).

Пример 6. Оформление научной рецензии членом  редакционной коллегии

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

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 последних 
пяти лет в научных изданиях идексированных в базах данных (РИНЦ, SKOPUS).  
______________________________________________________________________________
11. Рекомендации рецензента:

• опубликовать в журнале 
• доработать (что именно) _____________________________________________________
                                                                                         (обоснование)
• публиковать нецелесообразно ________________________________________________

Ф.И.О. рецензента _____________________________________________________________
Занимаемая должность __________________________________________________________
Дата рецензирования____________________________________________________________
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