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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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Комплексное построение технологиче-
ского пространства общего образования для 
реализации образовательных стандартов но-
вого поколения и соединение практики обу-
чения, развития и воспитания, выраженной 
в результативности предметного знания, 
метапредметных компетенций и личност-
ных качеств школьника, представляет собой 
сложное и многопараметровое проблемное 
поле. Суть проблемности лежит как ми-
нимум в трех ортогонально выстроенных 
плоскостях: философско-методологической 
(концептуально-осознаваемой), техноло-
гической (образовательных технологий  
и педагогических практик) и управленче-
ской (менеджмента образования на всех 
уровнях (управление организацией, содер-
жанием общего образования, подготовкой 
и переподготовкой педагогических и управ-
ленческих кадров) [5].

В данной статье мы представляем описа-
ние одного из системных подходов (обра-
зец), который своей базовой задачей ставит 
и решает организационно-технологическую 
содержательно-педагогическую возмож-
ность ликвидации пробела в логических 
подходах при интегрировании разных пред-

метных представлений и знаний из разных 
наук. Необходимость преодоления эклекти-
чески организованной тематической син-
кретности (примитивного обобщения, за-
ключающегося в группировке предметов на 
основе случайного признака) при попытке 
построения интегративных предметов как 
в образовательном процессе, так и управле-
нии, ведущих, в конечном счете, к усилению 
процессов дифференциации в предметной 
области и отсутствию целостной картины 
мира в сознании формирующиейся лично-
сти, толкает нас на разработку технологий, 
направленных именно на построение еди-
ной конструкции образовательного процес-
са, обеспечивающей синтезирование разных 
знаний и соорганизацию разных мышлений. 

Формат этого образца рассматривается 
как технология приведения разных знаний 
в единую конструкцию и процессного соби-
рания имеющегося у учащегося (и педагога) 
знания в виде единой интегрирующей кар-
тины мира [12]. Важно, что в данном под-
ходе при построении конструкции единой 
интегрирующей картины мира выделяется 
не онтология Природы, где интегратором 
выступает система знаний о Природе, а то, 
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что конструкцией, выполняющей функцию 
единой картины мира, выступает учение  
о мышлении и деятельности [3]. Мышление 
и деятельность (мыследеятельность) – это 
интенциональные характеристики универ-
сально антропологических и духовно-лич-
ностных форм становления человека.

Уйти от подхода межпредметных связей 
и попытки интеграции материала, которая 
с логической точки зрения является тема-
тической координацией, а с точки зрения 
историко-методологической – старой эм-
пирико-сенсуалистической дидактической 
методологией xVII в., т. к. средством связи 
в этом подходе выступает память, и прийти 
к мыследеятельностно-рефлексивному типу 
интеграции, основанному на рефлексивном 
анализе разных типов мышления с их после-
дующей соорганизацией, является именно 
той комплексной задачей, которую ставит 
нам концепция ФГОС. Условием такого типа 
интеграции является организация процес-
са анализа и изучения не только предмета  
и объекта различных дисциплин, но и самих 
типов мышления, образующих сердцевину 
и ядро этих дисциплин, понятий, категорий. 
Это есть метапознание (сквозное знание).

Мы не ставим задачу пояснить основа-
ния выбора мыследеятельности в качестве 
интегратора для построении конструкции 
целостной картины мира. Важно лишь от-
метить как принцип (начало) способность 
коллективов, обеспечивающих подобного 
рода практику, понимать, что этот подход ут-
верждает принципиально иную парадигму,  
в которой актуализируется смысл культурно-
антропологической перспективы. Педагоги-
ческий позитивизм со своей доминирующей 
идеологией в формировании антропологи-
ческих и личностных качеств не исчезает, но 
отступает на задний план. Новая парадигма 
создает условия для новых реалий, в которых 
ведущее место занимают аксиологические 
(ценностные), культурно-экологические, гу-
манитарно-психологические представления 
об образовании и среде жизнедеятельности 
человека, в которой все большую роль игра-
ет потенциал личности. Личностные формы, 
обеспечивающие жизнеспособность челове-
ка, объем которой, по словам О. Генисарет-
ского, соизмерим с условиями его телесного 
и душевного здоровья, состоянием семьи 
и других естественных общностей людей,  

с количеством раскрытых для человека из-
мерений духовной жизни, с разнообразием  
и глубиной тех душевных и духовных состо-
яний, с которыми, в конце концов, связано 
отправление любых ролевых функций в лю-
бой сфере жизни и деятельности [2]. Сегод-
ня вопрос заботы об источниках и резервах 
жизнеспособности (творческой активности) 
человека (ресурсно-порождающий аспект 
жизнедеятельности) должен стать базовым 
для системы образования, именно для си-
стемы общего образования: от детского сада 
до выпускника школы [1]. Как никогда вре-
мя и понимающая часть общества возлага-
ет на общее образование ответственность 
за заботу о сохранении и развитии «живой 
основы» сознания и воли (действия) – ду-
ховно-нравственных основ человека. Общее 
образование, как период лично-историче-
ского становления и антропологического 
развития человека, может и обязано предо-
ставлять возможности для личностного ро-
ста и реализации самоценных, уникальных 
качеств личности, ее «глубинной психоло-
гии», что достижимо лишь при радикальном 
признании реальности духовной жизни –  
в истории, культуре, космосе – на всех эта-
пах жизненного пути, личностной самоакту-
ализации и самореализации [2]. 

Учение о мышлении и деятельности, вы-
раженное в подходах СМД-методологии 
и технологически конкретизированное  
в принципах и практиках мыследеятельност-
ной педагогики, обеспечивает нам возмож-
ность инструментального решения задач, 
вытекающих из вышеизложенных рассуж-
дений. Мыследеятельность как принцип  
и способ выступает в качестве интегратора  
в построении и формировании образова-
тельного процесса.

Элементом технологии построения про-
цесса единой интегрирующей картины мира 
в рамках мыследеятельностого подхода яв-
ляется становление в пространстве школь-
ной среды процедуры алогического смысла 
логического разворачивания пространства 
пяти содержательных линий: предметного 
материала, метапредметных знаний, соци-
альной практики, учебной деятельности, 
духовно-антропологического развития. Не-
обходимо понимать, что деятельностная па-
радигма выступает детерминирующим фак-
тором личной истории ученика и учителя  
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в образовательном процессе. Поэтому 
цепочка развертывания деятельностей 
учащегося от рефлексивно-прогности-
ческого осмысления себя как личности  
в пространстве культуры до рефлексивного 
самовыражения собственных знаниевых, 
практико-компетентностных, ценностных  
и мировоззренческих личностных форм ста-
новится возможной благодаря реализации 
трех деятельностных блоков, выраженных в 
трех категориях: «установка/прогнозирова-
ние», «ценность», «продукт». Задача участ-
ников образовательной среды заключается 
в раскрытии для себя их логического и со-
держательного смысла [9]. Кроме того, педа-
гогическая задача организаторов (педагогов) 
занятий заключается в проявлении для ре-
бенка своей деятельности как образцов этих 
смыслов. Другими словами, педагог сам 
демонстрирует деятельностное содержание 
(образец), которое выступает в роли факто-
ра, оказывающего влияние на качество по-
нимания образовательных, жизненных ситу-
аций и разного рода текстов: а) осмысление 
и понимание действительности в контексте 
целесообразности собственной деятель-
ности и деятельности других; б) обуслов-
ленность огромным многообразием явных  
и сложно опосредованных целей, преследуе-
мых участниками коммуникации (чем слож-
нее цели, тем большее число взаимосвязей, 
тем глубже проникновение в сущность яв-
лений и тем большая степень понимания);  
в) рефлексивную способность переводить 
события в организационно-технологиче-
скую грань управления (целеполагание, 
средства и способы организации мышления 
и сознания, адекватность выбора предмет-
ного материала, действий и пр.). 

К деятельностной норме педагогического 
профессионализма относится способность 
учителя понимать, выделять и демонстри-
ровать образцы взаимодействия человека  
с культурой в социокультурном простран-
стве жизнедеятельности. Мы придержива-
емся следующей модели взаимодействия 
личности с культурой, где, на наш взгляд, 
реализованы основные структурные слои 
восприятия человека и человеком. Первый 
слой по типу восприятия, когда традици-
онно людей делят на «лириков» и «физи-
ков». Система традиционного образования 
жестко формирует и закрепляет различия 

в особенностях многоплановой структуры 
интеллекта физиков и лириков, что требует 
от организаторов занятия учета этого факта. 
Второй слой рассмотрения взаимодействия 
человека и культуры ориентирует педаго-
гов на то, каким способом воспринимается 
человеком окружающий мир, в том числе 
и культура, какой способ является для той 
или иной личности ведущим: «гуманитар-
ный», «мозаичный» или «живой». Весь мир 
и культуру как часть мира мы воспринимаем 
по-разному. Гуманитарный способ восприя-
тия характеризуется классическим методом 
познания: формально-логическим движени-
ем в приемах рассуждения, двигаясь от од-
ного узла сети знаний к другому, и «экран 
знаний» тогда напоминал паутину или ткань, 
прочно соединенную поперечными нитями. 
Постепенно в процессе обучения этих со-
единительных нитей становится все больше 
и больше, и ткань образует структуру [6].

Современная культура усиливает либе-
рально-западный способ восприятия – мо-
заичный, особенность которого заключается  
в том, что знания складываются из разроз-
ненных отрывков, связанных простыми, чи-
сто случайными отношениями близости по 
времени усвоения, по созвучию или ассоци-
ации идей. Эти обрывки не образуют струк-
туру, но они обладают силой сцепления, 
придающей ткани определенную плотность, 
компактность. И. Ф. Кефели указывает, что 
мозаичное восприятие культуры представ-
ляет по сути своей случайный, сложенный 
из многих соприкасающихся, но не обра-
зующих конструкцию фрагментов мир, где 
нет точек отсчета, нет ни одного подлинно 
общего понятия, но зато много понятий, об-
ладающих большой весомостью (опорные 
идеи, ключевые слова и т. п.) [6]. Такая куль-
тура есть итог ежедневного воздействия на 
человека обильного и беспорядочного по-
тока случайных сведений и воспринимается 
человеком почти непроизвольно, в виде раз-
розненных кусочков информации, выхваты-
ваемых из огромного потока разнопредмет-
ных и разнонаправленных сообщений. Для 
лиц с доминирующим способом взаимодей-
ствия с культурой по мозаичному способу 
характерна неспособность выделять глав-
ное, общее в общественных процессах, вос-
приятие низводится к фиксации «stream of 
consciousness» («потока сознания»).
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Современный человек, находясь в рамках 

первого и второго способа восприятия куль-
туры, овладевая отвлеченным «мертвым» 
знанием, в лучшем случае знает, как его 
можно применить, но не ведает, не понима-
ет, для чего он это делает. С приходом xxI в. 
усиливает свою роль другой способ воспри-
ятия человеком культуры и самого себя  – 
всем своим существом, всем своим сложно 
устроенным организмом. Симметрия такого 
духовно-личностного восприятия не линей-
ная и не плоская, а объемная, многомерная, 
алогическая. Этот способ – не отстранен-
ная от предмета своего внимания исследо-
вательская логическая процедура, способ 
бытия, когда человек не только добывает по-
лезное знание о мире, но обнаруживает себя 
в истине бытия, получил название «живое 
знание». Живое знание не количественная,  
а качественная по своим свойствам инфор-
мация и энергия. 

Системомыследеятельностный подход 
в педагогической практике, на наш взгляд, 
осуществляется за счет слоя понимания  
и строит ситуацию понимающего, живого 
знания [13].

Структура третьего слоя (способа) взаи-
модействия в системе «человек – культура» 
определяется конструкцией (организован-
ностью) сознания конкретного человека  
в той или иной ситуации. Иначе говоря, это 
взаимодействие определяется способностью 
сознания организовываться на ту или иную 
форму деятельности, проявлять тот или 
иной способ организации взаимодействия. 
Мы выделяем как минимум пять продук-
тивных взаимодействий: проблемное, за-
дачно-организованное, целевое, знаниевое  
и упражненческое.

Вернемся к осмыслению деятельностных 
блоков как элементов технологии формиро-
вания среды мыследеятельностного типа. 
Первый в логической цепочке блок «Уста-
новка/Прогнозирование». Этим блоком, ор-
ганизуя рефлексивные процессы учащихся, 
процессы осмысления себя в культурно-
историческом потоке и в пространстве своей 
среды жизнедеятельности, участники среды 
формируют установку на деятельность по 
собственному утверждению и продвижению 
в социокультурном пространстве, опираясь 
на такие процессы и процедуры как ком-
муникация, рефлексия и понимание. Само-

определение должно вылиться в понятное 
для участника «знание о незнании». Любой 
из участников понимает кто он, что он знает, 
какими компетенциями и в каких границах 
владеет. Одновременно с этим очерчивает 
ближние границы, на которых он расширя-
ет свои знания и компетенции. Он говорит 
себе: «Кто я есть, и чего такого у меня нет, 
чего могло бы быть и что расширило бы мое 
влияние на мир».

Второй деятельностный блок «Ценность» 
представляется целевыми формами деятель-
ности и их результатом, а также способами 
и средствами достижения установленных 
целей. 

Целесообразность как атрибут деятель-
ности не вырастает вне деятельности или до 
нее, она формируется по мере структуриро-
вания новых форм активности человека. Об-
ратная цепочка действий (противоположно 
направленный психический процесс) пред-
стает как целеполагание. В таком случае це-
леполагание и закрепление деятельного акта 
в жизни человека и сообщества суть один  
и тот же процесс. В этой связи отметим, 
что формирование деятельности привносит  
в психические процессы новые процедуры, 
которые есть, по сути, первая ступень фор-
мирования мышления. При организации 
практики коммуникации ученик фиксирует 
те связи и соотношения этих связей, кото-
рые могут при соответствующих действиях 
дать полезный результат в виде новых обра-
зов, новых понятий и новых результативных 
практик. В свою очередь, психическое мани-
пулирование образами и понятиями способ-
ствует возникновению самих деятельност-
ных процедур и операций. 

По своей конструкции цель и средства 
собственно обрисовывают контуры цен-
ностных личностных структур школьника 
и учителя. Диагностика этих показателей 
является важным педагогическим условием 
и воспитательным моментом в процессе по-
строения образовательного пространства эк-
замена. Необходимо учитывать временные  
и пространственные, а также содержатель-
ные (дидактические, методические и психо-
лого-антропологические) параметрические 
данные этого блока и организационные ус-
ловия. Такой работе должно отводиться вре-
мя, место и содержательный ресурс. 

Данный блок с точки зрения всей преды-
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дущей работы учащихся в течение учебного 
года представляет собой свернутое воспро-
изводство участниками экзамена способов  
и средств самоопределения, самооргани-
зации, программирования и планирования 
действий в рамках организуемой образова-
тельной среды школы. Это своего рода реф-
лексия и действие в пространстве програм-
мы метапредметного курса «Социальное 
проектирование и программирование дея-
тельности школьника». Учащимися демон-
стрируются результаты освоения рамочного 
плана курса. К формирующим содержатель-
ным рамкам этого курса относятся рефлек-
сивно-коммуникативные характеристики, 
целевая форма организации деятельности. 
Все эти содержания реализуются учащи-
мися и учителями в блоке «Ценность» за 
счет организации процедур целеполагания  
и определения средств и способов движения 
и самодвижения. 

Третий деятельностный блок «Продукт» 
представлен организацией процедуры реф-
лексивного самовыражения и фиксации но-
вого знания в рамках серии промежуточных 
семинарских занятий и итогового семинара 
по пяти вышеуказанным содержательным 
линиям. Очень важно для педагогов и уча-
щихся в понимании содержания диагности-
ки и контроля руководствоваться в своей 
деятельности принципом, закрепленным не 
только категориальной парой «процесс – ре-
зультат», но прежде всего – «процесс – меха-
низм». Это указывает на то, что в практиче-
ской деятельности участники комплексного 
экзамена, ориентируясь на получение в про-
цессе своей деятельности нового продукта, 
нового приращения должны понимать, что 
фактом и условием выполненной работы 
становится наличие не только самого прира-
щения в виде отчета-презентации, но и де-
монстрирование разного уровня понимаю-
щей рефлексии по выделению механизмов, 
обеспечивающих само это приращение [9]. 
В этом, на наш взгляд, заключается качество 
образовательного процесса мыследеятель-
ностного типа – демонстрация продуктив-
ности: способности сознательного переноса 

способов и средств на различные новые ус-
ловия и в поведение.
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Старообрядцы (или древнеправослав-
ные) – православные христиане, не приняв-
шие и отвергающие до настоящего времени 
предпринятую в 1653–1656 гг. патриархом 
Никоном и царем Алексеем Михайлови-
чем реформу Русской православной церкви 
(РПЦ), целью которой была унификация 
богослужебных книг и служебного чина 
Русской церкви с Константинопольской 
церковью. Богослужебная реформа вызва-
ла раскол в Русской церкви и в российском 
социуме, не преодоленный до настоящего 
времени. Однако следует иметь в виду, что 
этот раскол в РПЦ был не первым, и, види-
мо, далеко не случайным и не объяснимым 
лишь весьма «косметическими» новациями 
Никона.

В истории России можно зафиксировать 
как минимум такие церковные расколы:

– раскол на Западную и Восточную церк-
ви: католичество и православие (1054 г.);

– раскол в русской православной церкви в 
ХV в. на осифлян (сторонников Иосифа Во-
лоцкого, которые считали необходимым все-
мерное обогащение церкви) и нестяжателей 
(последователей Нила Сорского, проповедо-
вавших аскезу): осифляне с помощью Ивана 
III одержали верх, что определило направле-
ние развития РПЦ и систему ценностей цер-
ковнослужителей;

– раскол, а точнее «откол», в 1596 г. боль-
шой части западно-украинской митрополии 
и появление так называемых униатов – гре-
ко-католиков; 

– раскол РПЦ на никониан и старообряд-
цев в середине ХVII в. (1653–1656 гг.);

– раскол старообрядцев на поповцев  
и беспоповцев, на несколько так называе-
мых толков и согласий;

– раскол РПЦ на эмигрировавшую в ходе 
гражданской бойни, начавшейся в 1917 году, 
часть православного духовенства и мирян, 
образовавших Русскую православную цер-
ковь за рубежом, и оставшихся в России свя-
щеннослужителей и верующих;

– раскол оставшихся в России на тех, кто 
согласился с местоблюстителем патриарше-
го престола митрополитом Сергием (Страго-
родским), в 1929 г. фактически признавшим 
советскую власть («сергианцев»), и не при-
знавших новый порядок;

– многочисленные расколы, а точнее «от-
колы», от «сергианцев» групп верующих, 
следствием которых становится появление 
сект различного характера, в том числе и то-
талитарных.

Старообрядцы (их называли раскольни-
ками) подвергались жесточайшим карам 
в ХVII и ХVIII вв. Спасаясь от гонений, 
старообрядцы рассеялись по глухим углам 
Российской империи и далеко за ее преде-
лы (вплоть до Южной Америки). Их пре-
следовали до 1905 г., когда наименование 
«раскольники» было признано юридиче-
ски ничтожным. Старообрядцы – плод со-
циокультурного церковного раскола, кото-
рый можно считать и институциональным,  
и ментальным. Причем, это тот случай, ког-
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да, как представляется, ментальные осно-
вания с течением времени становились все 
более и более значимыми (образно говоря, 
«расколообразующими» или «расколоуглу-
бляющими»). Феномен старообрядчества тем 
более интересен, что ни один другой из рас-
колов в православной церкви не порождал, 
насколько мне известно, ничего подобного.

Раскол ХVII в. породил две социокуль-
турные матрицы: осифлянско-никониан-
скую и старообрядческую. Эти две матри-
цы пережили жесточайшие преследования  
в xx в., а в конце ХХ – начале ХХI в. пер-
вая и частично вторая демонстрируют  
своеобразный ренессанс. Осифлянско-нико-
нианская (модифицированная в сергианскую)  
и старообрядческая (в различных ее ипо-
стасях, так называемых толках и согласиях) 
социокультурные матрицы были и в опреде-
ленной мере остаются различными контек-
стами социализации (и воспитания как ее 
части) своих адептов.

О старообрядчестве написано много. По 
свидетельству специалистов, обширную 
библиотеку составляют богословские со-
чинения, направленные на каноническое, 
догматическое, церковно-историческое об-
личение или оправдание старообрядческой 
доктрины и богослужебной практики. Мно-
го работ посвящено философскому содержа-
нию старообрядческой мысли, ее онтологи-
ческих, гносеологических, историософских, 
эстетических концепций [1; 9]. Существует 
Международная ассоциация исследователей 
старообрядчества. Она проводит довольно 
регулярные научные конференции, на кото-
рые съезжаются историки, филологи, линг-
висты, представители общин старообрядцев 
из разных стран. Упоминаний об участии 
психологов и педагогов мне не встретилось, 
хотя не исключено, что это объясняется не-
доступностью для меня ряда сборников ма-
териалов конференций (их нет даже в РГБ). 
Самое для меня удивительное то, что весьма 
многочисленные статьи, в названии которых 
присутствуют слова «быт» и «культура», не 
дают представления о повседневной жизни 
старообрядцев. Даже в вышедшей в 2014 г. 
большой книге старообрядца Кирилла Ко-
журина «Повседневная жизнь старообряд-
цев» заявленная в названии тема почти не 
затрагивается [2]. Корпус работ, посвящен-
ных образованию и воспитанию, очень мал.

Попутно следует отметить, что в извест-
ных мне работах по истории педагогики 
упоминается раскол ХVII в., но лишь как 
исторический факт, без серьезного анализа 
его влияния на педагогическую действи-
тельность последующих столетий. Это су-
щественно ограничило описание, анализ, 
объяснение контекста воспитания, весьма 
обеднило и сделало, на мой взгляд, одно-
боко-ущербной картину педагогической 
действительности и ее рефлексию в трудах 
педагогов-теоретиков и в педагогической 
публицистике. Помимо прочих объяснений 
это остается связанным с тем, что в России 
история воспитания (т. е. реальных про-
цессов, а не идей и концепций, чем занята 
история педагогики) как отрасль педагогики 
до сих пор пребывает в зачаточном состоя-
нии. Поэтому некоторые сведения о том, как 
происходило реальное воспитание, скорее 
можно почерпнуть у этнологов (в прошлом  
у этнографов) и у тех, кто вслед за В. Г. Без-
роговым изучает историю детства в России. 
В то же время знакомство даже с частью корпу-
са исследований современного старообрядче-
ства позволяет предполагать, что воспитание 
и социализация в целом в среде старообрядцев 
имеют весьма существенные особенности, 
определяемые ценностными основаниями их 
мировоззрения, мировосприятия, бытования  
в мире и повседневного бытия.

Социализация нами трактуется как вхож-
дение человека в общество в процессе раз-
вития и самоизменения в ходе усвоения им  
и воспроизводства культуры, что происходит 
во взаимодействии человека со стихийными, 
относительно направляемыми и целенаправ-
ленно создаваемыми условиями жизни на 
всех возрастных этапах [7]. Исторический  
и историко-педагогический анализ позволя-
ет предполагать, что особенности старооб-
рядческого социума, социализация его адеп-
тов, становление особого типа личности 
старообрядца на протяжении двух с лишним 
веков определялись во многом как минимум 
пятью обстоятельствами.

Во-первых, жесточайшие гонения второй 
половины ХVII в. и дальнейшие притесне-
ния, видимо, «отфильтровали» людей опре-
деленного типа, готовых за сохранение сво-
их верований на самопожертвование вплоть 
до самосожжения. Притеснения ХVIII  
и ХIХ  вв. не позволяли «расслабиться» и 
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требовали большого мужества для выживания 
в суровой природной и социальной среде. Го-
нения и притеснения формировали у старооб-
рядца в процессе социализации обостренное 
чувство принадлежности к совершенно кон-
кретному обособленному «мы» и опасливое, 
вплоть до отвержения, отношение к «они».

Во-вторых, и это кардинально важное 
обстоятельство – старообрядцы избежали 
крепостной зависимости. Вследствие этого 
их социализация существенно отличалась 
от того, как она происходила у той части 
православного населения, которая принад-
лежала к Синодальной Церкви. Влияние на 
социализацию ценностных различий социо-
культурных матриц официального право-
славия и старообрядчества проявлялось не 
только в среде так называемого простого 
народа (в нашем случае крепостных, госу-
дарственных и иных категорий крестьян),  
но и, видимо, во всех других социаль-
ных стратах. Крепостничество создавало 
специфическую атмосферу вырастания  
и существования и дворян, и купцов, и раз-
ночинцев. В этой атмосфере поколение за по-
колением формировался определенный тип 
личности, уже на уровне подсознания ощу-
щающей себя несвободной, генетически пред-
расположенной к большевистским экспери-
ментам. Отсутствие крепостной зависимости 
у старообрядцев из поколения в поколение 
формировало принципиально иной тип лич-
ности, генетически ощущавшей себя свобод-
ной и ответственной за себя и свою семью.

В-третьих, сложившаяся, видимо, к се-
редине ХVIII в. (а может быть, и раньше) 
этико-религиозная старообрядческая ма-
трица одной из основных добродетелей  
и обязанностей истинно верующего фик-
сировала и культивировала необходимость 
труда и предприимчивости как важных 
средств/способов спасения веры и души [2]. 
Попутно надо заметить, что это было усло-
вием и средством физического выживания. 
О том, что эта максима была действенной  
и эффективной, свидетельствует, во-первых, 
тот факт, что старообрядцы выжили вопреки 
жестоким обстоятельствам, а во-вторых, не-
пропорционально большая роль старообряд-
цев в экономике Российской империи.

По отчету обер-прокурора Синода за 
1894–1895 гг. (более поздних данных не 
встретилось) общее количество старооб-

рядцев достигало 13 млн человек. Но это 
были лишь те, кто платил двойной налог, 
которым облагались раскольники (по офи-
циальной терминологии), т. е. так называе-
мые записные старообрядцы. В то же время 
уклоняющихся от признания в расколе было 
значительно больше. В сумме исследова-
тели насчитывают несколько более 10 % 
населения [4]. В то же время в середине – 
конце ХIХ в. до 60 % русских капиталов 
принадлежало старообрядцам и выходцам 
из старообрядческой среды, они составляли 
две трети предпринимателей-миллионеров 
[2]. Так, в ХIХ в. Трехгорная мануфактура 
в Москве, подмосковный промышленный 
район (фабрики Богородско-Глуховского  
и Орехово-Зуевского районов), предприятия 
Иваново-Вознесенска, Волжское пароход-
ство и многое другое принадлежало старо-
обрядцам (кстати, еще до строительства 
флота Петром I в условиях жесточайших 
гонений старообрядческие монастыри име-
ли свое судоходство на Беломорье, их суда 
доходили до Шпицбергена) [1]. Цвет рос-
сийского купечества и промышленников  
к 1917 г. составляли старообрядцы: Гучковы, 
Морозовы, Мамонтовы, Третьяковы, Хлудо-
вы, Рябушинские, Щукины и многие другие, 
широко известные в свое время в России  
и Европе и оставшиеся в истории России,  
в том числе как меценаты.

В-четвертых, староообрядцы уже в ХVIII в. 
отличались тем, что уровень грамотности  
и религиозной образованности у них был 
несравненно выше, чем у той части просто-
го народа, что принадлежала к Синодальной 
церкви. По свидетельству Д. С. Лихачева, 
уже тогда в крестьянских старообрядческих 
семьях сосредотачивались большие собра-
ния как старопечатных, так и рукописных 
книг. В старообрядческой среде, даже в отда-
ленных глухих деревнях, неграмотных было 
немного, в том числе и среди женщин (хотя 
пишут и о «всего лишь» 43 % грамотных 
(К. Кожурин)). Религиозные убеждения от-
личались довольно большой степенью осоз-
нанности и глубины. Вот, что писал об этом 
крупный российский историк Н. Н. Косто-
маров: «Русский мужик в расколе получал 
своего рода образование, выработал своего 
рода культуру, охотнее учился грамоте; кру-
гозор его расширялся настолько, насколько 
этому могло содействовать чтение Священ-
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ного Писания и разных церковных сочине-
ний или даже слушание толков об этих пред-
метах. Как ни нелепы могут казаться нам 
споры о сугубой аллилуиа или восьмиконеч-
ном кресте, но они изощряли способность 
русского простолюдина: он мог обобщать 
понятия, делать умозаключения; так на-
зываемые соборы, на которых раскольники 
собирались спорить о своих недоумениях, 
приучали их к обмену понятий, вырабатыва-
ли в них общительность, сообщали их уму 
беглость и смышленность» [3, с. 496–497].

В-пятых, вполне вероятно, что опреде-
ленную роль (и, может быть, весьма не-
малую в разные времена) играло то, о чем 
пишет специалист по старообрядчеству  
И. В. Поздеева: «Эсхатологичность воззре-
ний староверия, особенно остро сказыва-
ющаяся на образе жизни “беспоповстваˮ, 
привела к представлениям о величайшем 
персональном долге каждого члена общины, 
как последнего в антихристовом мире но-
сителя истинного православия, ответствен-
ного, таким образом, за спасение всего че-
ловечества в последние времена (очевидно, 
начиная с Никона. – А. М.). Эта величайшая 
сверхчеловеческая ответственность, проне-
сенная через века жесточайших преследо-
ваний, несомненно выработала особый тип 
личности» [5]. (Попутно замечу, что обыч-
но термины «старообрядцы» и «староверы» 
употребляют как синонимы, но часть авто-
ров считает это принципиально неверным, 
ибо, по их мнению, староверы – беспопов-
цы, старообрядцы – поповцы. Есть и еще 
один взгляд: староверы или родноверы – те, 
кто не приняли и не принимают христиан-
ства, придерживаясь ведической философ-
ско-мировоззренческой системы).

О том, что старообрядческая социокуль-
турная матрица порождала специфический 
тип личности, свидетельствует и поведе-
ние старообрядцев в сталинских лагерях.  
В произведениях Е. Гинзбург («Крутой 
маршрут»), О. Волкова («Погружение во 
тьму»), А. Солженицына («Архипелаг  
ГУЛАГ») приводятся факты, показывающие, 
что именно эта категория заключенных была 
наиболее стойкой в неприятии лагерных по-
рядков и сохранении человеческого облика.

Названные выше обстоятельства (гоне-
ния как механизм сплочения и обособления, 
отсутствие крепостничества, труд и пред-

принимательство как важные компоненты 
этической системы, высокий уровень гра-
мотности, эсхатологичность воззрений), без-
условно, не исчерпывают проблемы истоков 
современных особенностей социализации  
в среде старообрядцев. И эта проблема 
нуждается в серьезных историко-педаго-
гических, социально-психологических, эт-
нологических, социально-педагогических  
и иного рода исследованиях.

Однако принятие в расчет хотя бы на-
званных обстоятельств в попытке рекон-
струировать социализацию современных 
старообрядцев представляется весьма по-
лезным и довольно продуктивным. Совре-
менная старообрядческая диаспора (от 3 до 
5 млн человек [10]) включает в себя общины  
в России, в странах бывшего СССР, Европы, 
Азии, в Австралии, существуют небольшие 
общины в Бразилии, в Аргентине, в Уруг-
вае, в Боливии, на Аляске и в Канаде, в ряде 
штатов США и даже в Африке. Такое рас-
сеяние – результат насильственных, добро-
вольно-принудительных и добровольных 
миграций в течение почти трех столетий. 
Как и всякое эксклюзивное явление, совре-
менные общины старообрядцев изучаются 
в различных аспектах различными отрасля-
ми человеко- и обществознания. Известная 
мне литература позволяет констатировать, 
что, во-первых, психологические и педаго-
гические труды не занимают среди научных 
изданий существенного места; во-вторых, 
почти не встречаются работы, в которых ис-
следуется социализация у старообрядцев, ее 
механизмы и средства (см., напр.: [6; 8]).
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Понятие «человеческий капитал» вошло  
в науку в начале 60-х гг. xx в. В западной 
экономической литературе можно выделить 
две основные причины возникновения инте-
реса к этому понятию. Во-первых, это общая 
закономерность развития современной нау-
ки в целом, которая проявляется в концен-
трации внимания ученых на исследовании 
проблем человека. Во-вторых, это признание 
того факта, что активизация творческого по-
тенциала человека, формирование высоко-
квалифицированной рабочей силы является 
самым эффективным способом достижения 
экономического роста любой страны. 

Сегодня человеческий капитал признан 
самым ценным ресурсом, намного важнее, 
чем природные ресурсы или какие-либо 
другие. Именно человеческий капитал, а не 
материальные средства производства, яв-
ляется основным показателем конкуренто-
способности и экономического процветания 
государства.

Один из основоположников кембридж-
ской школы и неоклассического направ-
ления, А. Маршалл напрямую связал на-
копление богатства с развитием человека: 
«Производство богатства – это средство 
поддержания жизни человека, удовлетворе-
ния его потребностей и развития его сил  – 
физических, умственных и имплицитных. 
Но сам человек – главное средство произ-
водства богатства, и он же служит конечной 
целью богатства...» [11, с. 310].

Таким образом, единицу человеческого 
капитала представляет не сам специалист,  

а его знания, умения и навыки. Способности 
и знания человека признаются особой фор-
мой капитала на основании того, что они:

– являются неотъемлемым личным досто-
янием, богатством человека; 

– обеспечивают своему обладателю полу-
чение более высокого дохода в будущем за 
счет отказа от части текущего потребления; 
они также способны приносить не только 
денежный доход в виде заработной платы, 
но и доставлять психологическое удовлет-
ворение;

– имеют свойство накапливаться. 
Необходимо отметить, что человеческий 

капитал формируется на протяжении жиз-
ни человека под влиянием различных со-
циально-демографических, экономических, 
институциональных и производственных 
факторов. Н. Ю. Симакова считает, что фор-
мирование человеческого капитала – это 
непрерывный процесс, на основе которого 
личность достигает своего наивысшего по-
тенциала путем интеграции и оптимизации 
текущих процессов, таких как образование, 
поиск работы, трудоустройство, приобрете-
ние навыков и личностный рост [14].

На сегодняшний день образование ста-
новится одним из важнейших факторов 
экономического роста страны. Папа Рим-
ский Иоанн Павел II в одной из своих работ 
писал: «Одно время решающим фактором 
производства была земля, затем капитал… 
Сегодня решающий фактор – сам человек 
и его знания» [цит. по: 12, с. 2]. Вступле-
ние России в единое общеевропейское об-
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разовательное пространство, внутренняя 
образовательная политика государства обу-
словили изменение отношения к системе об-
разования, которое проявилось в том числе 
и в акцентировании внимания на комплексе 
возможных стратегий людей, стремящихся  
к знаниям, их мотивации и доступным ре-
сурсам. 

Сегодня образование – главное направ-
ление деятельности по инвестированию  
в человеческий капитал, поскольку требу-
ет значительных затрат времени и средств. 
Вкладывая средства в образование, обучаю-
щиеся и их родители, как отмечает Г. С. Бек-
кер, сопоставляют ожидаемую предельную 
норму отдачи от таких вложений с доходно-
стью альтернативных инвестиций (процен-
тами по банковским вкладам, дивидендами 
по ценным бумагам и т. д.) [1]. 

Актуальность и роль образования в раз-
витии эффективного человеческого потен-
циала подтверждается и тем фактом, что  
в настоящее время именно этот компонент 
считается одним из самых прибыльных ви-
дов инвестиций. По мнению большинства 
ученых, из множества инвестиций в чело-
веческий капитал наиболее важными явля-
ются вложения в здоровье и образование  
[8; 10]. Благодаря теории человеческого 
капитала образовательные инвестиции се-
годня рассматриваются как источник эко-
номического роста, не менее важный, чем 
обычные инвестиции. Человеческий капи-
тал является не только носителем новых зна-
ний, но и их создателем – движущей силой 
научно-технического прогресса. К результа-
там развития науки можно отнести не только 
созданные интеллектуальные продукты, на 
базе которых затем появляются новые тех-
нологии, услуги, но и преобразование самих 
участников этого процесса, которые стано-
вятся носителями новых знаний и качеств. 
Расходы на общее образование, професси-
ональную подготовку и здравоохранение 
больше не рассматриваются как непроизво-
дительные затраты. 

Образовательный капитал характеризует-
ся теми же признаками, что и любой другой 
вид капитала. Однако в отличие от капитала 
экономического образовательный капитал 
не предполагает количественного уменьше-
ния и износа, а является продолжением про-
цесса его развития посредством обогащения 

знаниями и опытом, в том числе с помощью 
формального и неформального обучения. 
Образовательный капитал имеет тенденцию 
к обесцениванию, если он мало использует-
ся. В случае устаревания знаний и утрачи-
вания навыков наступает моральный износ 
образовательного капитала [2]. 

Роль образования в развитии общества  
и обеспечении процветания государства не-
возможно переоценить, так как именно от 
уровня образованности общества зависит 
возможность государства оставаться конку-
рентоспособным на мировой арене [4]. Явля-
ясь одним из наиболее значимых участников 
процесса формирования и развития чело-
веческого капитала, государство оказывает 
непосредственное воздействие на этот про-
цесс путем разработки и реализации госу-
дарственной социально-экономической по-
литики. Это подтверждается и опытом таких 
стран, как Гонконг, Сингапур, Южная Корея, 
где ставка на инвестиции в образование,  
в создание конкурентоспособного челове-
ческого капитала является наиболее эффек-
тивной стратегией экономического развития 
государства.

Согласно Индексу экономики знаний 
Всемирного банка (данные 2012 г.) и Гло-
бальному инновационному индексу (данные 
2013  г.) сегодня лидирующими странами  
в развитии экономики знаний являются 
Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Но-
вая Зеландия, Швейцария, Великобритания, 
Нидерланды, США.

Такие показатели, как среднее число на-
копленных лет обучения и образовательная 
структура населения являются наиболее ча-
сто используемыми при оценке запасов че-
ловеческого капитала стран мира и для меж-
страновых сопоставлений. В отчете «Взгляд 
на образование 2013. Индикаторы ОЭСР» 
отмечается тенденция роста с 2000 г. коли-
чества людей, получивших диплом о выс-
шем образовании, как в странах ОЭСР, так 
и странах, входящих в G-20, но не входящих 
в ОЭСР [19].

Сравнительно быстрые успехи вышеназ-
ванных стран подтверждают вывод о том, 
что фундаментом для формирования челове-
ческого капитала является высокая культура 
основной массы населения этих стран [3]. 
Согласно данным этого отчета, по количе-
ству граждан 25–64 лет, имеющих высшее 
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образование, лидером является Республика 
Корея: в этой стране более 60 % населения 
этой возрастной категории получили выс-
шее образование. Лидеры Глобального ин-
новационного индекса и индекса экономики 
знаний – Швейцария и Швеция демонстри-
руют чуть более 40 % по значению этого по-
казателя [19]. 

Модернизация российской экономики 
также невозможна без инвестиций в чело-
веческий капитал [6]. В настоящее время по 
уровню развития человеческого потенциала 
наша страна отстает от мировых лидеров  
и занимает 55-е место в мире [18]. Такое по-
ложение страны объясняется главным обра-
зом неразвитостью систем здравоохранения 
и образования и тем, что человеческий по-
тенциал в большинстве своем используется 
не по назначению. Россия – страна с избы-
точно-недостаточным уровнем образования 
по отношению к структуре реальной эконо-
мики. Во многом это определяется также и 
существующими проблемами российской 
высшей школы, организационные механиз-
мы которой значительно уступают западной 
модели образования [15]. Статистические 
данные свидетельствуют о том, что в по-
следние несколько лет почти 50 % от всех 
выбранных студентами специальностей со-
ставляют гуманитарные и экономические 
направления. На долю специальностей, 
от которых зависят перспективы развития 
страны: энергетика, металлургия, электро-
ника, информатика и вычислительная тех-
ника – приходится менее 11 % [9, c. 81].  
К примеру, в таких странах, как Китай (Гон-
конг), Южная Корея, Финляндия, Германия 
наибольшую долю составляют выпускники 
естественно-научного, инженерного и тех-
нического профиля. 

В России в 90-е гг. ХХ в. наблюдалось 
резкое падение темпов экономического ро-
ста, массовая безработица и, как следствие, 
изменение структуры рыночного спроса на 
специалистов. Система высшего професси-
онального образования, реагируя на соци-
ально-экономические изменения в стране, 
расширила предложение путем введения 
непрофильных видов подготовки в государ-
ственных вузах (вновь открытые факуль-
теты гуманитарных и общественных наук  
в политехнических вузах), открытия ком-
мерческих (негосударственных) учебных за-

ведений, открытия филиалов государствен-
ных и негосударственных вузов, внедрения 
программ профессиональной переподготов-
ки кадров (второго высшего или дополни-
тельного высшего образования).

Однако эти изменения происходили сти-
хийно, практически без целенаправленного 
вмешательства государства в образователь-
ную сферу. За период 1990–2000 гг. количе-
ство вузов в стране выросло с 514 до 965 (на 
88 %), а к 2011 г. – до 1115 (еще на 15 %); 
численность студентов выросла с 2,825 млн 
человек до 4,741 млн человек (на 68 %),  
а к 2011 г. – до 7,029 млн человек [7, c. 118].

Не менее важное влияние на формиро-
вание и развитие человеческого капитала 
оказывает и демографическая ситуация, ко-
торая продолжает ухудшаться. Если числен-
ность населения России в возрасте 16–17 
лет в городской местности на начало 2005 г. 
составляла 3 414 252 человек, то на начало 
2010  г.  – 2 035 205 человек [15], т. е. количество 
выпускников школ уменьшилось на 41 %. 

Необходимо отметить, что в современных 
экономических условиях растет осознание 
того факта, что рынок образовательных ус-
луг становится поистине международным 
и характеризуется все возрастающей кон-
куренцией, может обеспечить стране, пре-
успевшей в предоставлении качественных 
образовательных услуг, существенные дохо-
ды от их экспорта.

Высшее образование сегодня выступает  
в качестве особой сферы взаимодействия ин-
тересов личности и интересов общества. Со-
стояние современной системы образования, 
в конечном счете, предопределяет развитие 
государства на ближайшие годы. В современ-
ном обществе человеку необходимы новые 
знания. Фактически знания становятся сре-
дой, в которой живет и развивается общество.

Сегодня как государственные, так  
и частные вузы предоставляют возмож-
ность учиться на платной основе, человек 
может принимать активное участие в фор-
мировании и развитии своего образова-
тельного капитала, который по окончании  
обучения изменит качество и уровень жизни 
владельца. Высшее образование оказывает 
непосредственное влияние на культурный 
уровень личности, на повышение ее эконо-
мической и общественной эффективности. 
Повышение уровня образованности чело-
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века дает ему важные преимущества в виде 
улучшения условий труда, досуга и потреби-
тельского выбора и возможность получения 
удовлетворения от самореализации. 
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ROLE OF EDUCATION IN hUmAN CAPITAL FORmATION  
AT ThE PRESENT STAGE

Abstract. The article is devoted to formation of human capital. According to the author’s opinion, 
today education is one of key factors in human’s capital formation and development. The relevance 
and role of education in development of effective human potential is confirmed by the fact that this 
component is considered to be one of the most profitable types of investment a state. Researching this 
problem, the author notes that countries such as Sweden, Finland, Denmark, Norway, New Zealand, 
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Switzerland, UK, the Netherlands, the USA is leading in the development of knowledge economy. 
The experience of developing countries, such as Hong Kong, Singapore, South Korea, where the 
rate on investment in education in the competitive human capital`s development is the most effective 
strategy for economic development of any state also confirms it. Today Russia ranks 55th place in 
the world of level of human capital`s development. This situation is mainly due to weak health and 
education systems and the fact that human potential misused in most.

Keywords: human capital, human potential, education, educational equity, competitiveness, 
knowledge economy.
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Характеризуя юмор, исследователи раз-
личают его по глубине, свободе использова-
ния, субъективности, объему и социальной 
уместности. Сложности исследования юмо-
ра в преподавании объясняются: его субъ-
ективной природой, исторически сложив-
шейся осторожностью со стороны педагогов 
и, наконец, «парадоксом юмора» в образо-
вании, когда, признавая ценность чувства 
юмора на словах, педагоги часто демонстри-
руют нежелание и даже неловкость в обмене 
шутками на уроках [21]. Целью нашего ис-
следования стало изучение отношения учи-
телей-практикантов к юмору и обсуждение 
связанных с этим сложностей.

В широком смысле юмор – это способ-
ность быть забавным или комичным, уме-
ние смешить других людей. В рамках на-
шего исследования мы рассматриваем юмор 
как более узкое понятие, т. е. стратегическое 
использование забавных или комичных 
слов, действий или реакций учителя в про-
цессе обучения, взаимодействия с учени-
ками, управление классом, и/или создания 
шуточной атмосферы [19]. Примеры юмора 
в преподавании разнообразны, но в нашем 
исследовании мы не рассматривали случаи 
импровизации, сарказма и подшучивания 
над учителем или учениками.

Исследования показывают, что использо-
вание юмора стратегически важно и может 
положительно повлиять на внимание, актив-
ность и мотивацию учеников, создавая более 
комфортную и доброжелательную среду об-
учения [5; 19; 21; 24]. Учителя, не чуждые 
юмору, отмечают, что их ученики проявляют 
больший интерес к занятиям и домашним 
заданиям [6; 7]. Это напрямую связано с по-

ниманием когнитивных процессов. Смех, 
например, может стать индикатором соци-
ального и ментального комфорта и/или дис-
комфорта (R. R. Provine, C. D. Rainsberger). 
Учителя, прибегающие к юмору, значитель-
но стимулируют восприятие учениками но-
вой информации. Юмор также развивает 
мышление учеников при выполнении зада-
ний как в школе, так и дома (G. P. Hickman, 
G. L. Crossland, M. Lovorn). Родители и учи-
теля отмечают, что юмор улучшает обще-
ние с детьми в различных коммуникатив-
ных ситуациях (N. A. Brooks, L. Guthrie,  
C. G. Gaylord). Ряд авторов (K. Tobin, 
S. M. Ritchie, V. Mergard, P. Hudson) утверж-
дают, что юмор родителей и учителей спо-
собствует когнитивному и эмоциональному 
развитию ребенка [28].

Согласно J. Levine и L. Gurtler, чувство 
юмора учителя также положительно влия-
ет на мотивацию учеников к учению и вы-
полнению заданий [8; 16]. Если на уроке 
присутствуют шутки, то ученики реально 
стремятся соответствовать требованиям, 
которые предъявляет учитель [2; 4; 13; 29]. 
Исследования показывают, что дисциплина  
и ход урока в целом значительно улучшают-
ся в условиях шуток и мягкого, неоскорби-
тельного юмора [5; 6].

Вопрос восприятия учителями-прак-
тикантами юмора как методики обучения  
и управления классом не стал предметом 
широких исследований; еще меньше иссле-
дований посвящено вопросам осмысления 
значения юмора на этапе допрофессиональ-
ной деятельности в условиях педагогиче-
ской практики [18; 30], с целью поощрения 
мотивации и развития [12], а также улуч-
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шения управления работой в классе [27]. 
Аналогично, C. Cornet, M. K. Morrison  
и R. J. Walke отмечают, что новые учителя, 
уместно применяющие юмор, способствуют 
заинтересованности школьников в учении, 
активности на уроке, положительному от-
ношению к школе, к учебной деятельности  
и друг к другу [4; 21; 29]. Данные резуль-
таты имеют существенные последствия  
в преподавании и обучении. Ученики, чув-
ствующие себя социально, физически и эмо-
ционально комфортно, более восприимчивы 
к обучению и учителю, его наставлениям  
и ожиданиям [13], а учителя, чувствующие 
себя уверенно, используя юмор в обучении  
и управлении уроком, создают теплую, дру-
жескую атмосферу в классе [18].

В ходе анкетирования молодые педагоги 
и студенты-практиканты выражали заинте-
ресованность в использовании юмора как 
средства взаимодействия с учениками [11]. 
Недавно проведенные исследования под-
тверждают этот вывод, однако стремление 
молодежи соответствовать традиционным 
представлениям администрации входит  
в противоречие с указанным желанием [1; 
19; 21]. Тем не менее, отмечается, что уче-
ники ценят юмор на уроке, и его целена-
правленное использование может привести 
к улучшению мыслительных процессов, 
творческого самовыражения и к углублению 
знаний по предмету [9; 23]. И все же у мо-
лодых учителей остается опасение потерять 
контроль над учениками, что препятствует 
широкому использованию юмора на уроке 
[7; 19]. Остается и негативное отношение 
к юмору со стороны администрации шко-
лы [6]. M. K. Morrison суммирует назван-
ные проблемы, выделяя основные причины, 
препятствующие широкому использованию 
юмора на уроках. 

Хотя предшествующие исследования  
и выявили множество положительных  
и отрицательных моментов использования 
юмора в учебном процессе, лишь немногие 
работы нацелены на понимание учителями-
практикантами юмора как приема или мето-
дики преподавания. Отсутствуют исследова-
ния, позволяющие изучить эффективность 
подобной методики и подхода в целом как  
в рамках отдельного учебного предмета, так 
и с точки зрения отношения к этому вопросу 
администрации школы.

Чтобы оценить отношение учителей-
практикантов к юмору на уроке, исследо-
ватели выбрали контент-анализ, поскольку, 
во-первых, он является научным методом 
и акцентирует объективность, интерсубъ-
ективность, предварительную разработку, 
надежность, достоверность, обобщаемость, 
воспроизводимость, проверку гипотезы, не 
ограничен количественными параметрами, 
или контекстом, в котором создаются и реа-
лизуются смыслы [22]; а во-вторых, он пре-
красно подходит для исследования общения 
внутри малых групп испытуемых, особенно 
сверстников, участвующих в последователь-
ных онлайн-обсуждениях [14]. 

С помощью метода контент-анализа 
были изучены данные, собранные в течение  
15 недель в ходе онлайн диалогов 27 учите-
лей-практикантов в крупном университете 
на юго-востоке США. Участникам – студен-
там магистратуры, в рамках одного из педа-
гогических курсов, было предложено отве-
тить на ряд вопросов и обсудить их в рамках 
онлайн-форума. Поощрялось свободное вы-
ражение мнений, которое не влияло на оцен-
ку за курс. Проведенный анализ позволил 
ответить на следующие вопросы: 

1. Каково отношение учителей-практи-
кантов к юмору как методики преподавания?

2. Что повлияло на выбор формы исполь-
зования юмора?

3. Как, когда и почему учителя-практи-
канты используют юмор на уроке?

4. Считают ли учителя-практиканты не-
обходимым развивать чувство юмора у уча-
щихся и использовать юмор в учебном про-
цессе?

5. С какими сложностями могут стол-
кнуться учителя-практиканты, используя 
юмор на уроке?

Ответы и мнения участников анализиро-
вались в соответствии с шестью темами:

 – эффективность урока: управление;
 – эффективность урока: преподавание;
 – эффективность урока: взаимодействие;
 – подготовка учителя;
 – позитивные факторы, влияющие на ре-

шение учителями-практикантами использо-
вать юмор на уроке;

 – негативные факторы, влияющие на ре-
шение учителями-практикантами использо-
вать юмор на уроке [19].

Для того чтобы обеспечить валидность 
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разработанной модели, усилить межэксперт-
ную достоверность, установить тенденции 
кодирования и учесть исследовательскую 
погрешность, два исследователя сначала не-
зависимо друг от друга закодировали около 
10 % ответов участников. Межэкспертная 
достоверность составила 94 %. Исследова-
тели пришли к согласию относительно лю-
бых расхождений в кодировании. Затем 
оставшиеся 90 % ответов участников были 
закодированы одним из исследователей.

Большинство участников понимают юмор 
как целенаправленное использование на 
уроке забавных или смешных слов, действий 
или реакции учителя в ходе урока, вовлече-
ния учащихся в урок или взаимодействия с 
ними, управления работой в классе и/или 
создания соответствующей атмосферы. 

Эффективность урока: управление. Спо-
собы применения юмора для контроля на 
уроке, положительное и отрицательное воз-
действие юмора на атмосферу урока или эф-
фективность управления уроком.

Подавляющее большинство участников 
отметили, что при уместном использова-
нии юмор может быть эффективен в классе. 
Предлагались возможные примеры, включая 
шутливые замечания, если ученик отвлекся, 
ироничное напоминание о школьных пра-
вилах и преувеличенных последствиях их 
нарушения. Юмор можно использовать для 
поддержания внимания класса и создания 
комфортной атмосферы как для учителя, так 
и учеников. Однако практикантов волнует 
вопрос, не приведет ли использование юмо-
ра к мысли, что к учителю или уроку не сто-
ит относиться серьезно. 

Отмечалась значение юмора в поддер-
жании дисциплины на уроке. Хотя руково-
дители педагогической практики не всегда 
находили формы использования юмора при-
емлемыми. Практиканты осознавали, что 
ученики могут использовать юмор, чтобы 
сорвать урок или отвлечь их внимание от 
хода урока. В результате некоторые учите-
ля-практиканты отказывались от исполь-
зования юмора в рамках стажировки, хотя 
и считали его эффективным инструментом 
управления уроком.

Эффективность урока: преподавание. 
Способы использования юмора учителями 
для привлечения и поддержания внима-
ния или активности учащихся; воздействие 

юмора на мотивацию учеников; целенаправ-
ленный выбор форм юмора со стороны учи-
теля в процессе разработки или воплощения 
плана уроков; понимание учителем воздей-
ствия юмора на процесс усвоения ученика-
ми содержания как в положительном, так  
и в отрицательном смысле. 

Самый популярный ответ участников ис-
следования состоял в том, что юмор помо-
гает привлечь и удержать внимание учени-
ков, усиливая таким образом их мотивацию, 
активность и усвоение материала. Юмор на 
уроке так же естественен, как и в жизни,  
и способствует личной заинтересованно-
сти учащихся, помогая им устанавливать 
эмоциональные связи с предметом изуче-
ния. Высказывалось мнение, что юмор дает 
ученикам «возможность выражать себя». 
Юмор также является средством воспитания 
гражданственности и характера, побужда-
ет учеников критически мыслить. Одна-
ко, отмечалось, что использование юмора  
в деликатных темах приводит к негативным 
последствиям, например, в вопросах обсуж-
дения Холокоста, когда учителю необходи-
мо быть очень избирательным в использо-
вании этого метода. Практиканты отметили, 
что учителя должны осторожно относиться  
к спонтанным юмористическим ситуациям. 

Эффективность урока: взаимодействие. 
Влияние юмора на взаимодействие учащих-
ся с учителем и друг с другом и социальное 
развитие учащихся; понимание того, как 
юмор педагога может помочь удовлетворить 
эмоциональную и социальную потребность 
учеников.

Учителя-практиканты положительно от-
зывались о юморе как способе укрепле-
ния и улучшения взаимоотношений. Почти 
каждый участник исследования был убеж-
ден, что юмор эффективен с точки зрения 
социального развития учащихся: «для де-
тей важно знать, что наслаждаться школой  
и жизнью – нормально». При этом отмеча-
лась необходимость быть примером для уче-
ника, в частности, в том, когда и какой юмор 
уместно использовать. На использование 
неуместного юмора на уроке должна после-
довать незамедлительная реакция – объяс-
нение, почему подобное проявление юмора 
(например, насмешливое замечание относи-
тельно веса учащегося) недопустимо. Имен-
но через уместный юмор учителя, ученики 
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получают социальное воспитание, учатся 
быть «активными гражданами».

Учителю важно понимать, что «некото-
рые способы проявления юмора устраивают 
одних, но не устраивают других», могут при-
вести ученика в замешательство или причи-
нить ему боль, что создает лишнее напряже-
ние и проблемы с дисциплиной в классе. 

Подготовка учителя. Формальная и не-
формальная подготовка учителя по исполь-
зованию юмора на уроке, профессиональ-
ное развитие, наблюдение других учителей,  
и/или чтение практических или научных 
статей, связанных с юмором на уроке; про-
блемы недостаточной подготовки учителей 
по использованию юмора на уроке.

Большинство участников исследования не 
прошли специальную подготовку примене-
ния юмора на уроке. Они лишь наблюдали, 
будучи студентами и потом практикантами, 
за поведением своих преподавателей, а затем 
переносили эти наблюдения в собственную 
практику преподавания. Одна практикант-
ка отметила, что она только-только «начала 
осознавать сложности использования юмора 
на уроке». Отмечалось, что на использова-
ние студентами юмора на уроках повлияла 
предшествующая ему учебная практика. 
Хотя один практикант не использовал юмор 
в ходе первой практики, т. к. его руководи-
тель считал, что шуточные разговоры с уче-
никами приведут к снижению его авторите-
та. Другой руководитель практики, наоборот, 
постоянно использовал юмор и поощрял  
к этому своего практиканта. Несколько учи-
телей-практикантов прошли формальный 
курс по использованию юмора в рамках за-
нятий по методике преподавания, что помог-
ло им развить соответствующие навыки. 

Позитивные факторы, влияющие на ре-
шение учителей-практикантов использо-
вать юмор на уроке. Отношение к юмору как 
важному методу в рамках обучения в школе; 
понимание того, какой юмор преподавателя 
может быть одобрен другими учителями, 
администрацией, родителями и учениками; 
личный опыт учителя по положительному 
воздействию юмора на уроке, не считая на-
блюдения за другими учителями, исполь-
зующими юмор в своей профессиональной 
деятельности. 

Наиболее часто приводимый положитель-
ный фактор, влияющий на решение прак-

тиканта об использовании юмора на уро-
ке, основан на собственном опыте учебы. 
Участники опроса хотели бы создавать поло-
жительный климат на уроке и устанавливать 
прочные взаимоотношения с учениками. 
Юмор для них является важным инструмен-
том достижения цели, и в том они склонны 
подражать своим школьным учителям. От-
мечалось, что юмор способствует лучшему 
запоминанию материала через установление 
«связей между положительными эмоциями 
и эффективным преподаванием». 

Негативные факторы, влияющие на 
решение учителей-практикантов исполь-
зовать юмор на уроке. Неуместное при-
менение юмора в преподавании; проблемы 
неодобрения юмора учителя со стороны 
других учителей, администрации, родителей 
и учеников; личный опыт учителя в плане 
препятствий и иных трудностей, с которы-
ми ему пришлось столкнуться в процессе 
использования юмора на уроке. Сюда не 
входит наблюдение за другими учителями, 
использующими юмор в своей профессио-
нальной деятельности.

Большинство воздерживалось от юмора 
на уроке из-за страха наказания со сторо-
ны администрации, родителей или других 
учителей. Если в классе шумно и ученики 
смеются, может показаться, что они теряют 
контроль над классом. Хотя ни один прак-
тикант не смог вспомнить случаи, когда бы 
юмор запрещался, но ощущение вероятной 
нехватки навыков управления классом оста-
навливало учителей-практикантов в исполь-
зовании юмора во время стажировки. Одна 
из практиканток была уверена в том, что 
«родители, администрация и другие учителя 
не смогут разглядеть в юморе эффективную 
стратегию преподавания», а она может по-
лучить выговор. Другой студент опасался, 
что директор, заглянув в класс и увидев, 
что дети смеются, посчитает это слабостью  
и плохой подготовкой к уроку.

По мнению практикантов, недостаток 
опыта в использовании юмора может не-
гативно отразиться на создании желаемой 
атмосферы в классе. Как заметил один 
участник, «учителю, владеющему приемами 
юмора (или не считающему себя таковым), 
трудно эффективно использовать юмор».  
К тому же учителя-практиканты опасаются 
случаев неуместного юмора как со стороны 
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учащихся, так и со своей стороны: «Я счи-
таю, подшучивание учителя над учениками 
или иные подобные действия создают не-
гативное впечатление о любом человеке. 
Злоупотребление юмором со стороны педа-
гога вызовет обратную реакцию учащихся».  
В рамках нашего исследования учителя-
практиканты старались предстать перед 
учениками людьми, заслуживающими ува-
жения и одновременно доступными и рас-
полагающими к себе. 

В ходе исследования многие практиканты 
отмечали, что хотели бы стать «учителями 
с чувством юмора», но при этом пытались 
определить, каким образом использовать 
юмор, чтобы не навредить учебному про-
цессу. Юмор воспринимался не только как 
важный компонент установления позитив-
ной атмосферы на уроке и поддержания от-
ношений между учителем и учеником, но  
и как стратегия, при неправильном исполь-
зовании которой можно получить обратный 
эффект с долгосрочными негативными по-
следствиями.

Примечательно, что и участники иссле-
дования, проведенного M. Lovorn, и учите-
ля-практиканты первоначально считали, что 
юмор обязательно должен вызывать гром-
кий смех. Хотя некоторые учителя исполь-
зуют сатиру или политические карикатуры,  
в большинстве ответов центральное место за-
нимал вопрос, каким образом учитель может 
рассмешить учеников, что позволяет сделать 
вывод об ограниченном понимании участ-
никами самого понятия «стратегического» 
использования юмора, а отсюда и причины 
нежелания использовать его на уроке, опасе-
ния потерять контроль над классом. С приоб-
ретением большего опыта управления уроком 
учителя-практиканты смогут использовать 
более широкий диапазон проявлений юмора, 
и им станет легче отстаивать его в качестве 
методики обучения. Исчезнет и боязнь нака-
зания со стороны администрации, родителей 
или других учителей.

Мы считаем необходимым использование 
юмора в программе подготовки учителей. 
Эффективное управление уроком является 
основной заботой молодых учителей и прак-
тикантов. Исследования показывают, что 
хорошим инструментом достижения этой 
цели может быть юмор, а потому включение 
юмора в программы педагогической подго-

товки помогло бы молодым учителям лучше 
справляться с вопросами управления уро-
ком [20]. Кроме того, программы подготовки 
учителей должны охватывать многообраз-
ные формы юмора, начиная от политической 
карикатуры и заканчивая сатирическими 
очерками для современных телереклам, что-
бы учителя были открыты использованию 
различных жанров на уроках, независимо 
от учебного предмета. В рамках педагоги-
ческой подготовки студенты должны иметь 
возможность использовать и анализировать 
разные юмористические приемы на уроке.

В результате проведенного исследования 
мы составили краткий перечень рекоменда-
ций для молодых учителей, заинтересован-
ных в развитии подхода стратегического ис-
пользования юмора.

1. Вместе с учениками формулировать 
требования к использованию юмора на уро-
ке, уделяя внимание целям, желаемым ре-
зультатам, ограничениям и возможным не-
гативные последствиям.

2. Знакомиться с существующими ис-
следованиями по использованию учителем 
юмора на уроке.

3. Методисту, учителю-наставнику и школь-
ной администрации, включенным в педаго-
гическую подготовку или контроль, стоит 
подчеркивать важность юмора как учебной 
стратегии. 

4. Последовательно разрабатывать науч-
ные приемы использования юмора на уроке. 

5. Взаимодействовать с экспертами в об-
ласти педагогики в целях дальнейшего изу-
чения форм юмора, подходящих для различ-
ных возрастных групп и уровней развития, 
включая и формы, которые могут привести  
к негативной динамике урока.

6. Советоваться с учителями, эффективно 
использующими юмор, акцентируя внима-
ние на конкретных школьных ситуациях. 

7. Консультироваться с руководством 
школы по взаимодействию между учителем 
и учеником в рамках образовательных стан-
дартов и быть готовым представить приме-
ры стратегического использования юмора.

Проведенное исследование является лишь 
первым шагом в более масштабном изуче-
нии использования юмора для достижения 
различных целей практикантами и молоды-
ми учителями и может служить фундамен-
том дальнейшего изучения отношения учи-
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телей-практикантов к юмору и его влиянию 
на учебный процесс. Необходимо более глу-
бокое исследование вопросов планирования 
применения юмора на уроке. Должны быть 
исследованы связи между использованием 
юмора и опытом молодого учителя, равно 
как и степень влияния этого опыта, полу-
ченного во время стажировки или в первые 
годы преподавания. В целом, преподавание 
стратегий юмора может быть очень полезно 
начинающим педагогам. 
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hUmOR IN ThE CLASSROOm:  
A STUDY OF PRE-SERVICE TEAChERS’ PERCEPTIONS

Abstract. Research on the use of humor in the classroom indicates that many pre-service teachers 
are generally interested and willing to use humor as a classroom strategy, but are sometimes reluc-
tant to do so. This study explored perceptions of pre-service teachers regarding the use of humor in 
the classroom. Pre-service teachers (n = 27) engaged in online discussions designed to explore how, 
when, and why they use humor, as well as perceived barriers. Results indicate that, while pre-service 
teachers believe humor can be an effective teaching tool, lack of experience and perceived resistance 
from administrators, parents, and other teachers, prevents pre-service teachers from using humor as 
often as they would like. Authors include a list of recommendations for pre-service teachers who seek 
to develop a humor approach, and propose implications for new research.
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Система дополнительного образования – 
государственно-общественная, инновацион-
ная, динамичная система, в которой процесс 
воспитания обусловлен взаимодействием 
стихийных процессов и целенаправленных 
организованных, что обуславливает поиск 
особых механизмов, способов грамотного 
управления ими с целью получения опти-
мального воспитательного результата. За-
дачи воспитания в системе дополнительно-
го образования становятся приоритетными  
и национально значимыми [2]. Осмысление 
социально-педагогического потенциала, по-
зитивного опыта педагогических работни-
ков и учреждений дополнительного образо-
вания в воспитании обучающихся на основе 
моделирования позволило обосновать и раз-
работать «образцы»: модели внешкольного 
воспитания и комплекс условий их эффек-
тивной реализации в современном образова-
тельном пространстве [7].

Модель воспитания – инновационная 
социально-педагогическая реальность, 
интегрирующая современные междисци-
плинарные научные знания о воспитании 
как закономерном объективно-субъектив-
ном процессе совершенствования человека  
и человеческого общества в реальной по-

зитивно-созидательной деятельности [1; 3]. 
Модель воспитания представляет перспек-
тивный образец оптимальной реализации 
потенциала воспитания в образовательной 
организации с учетом ее специфики: уровня 
образования, приоритетной направленности 
образовательных программ, возраста обуча-
ющихся, типа, статуса учреждения, резервов 
окружающего социума, профессиональных 
кадров [8]. Типы моделей воспитания под-
ростков в деятельности учреждений до-
полнительного образования многообразны  
в силу специфичности этих образовательных 
структур: по статусу, приоритету основной 
образовательной деятельности и творческой 
ее реализации в инновационных, авторских 
образовательных программах; специальной 
профессиональной подготовке педагога (на-
ряду с педагогической), возрастному соста-
ву обучающихся, внутренним и внешним 
ресурсам. Но в основе каждого типа – об-
щие характеристики, отличающие модель 
воспитания в учреждении дополнительного 
образования от моделей структур системы 
общего образования детей. Специфические  
и общие ценности моделей воспитания в об-
разовательной деятельности учреждения 
дополнительного образования – основа раз-
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работки перспективных моделей.

На основе данных опытно-эксперимен-
тальной работы представляем характери-
стику перспективных моделей внешкольного 
воспитания в системе дополнительного об-
разования детей. Это модели: а) государ-
ственно-общественных образовательных 
структур; их специфический потенциал 
воспитания активного гражданина страны 
в условиях адаптации к реалиям жизни, по-
сильного включения обучающегося в об-
щественно значимую деятельность путем 
освоения и практического использования 
новых знаний и умений; б) воспитания в об-
разовательной деятельности определенной 
профессиональной направленности (при-
общение подростков к основам выбранной 
профессии в неформальной, демократичной 
образовательной деятельности учреждения; 
освоение ими специфических личностных 
профессиональных ценностей); в) приори-
тета индивидуализированного воспитания  
и развития ребенка в добровольной образо-
вательной деятельности УДО; г) воспитания 
в специфически педагогически организован-
ной образовательной деятельности детского 
внешкольного объединения (детское объ-
единение дополнительного образования  – 
особая среда образовательной деятельности, 
приоритетом которой является воспита-
ние как процесс взаимодействия педагога  
и воспитанника в общей значимой творче-
ской добровольной деятельности). 

Перспективные модели внешкольного вос-
питания – образцы воспитания в системе 
дополнительного образования, отвечающие 
современным научным гуманитарным дан-
ным, социально-историческим, экономиче-
ским условиям и потребностям развивающе-
гося российского государства и общества. 
Перспективная модель внешкольного вос-
питания в системе дополнительного образо-
вания – специфическое пространство реали-
зации возрастного потенциала воспитания  
в конкретных условиях, в специфической 
ценностно-целевой содержательной направ-
ленности образовательной деятельности 
УДО (модели художественного, музыкально-
го, физического, экологического, техническо-
го воспитания и др.); во взаимодействии УДО 
с общественными структурами (детскими, 
детско-взрослыми общественными объеди-
нениями, организациями).

Основные взаимосвязанные блоки пер-
спективных моделей внешкольного воспи-
тания:

– ценностно-целевой блок – приоритеты 
воспитания в образовательных организаци-
ях системы дополнительного образования; 
инновации и традиции воспитания;

– содержательный блок – воспитатель-
ная направленность основного содержания, 
форм, средств, методов образовательной 
деятельности учреждения (в авторских, ин-
новационных образовательных программах 
дополнительного образования, социально-
педагогических проектах);

– блок взаимодействия педагога и обу-
чающегося в совместной образовательной 
деятельности, ориентированный на объ-
ект-субъектные отношения сотрудничества, 
сотворчества, становление субъектной по-
зиции воспитанника и развитие функций 
педагога-воспитателя, организатора детской 
деятельной среды (основы воспитания); 

– блок прогнозируемых воспитательных 
результатов и их диагностирования (лич-
ностного роста воспитанника, творческого 
профессионального роста педагога-воспи-
тателя, развития воспитательного простран-
ства, повышение общественного статуса  
и авторитета учреждения в социуме и др.);

– блок педагогического научно-методиче-
ского обеспечения реализации воспитатель-
ного потенциала модели. 

Исходя из приоритета воспитания в дея-
тельности учреждения дополнительного об-
разования, определяем специфику управле-
ния перспективной моделью внешкольного 
воспитания как важнейшее условие реализа-
ции ее воспитательного потенциала. 

Современные научные подходы  
к управлению с учетом специфики объ-
екта управления – процесса воспитания  
в образовательном учреждении – позволя-
ют характеризовать его как педагогическое 
управление – особую деятельность, наце-
ленную, прежде всего, на активизацию всех 
субъектов процесса воспитания, оптими-
зацию воспитательных результатов за счет 
минимизации человеческих затрат [4–6; 10]. 
Разработанные и научно обоснованные пер-
спективные модели внешкольного воспита-
ния позволяют определить реальные цели, 
задачи педагогического управления. Педа-
гогическое управление моделями воспита-
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ния – это не управление по указанию сверху,  
а внутренний механизм функционирования 
модели, ее органичный блок, пронизывающий 
и охватывающий все ее элементы, субъекты.

Педагогическое управление моделями 
внешкольного воспитания в УДО опреде-
ляем как: демократичное, коллегиальное, 
динамичное общественно-государственное 
управление; управление инновационным 
социально-педагогическим комплексом-си-
стемой; научную организацию основной 
профессиональной педагогической дея-
тельности, приоритетом которой является 
воспитание. Управление – неотъемлемая 
характеристика системы, фактор ее функ-
ционирования и развития. Перспективная 
модель воспитания представляет собой тип 
системы, а управление – социально-педаго-
гический механизм интеграции и взаимосвя-
зи всех ее субъектов и структур; это процесс 
«дирижирования» связями системы, оформ-
ляющийся на основе реально протекающего 
образовательного процесса. Педагогическое 
управление эффективно и результативно, 
если оно является органичным блоком всей 
системы-модели воспитания, механизмом 
оптимизации воспитательной специфики 
всех субъектов этой системы.

Содержание педагогического управления 
воспитанием включает:

– выявление специфического воспита-
тельного потенциала профессиональной, 
педагогической, социально-культурной, 
общественной деятельности УДО, представ-
ленной в модели приоритетных ценностей 
внешкольного воспитания; обоснование со-
держания, форм, методов, адекватных этим 
специфическим воспитательным ценно-
стям; разработку критериев и показателей 
воспитательной результативности и адекват-
ной им системы мониторинга и диагностики 
качества воспитания (ребенка, взрослого); 

– организацию и стимулирование рефлек-
сии и саморефлексии воспитательной ре-
зультативности модели воспитания конкрет-
ного УДО, ее субъектов (педагогических 
работников) и определение на их основе 
перспективности модели;

– определение специфических управлен-
ческих функций всех субъектов воспитания 
и образовательной деятельности учрежде-
ния с учетом их реального объекта управ-
ления (объект педагогического управления 

для руководителя – педагогический коллек-
тив, его воспитание; для педагога дополни-
тельного образования – детская общность,  
обучающиеся; для методиста – организация 
взаимодействия всех субъектов воспитания 
в общей и специфической деятельности об-
разовательного учреждения).

Педагогическое управление моделями 
предполагает, что процедуры формирования 
и согласования целей носят коллегиальный, 
демократический характер; цели, как прави-
ло, генерируются и утверждаются в ходе об-
суждения, с участием заинтересованных лиц. 

Существенной характеристикой педагоги-
ческого управления становится обществен-
ная составляющая, ценность которой – в во-
влечении всех участников образовательного 
процесса в многообразную управленческую 
деятельность в качестве активных заинте-
ресованных субъектов. Вовлечение должно 
осуществляться не по административному 
принципу, а на добровольной, самодеятель-
ной основе, с учетом индивидуального по-
тенциала и в интересах повышения авто-
ритета учреждения в социуме, усиления 
его влияния на ребенка и взрослого. Само-
управление становится органичным блоком 
педагогического управления, условием каче-
ства воспитания педагогического работника  
и обучающегося.

Основные субъекты модели – активные 
участники управления с учетом должно-
стей, профессионального опыта, образова-
ния. Субъекты педагогического управления: 
руководители учреждения, его основных 
структур; педагогические работники с уче-
том их профессии, занимаемых должностей, 
опыта, личных качеств (педагоги допол-
нительного образования, методисты, педа-
гоги-организаторы, социальные педагоги, 
инструкторы); творческие педагогические 
сетевые общности, специально создаваемые 
научно-методические структуры. 

Руководитель учреждения дополнитель-
ного образования – субъект педагогическо-
го управления, воспитатель, обладающий 
позитивными нравственными качествами, 
имеющий четкую гражданскую позицию, 
способный создавать коллектив и направ-
лять его в позитивное русло развития; чело-
век глубоких знаний, носитель культурных 
ценностей, твердого характера, способный 
быть образцом. Особо значимый качествен-
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ный показатель педагогического управления 
моделями – воспитание нового руководи-
теля образовательного учреждения в «соб-
ственной образовательной среде», из числа 
педагогов нового мышления. 

Специфичен потенциал педагога допол-
нительного образования как субъекта мо-
дели воспитания в УДО. Воспитательная 
специфичность – в его новой полисубъект-
ной позиции: педагога-творца, увлеченного 
специалиста-профессионала, воспитателя, 
организатора детского объединения, граж-
данина. Значительна роль в системе педа-
гогического управления методиста УДО. 
Методист, как правило, должен быть педа-
гогом-профессионалом с опытом работы, 
он организатор взаимодействия субъектов 
модели, аналитик воспитательных ценно-
стей, традиций и инноваций, исследователь. 
Ядром системы педагогического управления 
должны быть опытные, творческие педагоги 
и специалисты в определенных образова-
тельных областях (техническое образова-
ние, художественное, экологическое, музы-
кальное и т. д.). 

Основные структуры, реализующие 
цели, назначение, содержание педагогиче-
ского управления: научно-методические со-
веты из числа опытных педагогов; сетевые 
творческие объединения, методические 
объединения, школы педагогического ма-
стерства, экспертные советы, создаваемые 
на основе приказов руководителя, решений 
педагогических советов, на добровольной 
основе. Формы организации педагогическо-
го управления: создание, проведение ма-
стер-классов по проблемам реализации вос-
питательного потенциала модели; смотров 
педагогического мастерства; творческие 
встречи, круглые столы, «Школа молодого 
руководителя»; встречи с наставниками, те-
матические вечера, социально-педагогиче-
ские семинары, тренинги.

Основа педагогического управления мо-
делями внешкольного воспитания в системе 
дополнительного образования – культурные 
общечеловеческие ценности, поэтому субъ-
ект педагогического управления должен 
хорошо ориентироваться в системе образо-
вательных культурных, интеллектуальных, 
духовно-нравственных ценностей детства  
и молодежи, их культурных запросах. Куль-
тура педагогического управления – это сово-

купность ценностных ориентаций, символи-
ки, традиций и других ценностей, лежащих 
в основе взаимоотношений между педагога-
ми, воспитанниками, родителями, организа-
торами образования. Цель педагогического 
управления – обеспечить организованность 
совместной деятельности педагога и вос-
питанника – среды их личностного роста  
и развития; базы и основы воспитания. Пе-
дагогическое управление моделями внеш-
кольного воспитания – это организация 
взаимодействия «педагог – учащийся»  
в микровоспитательных средах, структурах 
модели (например, при разработке коллек-
тивного проекта, программы, организации 
мероприятия, смотра и т. д.). 

Научно-методическое обеспечение эф-
фективности функционирования модели 
воспитания и выявление ее перспективности 
в конкретных условиях (образовательного 
учреждения, региона, ближайшего социума 
и т. д.) – важный блок содержания педагоги-
ческого управления. Оно включает: 

– вооружение педагогических работни-
ков современными междисциплинарными 
знаниями о воспитании и образовании, ин-
новационными технологиями, обеспечиваю-
щими эффективность воспитания в образо-
вательной деятельности; 

– социально-педагогическую рефлексию 
профессиональной и общественной дея-
тельности педагога (коллективную и само-
рефлексию);

– творческое осмысление традиций вос-
питания и педагогических инноваций; 

– разработку основ воспитательной си-
стемы; 

– организацию сетевого взаимодействия  
с родственными учреждениями, структура-
ми социума.

Разработка системы мониторинга и диа-
гностирования результатов функционирова-
ния модели воспитания в образовательной  
и общественно значимой деятельности 
учреждения – важная составляющая пе-
дагогического управления. Педагогиче-
ская диагностика воспитания является 
инновационным блоком системы научно-
методического обеспечения эффективности  
и перспективности модели. В системе педа-
гогической диагностики реализации модели 
воспитания определился комплекс традици-
онных и инновационных видов и форм кон-
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кретной целевой воспитательной направ-
ленности (анкетирование, тестирование, 
деловые игры, мониторинг, рефлексия, педа-
гогическое наблюдение, самоанализ и само-
оценка и др.), которые важно рассматривать 
как органичную составляющую совместной 
образовательной деятельности педагогиче-
ского работника и обучающегося, в которой 
в определенной динамике реализуется субъ-
ектная позиция воспитанника (показатель 
его личностного роста), формируется и раз-
вивается личностно-профессиональная по-
зиция педагога-воспитателя [9].

Результатами педагогического управле-
ния перспективными моделями внешколь-
ного воспитания в УДО являются: 

– создание инновационных воспитатель-
ных систем, отвечающих потенциалу УДО  
и повышению их роли в системе непрерыв-
ного, открытого образования, общественно-
го воспитания;

– формирование воспитательных про-
странств (макро- и микро-) во взаимодей-
ствии УДО с воспитательными нишами со-
циума (культурные, научные, экономически 
правовые, общественные объединения, об-
разовательные инновационные комплексы); 

– разработка инновационных проектов, 
программ личностного роста воспитанника, 
развития личностно профессиональной по-
зиции педагога;

– развитие социально, культурно, профес-
сионально значимой общественной деятель-
ности учреждения как базы социального 
воспитания;

– включенность коллектива учреждения 
в опытно-экспериментальную, инновацион-
ную деятельность, связанную с оптимиза-
цией процесса воспитания на основе новей-
ших научных достижений, потребностей, 
жизненных реалий, позитивных достиже-
ний учреждения и массовой практики;

– формирование современного педагоги-
ческого управленческого мышления.

Педагогическое управление ориентирова-
но на проверку-экспертизу воспитательной 
эффективности, социальной направленности 

модели воспитания и перспективности ее 
функционирования в системе внешкольного 
образования. Педагогическое управление мо-
делями внешкольного воспитания в деятель-
ности УДО можно рассматривать как иннова-
цию в теории и практике воспитания. 
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characteristic of pedagogical control is represented as the scientific methods guarantee of effective-
ness for the realization of Model; the dynamic, organic unit block of a model – the special type of the 
system of extra-scholastic extra-curricular education (its designation, the basic content, form and the 
methods of administrative activities, position of its subjects); the basic indices of the result for the 
pedagogically controlled model of education are designated.

Keywords: education, formation, the model of extra-curricular and extra-scholastic education, 
additional formation, management, pedagogical management, criteria, monitoring, diagnostics, 
position, subject, object.
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Аннотация. Статья затрагивает актуальные для современного образования проблемы, 
связанные с конструированием и организацией опытно-экспериментальной работы в школе 
как способом практического освоения инновационных процессов в образовании. Статья по-
священа раскрытию теоретических и методических оснований конструирования опытно-
экспериментальной работы как синтеза изучения опыта реальной практики по воспитанию  
и проектированию реализации педагогического эксперимента в сфере школьного воспитания. 
Объектом и предметом опытно-экспериментальной работы является не столько педагогиче-
ский процесс сам по себе, сколько жизнедеятельность человека, включенного в него. Содер-
жание опытно-экспериментальной работы по воспитанию в современной школе представлено 
через взаимодействие и взаимопроникновение науки и практики в их единстве, как система 
направлений, методов и форм профессиональной деятельности педагогов по осознанию и ре-
ализации на практике новых образцов педагогического опыта. Выделены значимые факторы, 
способствующие проведению опытно-экспериментальной работы по воспитанию в школе: на-
учно-методическое сопровождение, профессионально-личностная общность педагогов, систе-
ма стимулирования и поддержки педагогов и пр. Раскрыты критерии результативности опыт-
но-экспериментальной работы в школе.
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Образование в современных социокуль-
турных условиях должно быстро учитывать 
меняющиеся запросы общества и потреб-
ности будущего и постепенно становиться 
целостной саморазвивающейся системой. 
Основным механизмом такого совершен-
ствования является опытно-эксперимен-
тальная исследовательская деятельность, 
заключающаяся в инновационном поиске 
новых ценностных ориентаций, целей и со-
держания образования, новых моделей вос-
питания и обучения, способов организации 
образовательного процесса, отражающих за-
просы времени. 

Рассматривая сущность и содержание 
опытно-экспериментальной работы (ОЭР) 
по воспитанию в современной школе, важ-
но, с одной стороны, ориентироваться на 
государственный заказ в сфере образования, 
на новую стратегию развития воспитания  
в Российской Федерации. Стратегия ориен-
тирует на качественно новый общественный 
статус социальных институтов воспитания, 
обновление воспитательного процесса на 

основе оптимального сочетания отечествен-
ных традиций, современного опыта, дости-
жений научных школ и пр. С другой сторо-
ны, содержание и условия организации ОЭР 
по воспитанию в школе должны строиться 
на внутренних процессах школьной жизни 
и интересах детей, на приоритетных педаго-
гических идеях в воспитании и актуальных 
проблемах для педагогического коллектива 
школы. Школьное воспитание рассматрива-
ется не как педагогическая трансляция норм 
и ценностей, а как реальность ценностно-
смыслового взаимодействия взрослых и де-
тей в образовательном пространстве школы.

Анализ научных работ, посвященных во-
просам ОЭР в системе общего образования 
[3; 6; 13], позволяет сформулировать сле-
дующее определение: опытно-эксперимен-
тальная работа – это продуманный и це-
ленаправленный процесс конструирования  
и апробации исследовательской деятель-
ности в школе, ориентированный на экс-
пертизу и контроль изменений в школьной 
практике. Сопровождается обязательной ги-
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потезой, продуманным образом ожидаемых 
результатов, фиксацией стартовых условий, 
вводимых независимых переменных, выве-
дением организационно-методических усло-
вий эксперимента, отслеживанием реальных 
результатов (промежуточных и итоговых). 
Опытно-экспериментальная работа в школе 
является способом практического освоения 
инновационных процессов в образовании.

Современная практика организации ОЭР 
по воспитанию в сфере общего образова-
ния представлена в работах исследователей 
лаборатории теории воспитания Институ-
та стратегии и теории образования РАО:  
Н. Л. Селивановой [7], Л. В. Алиевой [1], 
И. Д. Демаковой [2], П. В. Степанова [9],  
И. В. Степановой [8], И. С. Парфеновой [5], 
И. Ю. Шустовой [11; 12] и др. В этих ра-
ботах исследуются теоретические и мето-
дические основы конструирования ОЭР по 
воспитанию в сфере общего образования, 
идет определение возможных границ и оп-
тимальных способов исследовательского  
и проектировочного проникновения в ре-
альность ценностно-смыслового взаимо-
действия взрослых и детей, составляющего 
основу процесса воспитания. Объектом ОЭР 
выступает образовательный процесс во всех 
его проявлениях, а предметом исследования 
могут являться любые элементы системы пе-
дагогической реальности: ее субъекты, явле-
ния, процессы, которые определяются темой, 
целью и задачами деятельности, гипотезой.

При гуманистической парадигме объ-
ектом и предметом исследования в ОЭР 
становятся в большей мере не процессы 
воспитания и развития сами по себе, а жиз-
недеятельность человека, включенного в эти 
процессы, его субъектность в них. В таких 
условиях исследование не может избежать 
субъективного отношения исследователя  
к проектированию и отслеживанию проис-
ходящего. Сложно определить объективные 
критерии и показатели, которые будут обо-
значать результат исследования. Подтверж-
дение этому находим у Л. И. Новиковой: 
«Трудности использования эксперимента  
в сфере воспитания обусловлены специфи-
кой исследуемых объектов, характером их 
связей с окружающей социальной действи-
тельностью, их индивидуальной неповто-
римостью. Все это чрезвычайно усложняет 
задачу отбора конкретных объектов, дан-

ные экспериментального изучения которых 
были бы репрезентативны <…> сущность 
мотивов, отношений, переживаний раскры-
вается лишь при сопоставлении косвенных 
данных, полученных в экспериментальных 
ситуациях, охватывающих различные состо-
яния ребенка» [4, с. 262–264].

Определение теоретических и методиче-
ских основ конструирования ОЭР видится 
как синтез изучения опыта реальной прак-
тики ОЭР по воспитанию (существующей 
в современных школах) и проектирования 
реализации педагогического эксперимента 
в сфере школьного воспитания на основе 
актуальных теоретических подходов и идей. 
Следовательно, основой ОЭР в школе ста-
новится единство теории и практики воспи-
тания. Педагогика – во многом прикладная 
наука, она должна удерживать поле практи-
ки, теория должна быть актуальной и своев-
ременной для практики, отражать запросы 
времени, быть созвучной детской культуре, 
понимать, с какими детьми и в каких усло-
виях работает современная педагогическая 
практика. Одновременно педагог-практик 
должен найти поддержку в педагогической 
теории, сам осознать и выстроить свой ис-
следовательский вопрос, провести исследо-
вание в профессиональном поле и увидеть 
его результаты. В исследовательской рабо-
те важно общее поле как разрешение диа-
лектического противоречия между теорией  
и практикой. Теоретические построения, ни-
велируя частные и несущественные элемен-
ты, дают обобщенный, системный взгляд 
на изучаемое явление. Вместе с тем педаго-
гическая теория должна находить отраже-
ние в деятельности педагога, подтверждать 
реальные процессы воспитания. Хорошая 
практика выводит теорию на новые этажи 
осмысления и проработки теоретических 
положений, созвучных «живому» педаго-
гическому процессу. Важно выстроить ис-
следовательский процесс в воспитании, со-
единяя теорию с практикой, находя связи 
и закономерности их взаимопересечения  
и взаимообогащения. 

К теоретическим основам ОЭР следует 
отнести методологию науки, которая вклю-
чает разработанные научные идеи и подхо-
ды, а также систему методов исследования. 
Значимыми теоретическими идеями, име-
ющими несомненный общепедагогический 
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смысл и составляющими основу концепту-
альной платформы любых образовательных 
программ в школе по воспитанию, можно 
обозначить:

 – непрерывное теоретическое обновле-
ние целей, содержания и методов воспита-
ния в соответствии с требованиями времени, 
особенностями развития современных де-
тей, понимание инновационных процессов  
в образовании;

 – множественность факторов, влияющих 
на воспитание и развитие современного ре-
бенка (среда, семья, школа, класс, клуб, ми-
кросоциум и пр.);

 – целостность и системность воспитания, 
согласованность условий и методов, влияю-
щих на воспитание и развитие личности со-
временного ребенка;

 – преемственность целей, содержания  
и методов воспитания при организации ОЭР;

 – многомерность педагогического про-
цесса (развитие личности воспитанника; 
становление и развитие воспитательного 
коллектива и детско-взрослой общности на 
уровне класса, школы, разновозрастных со-
обществ в школе; создание воспитательного 
пространства школы и пр.);

 – персонализация способов и форм вос-
питания, ориентация на педагогическую 
поддержку и помощь воспитаннику в про-
цессах самопознания и самоопределения, 
самореализации и саморазвития, в решении 
проблемных жизненных ситуаций;

 – деятельностный подход в воспитании, 
создание условий для проявления и развития 
субъектных качеств воспитанника в различ-
ных направлениях и формах деятельности, 
где происходит перенос общественно-выра-
ботанных способов действия во внутренние 
условия самореализации и саморазвития;

 – роль детско-взрослой общности, от-
крытое взаимодействие с воспитанниками 
как условие их ценностного самоопределе-
ния, становления нравственных убеждений, 
системы правил и норм жизни в обществе.

К методическим основам ОЭР следует от-
нести владение навыками конструирования 
и организации исследовательской деятель-
ности, теоретическими и эмпирическими 
методами исследования (во всем их много-
образии), методами качественного и количе-
ственного анализа, мониторинга (на разных 
этапах и уровнях проведения исследования).

Целью ОЭР по воспитанию в школе яв-
ляется оказание научной и практической 
поддержки возникающим инновационным 
процессам в школе в сфере воспитания, от-
ражающим современные социокультурные 
условия в стране, актуальные запросы де-
тей, задачи школы в рамках работы по вос-
питанию с учетом государственного заказа, 
интерес и стремление к профессиональному 
росту и самосовершенствованию педагогов-
воспитателей школы.

Для решения поставленной цели необхо-
димо: 

 – разработать программу ОЭР в школе 
в соответствии с целями и задачами, веду-
щими педагогическими идеями, ожидаемым 
результатом и установленными сроками по 
каждому из намеченных направлений опыт-
но-экспериментальной деятельности;

 – определить конкретные пути и сред-
ства реализации программы ОЭР развития 
инновационных воспитательных процессов 
в школе с учетом социокультурных, кадро-
вых, материально-технических и иных усло-
вий функционирования и развития образова-
тельного учреждения; 

 – способствовать повышению научно-ис-
следовательской культуры педагогов, уров-
ню их самостоятельной исследовательской 
деятельности в сфере воспитания;

 – проводить экспертизу ОЭР по каждому из 
выбранных направлений опытно-эксперимен-
тальной деятельности в сфере воспитания;

 – рефлексировать, уточнять и распро-
странять полученный инновационный опыт.

Можно выделить несколько значимых 
факторов, способствующих проведению 
ОЭР по воспитанию в школе.

1. Научно-методическое сопровожде-
ние ОЭР, наличие научных руководителей 
и внешних экспертов в организации ра-
боты, которые могут задать высокий тео-
ретический и методологический уровень 
проводимого исследования, направить ис-
следовательскую работу коллектива шко-
лы посредством обучающих и проблемных 
рефлексивных семинаров по анализу про-
цесса ОЭР и его результатов. Научный ру-
ководитель помогает выявить проблемное 
поле внутри образовательного пространства 
школы, сформулировать научную гипоте-
зу, определить цели и задачи исследования, 
ожидаемые результаты, зафиксировать стар-
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товые условия и независимые переменные, 
разработать организационно-методические 
условия опытно-экспериментальной работы 
в школе, выстроить логику ОЭР (ее этапы 
и уровни организации), а также проводит 
экспертизу и строгий контроль изменений  
в образовательной практике школы, консуль-
тирование отдельных педагогов и педагоги-
ческого коллектива школы.

2. Проявление профессионально-лич-
ностной общности в педагогическом кол-
лективе школы, когда педагоги видят общие 
значимые цели и задачи для инновационно-
го обновления образовательного процесса  
в школе, совместно прорабатывают и вы-
страивают исследовательскую деятель-
ность, настроены на взаимодействие и со-
трудничество друг с другом, каждый видит 
меру своей ответственности и свой личный 
профессиональный рост в совместной ОЭР.

3. Наличие системы поддержки иннова-
ционной деятельности педагогов школы (ма-
териальная и нематериальная система поощ-
рений педагогов-исследователей; открытый 
характер проведения ОЭР с обязательным 
обменом опытом между собой, другими об-
разовательными учреждениями; презента-
ция успешного опыта экспериментальной 
деятельности педагогов на городском, рай-
онном и федеральном уровнях в области 
организации воспитательной деятельности  
в школе с разных позиций; осознание педа-
гогами роста своего профессионального рей-
тинга посредством участия и проведения се-
минаров и конференций различного уровня).

4. Сетевое взаимодействие школы с раз-
личными образовательными и культурными 
учреждениями разного уровня, государствен-
ными и межведомственными структурами 
в рамках реализации задач ОЭР. Гибкость 
и открытость такого взаимодействия обе-
спечивает сотрудничество и сотворчество  
в работе (общие мероприятия разного уров-
ня, обмен кадрами и информацией, общие 
творческие проекты и пр.), обмен всеми 
видами ресурсов и возможностей разных 
структур в рамках решения общих задач. 
Важно найти возможности для использо-
вания культурного и научного потенциала 
внешней среды (мира, страны, региона, го-
рода, района, села и пр.), что задает широкие 
социокультурные рамки ОЭР, делает ее акту-
альной и значимой для участников, создает 

пространство для их самореализации.
Отдельного внимания заслуживает само-

определение педагога в опытно-эксперимен-
тальной работе, его позиция как исследова-
теля и то, на чем она основывается. Важен 
настрой педагогов на рефлексию своей 
профессиональной деятельности, владение 
навыками педагогической рефлексии. Педа-
гогическая рефлексия характеризуется осоз-
нанием собственного педагогического опы-
та, выработкой критериев, определяющих 
эффективность и успешность своей про-
фессиональной деятельности с точки зрения 
своей субъектности (своего авторства в ней) 
и ее образовательного потенциала для раз-
вития личности школьника. Рефлексивное 
действие имеет двухплоскостной характер: 
онтологический (видение и понимание)  
и организационно-деятельностный (орга-
низация индивидуального и коллективного 
действия). Именно в такой двухплоскостной 
форме и может проходить опытно-экспери-
ментальная работа, где адекватно схватыва-
ется то новое и общее, что привносят акты 
рефлексии как связующее звено между дей-
ствованием (опытом) и мышлением, осозна-
ющим этот опыт.

Результатами ОЭР в воспитании являются 
изменения в воспитательной системе шко-
лы, полученное новое научное знание, отра-
женное в научно-методической продукции 
(концепции воспитания, разработанные мо-
дели воспитания), в новом видении методов, 
средств и форм воспитания в современных 
условиях, в образовательных программах, 
методических рекомендациях для педагогов, 
классных руководителей и воспитанников, 
отдельных частных методиках и сценариях, 
выделенных критериях и нормах воспита-
тельной деятельности и ее эффективности, 
диагностиках, используемых в исследова-
тельской деятельности и пр. 

Результативность ОЭР определяется каче-
ственными и количественными критериями. 
К качественным показателям можно отнести 
проработанную актуальность и научную но-
визну исследования; его теоретическую зна-
чимость; продуманность и законченность 
основополагающей гипотезы и проработан-
ность научных положений, к которым при-
шел коллектив в процессе ОЭР; готовность 
проработанных идей к внедрению в прак-
тику своей школы, других образовательных 
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учреждений. Особый показатель результата 
ОЭР в воспитании – это изменение уклада 
школьной жизни, которое отражается в ха-
рактере взаимодействия и взаимоотношений 
между педагогами и школьниками, общем 
ценностно-смысловом пространстве, возни-
кающем в школе, где происходит трансляция 
норм и ценностей. Количественными пока-
зателями проводимой ОЭР будут являться 
количество и качество публикаций; участие 
педагогов школы в круглых столах, конкур-
сах по теме исследования, научно-практи-
ческих конференциях и семинарах разного 
уровня; проведение педагогами школы от-
крытых мероприятий в рамках ОЭР на раз-
ных уровнях.

Практическая результативность ОЭР по 
воспитанию в школе отражается в выпол-
нении программы исследования, появлении 
инновационных процессов. Это может про-
явиться в качествах личности отдельного 
воспитанника, характеристиках детского 
коллектива, проявлении детско-взрослой 
общности в школе; психологическом кли-
мате (класса, школы), ценностно-ориента-
ционном единстве; в системе мероприятий 
по воспитанию и их качестве, улучшении 
качества образования; в сохранении и улуч-
шении здоровья обучающихся; повышении 
квалификации педагогов школы в области 
воспитания и исследовательской деятель-
ности; вариативности и доступности об-
разовательных услуг в рамках основного  
и дополнительного образования; степени 
привлекательности школы для обучающихся 
и родителей и пр.

Результатом работы всегда будет создание 
новой практики образования, которая может 
быть не востребована в настоящее время, но 
она показывает, как может развиваться шко-
ла в отдаленном будущем. 
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Неравномерность, являющаяся характер-
ной особенностью роста и развития детского 
организма, проявляется в чередовании пери-
одов ускоренного, плавного и замедленного 
изменения отдельных органов и функцио-
нальных систем в ходе онтогенеза. 

При этом наблюдается избирательное  
и ускоренное по темпам становление разно-
образных по качеству и локализации струк-
турных образований и функций, которые, 
объединяясь в целое, создают полноценную 
функциональную систему, обеспечиваю-
щую растущему организму адекватное при-
способление к новым условиям существова-
ния. Системообразующим фактором такой 
функциональной системы служит полез-
ный приспособительный результат. Разные 
структуры и функции вовлекаются в функ-
циональную систему лишь постольку, по-
скольку они могут содействовать получению 
этого результата [1; 30]. В ходе онтогенеза 
функциональная система не сразу формиру-
ется в характерном для взрослого человека 
виде. На различных этапах индивидуально-
го развития в нее в первую очередь вклю-
чаются созревшие части отдельных морфо-
логических образований. Благодаря этому 
создание полноценной системы происходит 
раньше, чем окончательное структурное 

оформление организма. 
Неравномерность структурного оформ-

ления в границах одного возрастного этапа 
определяется избирательной репрессией  
и депрессией различных генов, переключе-
нием транскрипции с одних генов на другие 
на фоне согласованной регуляции функций 
всех генов [22; 27]. Неравномерность фор-
мирования отдельных структур и функций 
имеет место и на различных этапах инди-
видуального развития. Рассматриваемая за-
кономерность проявляется в отношении из-
менений интенсивности роста [21; 29; 32; 
34], формирования физиологических систем  
[18; 29; 30; 33; 37] и психических процес-
сов [5; 19], развития физических качеств 
и двигательных навыков [10; 20]. Уместно 
подчеркнуть, что наиболее существенное 
значение для теории и методики физического 
воспитания имеет анализ неравномерности 
роста и развития именно тех систем, которые 
определяют физическую работоспособность 
и двигательную подготовленность детей. 

Неравномерность формирования функци-
ональных систем организма тесно связана  
с неодновременностью их становления на 
различных этапах онтогенеза. 

Гетерохронность (неодновременность), 
характеризующаяся несовпадением тем-
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пов созревания различных функциональ-
ных систем, является одной из важнейших 
закономерностей возрастного развития. 
Различные функциональные системы фор-
мируются в онтогенезе неодновременно. 
Периоды ускоренного становления одних 
функциональных систем совпадают с пери-
одами замедленного формирования других. 
Неодновременность развития характерна  
и для элементов отдельных функциональных 
систем. При этом избирательно и ускоренно 
созревают те из них, которые к определенно-
му этапу индивидуального развития вклю-
чаются в состав функциональной системы, 
имеющей основное значение для полноцен-
ного приспособления [1; 30]. Гетерохрон-
ные процессы развития организма принято 
подразделять на внутрисистемные и межси-
стемные. Оба вида гетерохронии являются 
наследственно обусловленными. Они опре-
деляются неравномерностью синтеза белков 
в разных тканях и органах на определенном 
этапе онтогенеза. Это приводит к неравно-
мерному структурному оформлению орга-
низма и приобретению неодинаковых при-
способительных возможностей. 

Неодновременность формирования функ-
циональных систем в постнатальном онто-
генезе хорошо иллюстрируется данными 
о возрастных изменениях роста [26; 34], 
особенностях развития физиологических 
систем [3; 17; 18; 29; 38; 42], вегетативно-
го баланса [29] и психических процессов  
[8; 16]. При этом гетерохронность психиче-
ского развития, накладываясь на неравно-
мерность созревания и роста различных 
структур, функций, систем организма, уси-
ливает эффект разновременности основных 
состояний человека и создает весьма слож-
ную картину онтогенетического процесса.

Выявление этапов формирования струк-
тур и функций, имеющих отношение к раз-
личным органам и системам организма, 
расширяет возможности практического ис-
пользования биологических и психологиче-
ских знаний в физическом воспитании детей 
и подростков, служит основой выбора опти-
мальной направленности и силы, применя-
емых физических нагрузок с учетом есте-
ственного хода индивидуального развития  
и функциональных возможностей организма. 

Критические и сензитивные периоды 
развития. В связи с динамичностью и гете-

рохронностью процесса индивидуального 
развития в нем принято выделять отдель-
ные периоды, характеризующиеся относи-
тельной однозначностью психологических, 
физиологических и поведенческих проявле-
ний функционального состояния. Периоды 
подразделяются на фазы, каждая из которых 
обладает своей спецификой. Узкие времен-
ные рамки, в пределах которых осуществля-
ется переход от одного возрастного периода  
к следующему, рассматриваются как пере-
ломный этап индивидуального развития, 
или критический период [2]. 

Понятие «критический период» не яв-
ляется синонимом понятия «сензитивный 
период». Поскольку содержание этих по-
нятий не совпадает, их следует различать. 
Считается, что понятие «сензитивный пери-
од» относится к формированию отдельных 
функциональных систем, тогда как понятие 
«критический период» – к развитию целост-
ного организма [35]. 

Развитие целостного организма, как и от-
дельных функциональных систем, является 
нелинейным процессом. Оно сочетает пери-
оды постепенного морфофункционального 
созревания и периоды переломных скачков 
развития, которые обусловливаются как эн-
догенными, так и экзогенными факторами 
[4]. В настоящее время в качестве крити-
ческих периодов рассматриваются те воз-
растные этапы, которые характеризуются 
совпадением по времени качественных мор-
фофункциональных преобразований основ-
ных физиологических систем и целостного 
организма с усложнением социально-психо-
логических условий развития [35]. По дан-
ным возрастной физиологии, критическими 
являются периоды качественных преобра-
зований базовых механизмов адаптации ре-
бенка к смене социально-средовых условий: 
младенческий, младший школьный (6–8 лет) 
и подростковый (11–12 лет у девочек; 13–14 
лет у мальчиков) возраст [36]. 

И. А. Корниенко полагает, что сензитив-
ность той или иной ткани может проявлять-
ся в фазу активации ростовых процессов, 
тогда как на фоне дифференцировочных 
процессов и торможения роста она подавля-
ется для обеспечения нормального развер-
тывания генетической программы развития 
[Приводится по: 29].

В возрастной психологии также выде-
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ляют три критических периода, отражаю-
щие переход от одного возрастного этапа 
к другому: кризисы 3-летнего; 7-летнего  
и 12–15-летнего возраста [7; 8; 25]. Несмо-
тря на определенную специфичность, эти 
периоды характеризуются: 1) резким обо-
стрением кризиса, происходящим обычно  
в середине критического периода, отсутстви-
ем четких границ его начала и окончания;  
2) трудновоспитуемостью: дети и подрост-
ки становятся непослушными, капризными, 
раздражительными, часто вступают в кон-
фликт со взрослыми; 3) негативным характе-
ром развития. Ребенок в критические перио-
ды не столько приобретает, сколько многое 
теряет из того, что было приобретено ранее, 
прежде всего интересы, еще вчера направля-
ющие его деятельность [8].

Считается, что возраст между 5–6 и 7–8 
годами можно рассматривать в качестве 
переломного периода развития. В это вре-
мя изменяются ключевые механизмы орга-
низации психических функций, обменные 
процессы, деятельность всех систем веге-
тативного обеспечения, возрастает напря-
жение адаптационных механизмов [12; 35]. 
Одновременно с этим в начале младшего 
школьного возраста происходит резкая сме-
на социальных условий, связанная с нача-
лом обучения в школе. Взаимодействие этих 
внутренних и внешних факторов развития 
определяет критический характер данного 
периода [36]. 

Критическим периодом развития, свя-
занным с половым созреванием, является 
подростковый возраст. Начало полового со-
зревания обусловлено резким повышени-
ем активности гипоталамо-гипофизарных 
структур, стимулирующих активизацию 
функций периферических эндокринных же-
лез [37]. Это приводит к резкому изменению 
характера взаимодействия коры больших 
полушарий и подкорковых структур, вызы-
вая разбалансировку и существенное сни-
жение эффективности функционирования 
регуляторной системы мозга. Качественным 
перестройкам в деятельности ЦНС сопут-
ствуют существенные изменения в функцио-
нировании других физиологических систем 
[4; 37]. Одновременно с физиологическими 
изменениями происходит глубокая пере-
стройка психики, обусловленная не только 
физиологическими факторами, но и психо-

социальными влияниями [26]. Изменения, 
происходящие в образе тела, в отношениях  
с родителями и сверстниками, в сфере когни-
тивных возможностей и в отношении к об-
ществу в целом соединяются в процессе пе-
реосмысления подростком самого себя, что 
приводит к трансформации Я-концепции, 
изменению самооценки [6]. Повышаются 
социальные требования к подросткам, что 
порождает противоречие между сложивши-
мися у них ранее формами взаимодействия 
с окружающими людьми, с одной сторо-
ны, и своими возросшими физическими  
и психологическими возможностями и при-
тязаниями, с другой [16]. Все это приводит  
к напряжению адаптационных механизмов  
и возможной дезадаптации [35].

В критический период с наибольшей ве-
роятностью может быть нарушен нормаль-
ный ход психофизиологического созревания, 
но в то же время осуществляется переход на 
другой уровень развития [28]. Преодоление 
кризиса знаменует позитивное изменение, 
переход на качественно новый уровень раз-
вития, в другой психологический и биологи-
ческий возраст.

Отмечается, что именно в критические 
периоды учащаются нарушения физическо-
го и психического здоровья детей. К при-
меру, сенсорная и двигательная депривация, 
особенно в критические периоды детства, 
может привести к нарушению развития [39], 
тогда как оптимальная двигательная актив-
ность, напротив, является одним из основ-
ных факторов, обеспечивающих нормальное 
физическое и психическое развитие ребенка 
[2; 17; 31; 41; 43].

Последовательность наступления тех или 
иных периодов, как было рассмотрено выше, 
с одной стороны, определяется наследствен-
ной программой индивидуального развития, 
а с другой – резким изменением внешних 
условий. К началу очередного критического 
периода отмечается наследственно обуслов-
ленное созревание тех функций и структур, 
которые обеспечивают специфические фор-
мы взаимодействия организма с соответ-
ствующими условиями среды. В это время 
наблюдается снижение регулятивных влия-
ний со стороны генома, предопределяющее 
повышение неспецифической чувствитель-
ности организма к действию социальных и 
природных факторов, в том числе и к фи-
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зическим нагрузкам [15; 22; 23; 27]. Если  
в критический период применяются неадек-
ватные (недостаточные или чрезмерные) фи-
зические нагрузки, их отрицательное влия-
ние распространяется не только на данный 
отрезок онтогенеза, но и на последующие 
возрастные этапы. Если же используются 
нагрузки, не превышающие адаптационные 
возможности организма, то в дальнейшем 
приобретается повышенная устойчивость  
и к мышечной деятельности, и к другим 
средовым влияниям. Осуществляемые в это 
время целенаправленные педагогические 
воздействия, совпадающие с тенденциями 
онтогенеза, обеспечивают наиболее благо-
приятные изменения психологических, фи-
зиологических и поведенческих проявлений 
функционального состояния детей. Следует 
иметь в виду, что время наступления крити-
ческих периодов у отдельных людей может 
существенно отличаться. Это обусловлено 
гетерохронной и дифференциальной актив-
ностью генов у различных индивидуумов  
в конкретных условиях внешней среды. 
Данное обстоятельство необходимо учи-
тывать при реализации любых видов педа-
гогических воздействий, особенно в сфере 
физической культуры. Развитие физических 
качеств не является исключением.

Периоды качественных преобразований 
морфофункциональной организации отдель-
ных систем рассматривают как сензитивные 
периоды развития. Под сензитивным пери-
одом обычно понимают некоторую стадию 
развития ограниченной продолжительности, 
во время которой под влиянием избиратель-
ного воздействия другой области развиваю-
щегося организма или окружающей среды 
возникает специфическая ответная реакция. 
Причем данная реакция может иметь как по-
ложительное, так и отрицательное значение 
для развития и функционального состоя-
ния организма [34]. Сензитивные периоды 
характерны для становления большинства 
физиологических функций, психических 
свойств, поведенческих особенностей де-
тей. Так, например, выявлены переломные 
моменты и сензитивные периоды в функци-
ональном созревании ЦНС. В качестве важ-
ных для обеспечения готовности к приему  
и переработке информации в психофизио-
логии рассматривают возраст 6 и 9–10 лет  
[35; 37; 38]. Особенно чувствительными  

в развитии энергообеспечения мышечной 
деятельности у школьников являются воз-
растные периоды 11–12 и 14 лет, так как  
в это время происходят самые существен-
ные изменения энергетического статуса ор-
ганизма [14; 17; 29]. 

Развитие физических качеств и форми-
рование двигательных навыков также под-
чинено рассматриваемой закономерности  
и проходит благоприятные и неблагопри-
ятные периоды. Известно, что процесс раз-
вития физических качеств в онтогенезе че-
ловека имеет фазовый характер. Выделяют 
2- и 3-фазовый типы изменений физических 
качеств: 1) первый тип включает фазу по-
ступательного развития и фазу инволюции; 
2) второй тип, наряду с указанными выше, 
включает промежуточную фазу стабилиза-
ции уровня физических способностей [9]. 
Фазу поступательного развития принято 
дифференцировать на четыре основных пе-
риода: максимально высоких темпов про-
гресса (сензитивные); субмаксимальных 
темпов прогресса; умеренно высоких тем-
пов прогресса; замедленного развития [10]. 
В этой связи подчеркивается, что планирова-
ние специальной двигательной деятельности 
должно базироваться на знаниях об этапных 
возможностях развития физических качеств  
в онтогенезе в тех или иных климатогео-
графических и социально-экономических 
условиях с учетом индивидуально-типоло-
гических особенностей детей и подростков, 
обусловливающих большую предрасполо-
женность к проявлению и развитию опре-
деленных двигательных способностей с не-
пременной коррекцией физических нагрузок 
исходя из приоритетов развития конкретного 
физического качества [20; 24].

Существуют различные точки зрения по 
поводу продуктивности педагогических 
воздействий, осуществляемых в разные пе-
риоды онтогенеза [9; 20; 24]. Вместе с тем  
в соответствии с классическими представ-
лениями считается, что в период максималь-
но высоких темпов прогресса наблюдаются 
выраженные естественные приросты физи-
ческих качеств, а целенаправленное педаго-
гическое воздействие позволяет достигнуть 
более существенных результатов, которые, 
как правило, сохраняются в течение наибо-
лее длительного времени. В противополож-
ность этому такое же педагогическое воздей-
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ствие, реализуемое в период замедленного 
развития, не оказывает существенного влия-
ния на физическую подготовленность. 

Эффективность педагогического со-
провождения процессов роста и развития 
школьников на уроках физической культуры 
во многом определяется тем, насколько уч-
тены критические и сензитивные периоды 
онтогенеза, характеризующиеся, с одной 
стороны, повышенной чувствительностью 
и восприимчивостью к действию опреде-
ленных природных и социальных факторов, 
а с другой – различной сопротивляемостью 
организма.

Акселерация и децелерация роста и разви-
тия. Под акселерацией понимается ускоре-
ние темпов соматического развития и физио-
логического созревания детей и подростков. 
Среди факторов, вызывающих акселерацию, 
выделяют: улучшение условий жизни; ур-
банизацию; изменение солнечной активно-
сти; увеличение количества браков между 
людьми из отдаленных мест; возрастание 
объема перерабатываемой информации; 
различные климатогеографические условия  
и т. д. Совокупность этих причин способ-
ствует увеличению числа случаев более 
раннего созревания, отдаляет наступление 
старения [21]. Необходимо отметить, что ак-
селерация протекает на фоне существенного 
ухудшения физических кондиций и измене-
ния структуры двигательной подготовлен-
ности современных детей.

Важно подчеркнуть, что в конце прошло-
го столетия ученые выявили тенденцию, 
противоположную акселерации, проявляю-
щуюся в том, что темпы роста и развития 
детей в ряде регионов стали замедляться 
[32]. Децелерация – процесс, обратный аксе-
лерации, характеризующийся замедлением 
созревания всех органов и систем организма 
детей и подростков по сравнению с преды-
дущим поколением [32; 40]. Феномен деце-
лерации требует дальнейшего изучения. 

Различают эпохальную и индивидуаль-
ную акселерацию. Эпохальная акселерация 
характеризуется увеличением тотальных 
размеров (длины, веса, обхвата груди) тела 
и ускорением темпов созревания по сравне-
нию с предшествующим периодом. Индиви-
дуальная акселерация проявляется в темпах 
развития одной возрастно-половой группы. 
Индивиды, входящие в такую группу, под-

разделяются на лиц с ускоренным (аксе-
лераты), нормальным и замедленным (ре-
тарданты) развитием [11]. Индивидуальная 
акселерация и ретардация могут отличаться 
гармоничными и негармоничными изме-
нениями в организме. Негармоничные ва-
рианты развития наблюдаются тогда, когда 
происходят отклонения одного или несколь-
ких морфофункциональных показателей от 
возрастной нормы и сдвиги биологического 
возраста на 1–2 года по отношению к кален-
дарному [26]. У детей, отнесенных к груп-
пе негармоничной ретардации, выявляются 
низкий уровень развития физических ка-
честв и работоспособности, сдвиг критиче-
ских периодов развития моторики на более 
поздние сроки. Им свойственны сниженная 
работоспособность на уроках физической 
культуры, более частые отклонения в дея-
тельности сердечно-сосудистой, нервной, 
эндокринной систем и опорно-двигательно-
го аппарата [11].

Неблагоприятные изменения отмечаются 
и у детей с негармоничной акселерацией. 
Такие школьники обычно характеризуются 
пониженной работоспособностью, недоста-
точным развитием основных физических ка-
честв, несовершенной регуляцией деятель-
ности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем в условиях физических и нервно-
психических нагрузок. Выявлена значитель-
ная степень напряжения адаптационных 
систем у юных спортсменов-акселератов по 
сравнению с ретардантами и школьниками,  
у которых календарный возраст соответ-
ствует биологическому развитию. При этом 
между характером вегетативной регуляции, 
степенью биологической зрелости, уров-
нем общей и специальной тренированно-
сти юных спортсменов отмечается тесная 
связь [13]. Использование рационально до-
зированных мышечных нагрузок приводит 
к тому, что различия между подростками-
акселератами и ретардантами постепенно 
сглаживаются. К окончанию этапа углублен-
ной тренировки вегетативный гомеостаз  
у спортсменов-акселератов приблизительно 
такой же, как и у взрослых спортсменов. 

У школьников-акселератов отмечена 
лучшая социальная приспособляемость по 
сравнению с детьми-ретардантами не только 
в период полового созревания, но и во взрос-
лом состоянии [16]. Будучи взрослыми, они 
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сохраняют большую уравновешенность, 
ответственность и оптимальную адаптиро-
ванность к требованиям, предъявляемым 
обществом [26]. Поскольку соматическая ак-
селерация зависит от социальных условий, 
способных стимулировать или тормозить 
наследственно предопределенный процесс 
созревания, необходимо, чтобы данная кате-
гория учащихся находилась под системати-
ческим наблюдением медицинских работни-
ков и учителей. 

В заключение необходимо отметить, что 
учет рассмотренных закономерностей роста 
и развития в педагогической деятельности 
открывает перспективы разработки иннова-
ционных подходов, обеспечивающих в про-
цессе физического воспитания эффективное 
педагогическое сопровождение динамики 
развития функций организма, а также выбор 
адекватных возрастным и индивидуальным 
возможностям детей средств, методов и па-
раметров физических нагрузок, способству-
ющих максимальному улучшению физиоло-
гических, психологических и поведенческих 
аспектов функционального состояния при 
минимальном риске перегрузок. 

Все это свидетельствует о том, что при-
меняемые на занятиях по физическому 
воспитанию нагрузки должны быть строго 
дозированы в соответствии с уровнем мор-
фофункциональной зрелости как отдельных 
физиологических систем, так и механизмов, 
обеспечивающих взаимодействие целостно-
го организма с внешней средой на разных 
этапах развития, воспитания и образования. 

Библиографический список
1. Анохин П. К. Кибернетика функциональ-

ных систем: избранные труды. – М.: Медицина, 
1996. – 400 с.

2. Аршавский И. А. Основы возрастной пери-
одизации // Возрастная физиология. – Л.: Наука, 
1975. – С. 5–67.

3. Бальсевич В. К. Что необходимо знать о за-
кономерностях регулярных занятий физическими 
упражнениями // Физическая культура: воспита-
ние, образование, тренировка. – 1998. – № 3. –  
С. 16–17.

4. Безруких М. М., Сонькин В. Д., Фарбер Д. А. 
Возрастная физиология (Физиология развития). – 
М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.

5. Берк Л. Развитие ребенка. – СПб.: Питер, 
2006. – 1056 с.

6. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспита-

ние. – М.: Прогресс, 1986. – 422 с.
7. Божович Л. И. Личность и ее формирова-

ние в детском возрасте. – СПб.: Питер, 2008. – 
400 с.

8. Выготский Л. С. Вопросы детской психо-
логии. – СПб.: Союз, 1997. – 224 с.

9. Гужаловский А. А. Итоги и перспективы  
изучения закономерностей онтогенеза физиче-
ских способностей человека // Теория и практика 
физической культуры. – 1987. – № 12. – С. 31–34.

10. Гужаловский А. А. Проблема «критиче-
ских» периодов онтогенеза в ее значении для 
теории и практики физического воспитания // 
Очерки по теории физической культуры. – М.: 
Физкультура и спорт, 1984. – С. 219–240.

11. Детская спортивная медицина. – М.: Ме-
дицина, 1991. – 560 с.

12. Дубровинская Н. В., Фарбер Д. А., Безру-
ких М. М. Психофизиология развития: психофи-
зиологические основы детской валеологии. – М.: 
Владос, 2000. – 144 с.

13. Душанин С. А., Шигалевский В. В. 
Функция сердца у юных спортсменов. – Киев: 
Здоров’я, 1988. – 168 с.

14. Корниенко И. А., Сонькин В. Д., Тамбовце-
ва Р. В. Возрастное развитие энергетики мышеч-
ной деятельности: Итоги 30-летнего исследова-
ния. Сообщение I. Структурно-функциональные 
перестройки // Физиология человека. – 2005. –  
Т. 31, № 4. – С. 42–46.

15. Корочкин Л. И. Биология индивидуально-
го развития (генетический аспект). – М.: Изд-во 
МГУ, 2002. – 264 с.

16. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: 
Питер, 2000. – 992 с.

17. Криволапчук И. А. Физическое состояние 
подростков с высокой реакцией на стресс // Фи-
зиология человека. – 2012. – Т. 38, № 5. – С. 1–11.

18. Кузнецова Т. Д. Возрастные особенности 
дыхания детей и подростков. – М.: Медицина, 
1986. – 128 с.

19. Леонтьев А. Н. Развитие высших форм 
запоминания // Избранные психологические про-
изведения: в 2 т. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 1. –  
С. 31–64.

20. Лях В. И. Двигательные способности 
школьников: основы теории и методики разви-
тия. – М.: Терра-спорт, 2000. – 192 с.

21. Морфология человека. – М.: Изд-во МГУ, 
1990. – 344 с.

22. Москатова А. К. Влияние генетических 
и средовых факторов на развитие моторных спо-
собностей. – М.: ГЦОЛИФК, 1983. – 39 с.

23. Москатова А. К. Генетические и средовые 
факторы развития и изменчивости двигательных ка-
честв // Физиология человека. – 2001. – C. 368–382.

24. Нестеров В. А. Этапность развития физи-
ческих качеств у детей школьного возраста, про-



49Siberian pedagogical journal  ♦ № 2 / 2015

Upbringing and training qUeStionS
живающих в различных климато-географических 
условиях // Физическая культура. – 1998. – № 1. – 
С. 15–17.

25. Поливанова К. Н. Психология возрастных 
кризов. – М.: Издательский центр «Академия», 
2000. – 184 с.

26. Ремшмидт Х. Подростковый и юноше-
ский возраст: проблемы становления личности. – 
М.: Мир, 1994. – 320 с.

27. Сергиенко Л. П. Основы спортивной гене-
тики. – К.: Вища шк., 2004. – 661 с.

28. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психоло-
гия человека. – М.: Школа–Пресс, 1995. – 384 с.

29. Сонькин В. Д., Тамбовцева Р. В. Разви-
тие мышечной энергетики и работоспособности 
в онтогенезе. – М.: Книжный дом «Либроком»,  
2011. – 368 с. 

30. Судаков К. В. Функциональные систе-
мы. – М.: Издательство Российской академии 
наук, 2011. – 320 с.

31. Сухарев А. Г., Игнатова Л. Ф., Стан В. В., 
Шелонина О. А., Цыренова Н. М., Лукашова Ю. А. 
Медикосоциальная оценка образа жизни школь-
ников // Российский педиатрический журнал. – 
2014. – Т. 17, № 3. – С. 37–40. 

32. Сухарев А. Г. Шесть закономерностей ро-
ста и развития детского организма. – М.: МИОО, 
2008. – 64 с. 

33. Тупицын И. О. Возрастная динамика  
и адаптационные изменения сердечно-сосуди-
стой системы школьников. – М.: Педагогика, 
1985. – 88 с.

34. Тэннер Дж. Рост и конституция человека // 
Биология человека. – М.: Мир, 1979. – С. 366–471.

35. Фарбер Д. А., Безруких М. М. Методоло-

гические аспекты изучения физиологии развития 
ребенка // Физиология человека. – 2001. – Т. 27, 
№ 5. – С. 8–16.

36. Фарбер Д. А., Мачинская Р. И. Совре-
менные исследования в возрастной физиологии  
и психофизиологии как основа медицинского, 
психологического и педагогического образо-
вания // Здоровье и образование детей – основа 
устойчивого развития российского общества  
и государства: Научная сессия академий (Москва,  
5–6 октября 2006 г.). – М.: Наука, 2007. – С. 28–33.

37. Физиология развития ребенка: Руковод-
ство по возрастной физиологии. – М.: Изд-во 
Московского психолого-социального института, 
2010. – 768 с.

38. Физиология развития ребенка: теоретиче-
ские и прикладные аспекты. – М.: Образование от 
А до Я, 2000. – 319 с.

39. Фогель М., Мотульски А. Генетика чело-
века: в 3 т. – М.: Мир, 1989–1990. – Т. 3. – 366 с.

40. Щуров В. А., Могеладзе Н. О., Горбачё- 
ва Л. Ю. Децелерация роста тела детей как форма 
адаптации к изменившимся социально-экономи-
ческим условиям жизни // Фундаментальные ис-
следования. – 2011. – № 9. – С. 322–325. 

41. Global Recommendations on Physical 
activity for Health. – Geneva: World Health 
Organization, 2010. – 60 p.

42. Krivolapchuk I. A. Peculiarities of preschool 
aged boys’ and girls’ physical state // Medicina dello 
Sport. – 2014. – № 67 (2). – Р. 241–250.

43. Physical activity and health in Europe: 
evidence for action / edited by N. Cavill,  
S. Kahlmeier and F. Racioppi. – Copenhagen: WHO 
Regional Office for Europe, 2006. – 34 p.

Krivolapchuk Igor Allerovich
Dr. Sci. (Biologi.), Head of Laboratory of Physiology of Muscular Activity and Physical Training, Institute 

of the Russian Academy of Education Institute for Developmental Physiology, i.krivolapchuk@mail.ru, Moscow

PEDAGOGICAL GROwTh ACCOmPANYING AND ChILDREN 
DEVELOPmENT DURING PhYSICAL EDUCATION PROCESS

Statement II. Irregularity and heterochrony of development,  
acceleration and crucial periods*

Abstract. The problem of pedagogical accompanying of biological determined growth processes 
at the physical education lessons is being studied in the article. In the given statement in the most 
important problems context of physical education the irregularity and heterochrony of development, 
acceleration and ontogenesis crucial periods are considered. 
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Аннотация. В статье анализируются основные представления о природосообразности 
воспитания, формировавшиеся в течение нескольких историко-культурных эпох, выявлены 
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и общие смыслы заложенных в глубокой древности представлений о природе воспитания  
с новыми концепциями современной науки. В контексте эволюционирующих представлений  
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Человек, его генетика, анатомия, мор-
фология, физиология и психика; личность 
и социальная организация; потребности, 
ограничения и возможности; цели и цен-
ности – часть Природы. Этой части Приро-
ды под названием «Человечество» не дано  
выйти за границы законов Природы, однако 
(возможно) дан шанс раскрыть эту Приро-
ду максимально. Прогресс научного знания  
о мире кажется бесконечным. Пределов 
способностей и склонностей, заложенных  
в организме человека и в его социальной 
сущности, пока не знает никто, а порази-
тельные открытия новых потенциалов чело-
веческой природы следуют одно за другим 
(например, полное прочтение генома чело-
века). Природа – воспитатель. Все природ-
ное в человеке – соприродно Природе, то 
есть всей биосфере Земли. Вот это, на наш 
взгляд, то главное, что объединяет и роднит 
заложенные в глубокой древности представ-
ления о природе воспитания с представле-
ниями современной (передовой) науки и тем 
неизменным инвариантом, который связы-
вает самой жизнью все (наблюдаемые или 
кажущиеся) изменения теории воспитания. 

С развитием человеческого общества, 
научного знания, важной частью которого, 
безусловно, является теория воспитания, 

представления о природосообразности со-
циализации, воспитания и обучения не мог-
ли оставаться неизменными. Задача нашей 
статьи – проследить эволюцию этих пред-
ставлений, отметив при этом важнейшие 
точки роста, смещения и взаимодействия 
приоритетов и смысловых акцентов, а также 
целеполагающих видоизменений для теории 
воспитания в целом. 

Судя по научной (отчасти транслируемой 
в практику) литературе, сформировавшая-
ся к настоящему времени в педагогической 
традиции идея природосообразности воспи-
тания в наиболее общем виде предполагает:

– соответствие направленной, целесо-
образной, педагогически оформленной  
и ценностно-ориентированной социализа-
ции ведущим закономерностям анатомо-
биологического, морфофизиологического  
и психологического развития воспитанни-
ков (общие закономерности и вариации це-
фализации, кортиколизации, мышечного, 
полового и когнитивного развития ребенка);

– создание и поддержание таких усло-
вий воспитательной деятельности, которые  
в должной мере обеспечивают естественное 
развитие природных задатков и возмож-
ностей ребенка, становление его личности, 
выявление и всемерное поощрение спо-
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собностей и склонностей воспитанников  
к дальнейшему развитию [7; 8]; 

– педагогическое обеспечение здорового 
образа жизни воспитанников, подразумева-
ющего биологическое, психическое, психо-
логическое и социальное здоровье и направ-
ленного на гармоничное, разностороннее 
и самостоятельное развитие. Это комплекс 
педагогических мер, условий и задач для 
полноценной вторичной социализации 
индивида, воспитания личности, готовой  
к дальнейшему развитию и социальной са-
мореализации [7; 10; 15].

Такова аксиоматика природосообразно-
сти. Отметим, что представления о приро-
досообразности воспитания экзистенци-
ально приоритетны перед представлениями 
о природосообразности обучения. Они име-
ют исключительно долгую и оригинальную 
предысторию и историю. Уже в глубокой, 
первобытно-родовой древности, то есть во 
времена верхнего палеолита ранние пред-
ставления о природосообразности воспита-
ния и обучения подрастающего поколения 
начинают постепенно закладывать самую 
основу этнически проявленной мозаики 
универсальной педагогической традиции 
социального сообщества в глобальной попу-
ляции Homo Sapiens – Человека Разумного. 

Представления о природосообразности 
воспитания развертываются  в хронологи-
ческом порядке – по времени эволюции че-
ловеческого общества. Сначала мы видим 
«мимесис», подражание, стихийно-интуи-
тивное, но вполне рациональное с точки зре-
ния социальной самоорганизации, оформле-
ние представлений о воспитании на уровне 
родового генотеизма (шаманизма), культа 
стихий и духов природы, соразмерно с быти-
ем которых протекает жизнь социума [3; 18]. 
Земля воспринимается как Мать, люди – как 
порождение ее плоти. Подобные представ-
ления до сих пор жизнеспособны на уров-
не коллективной этики общественного (об-
щинного) воспитания у индейцев Северной 
и Южной Америки, у народностей Сибири, 
Полинезии, Австралии и языческой части 
Африки. Здесь – корни японской религии 
синто, укорененной в сознании, в этике вос-
питания и в культуре поведении современ-
ных японцев. Здесь истоки веры этносов Эл-
лады, Китая, Рима в сакральность genii loci 
по отношению к жизнедеятельности людей, 
в соразмерность и подобие человеческих 
связей связям и отношениям, наблюдаемым 

в природе. Здесь – корни философии боевых 
искусств китайского Шаолиня и массовая 
практика воспитания в психогигиене тра-
диции тайцзи-цюань. Освящает или табуи-
рует эти связи воспитание каждого нового 
поколения. Сам корень-этимон латинского 
понятия e-ducare означает «питать, вскарм-
ливать, окормлять», то есть воспитывать 
природосообразно. В обрядах и обычаях 
общины считалось и считается до сих пор 
совершенно естественным, что коллектив, 
община, клан, семья воспитывают мальчи-
ков и девочек в соответствии с их природ-
ными, психофизиологическими програм-
мами – это становление и формирование 
природосообразных половых ролей Мужчи-
ны-Отца-Воина-Защитника и Женщины-Ма-
тери-Хранительницы Очага. Детей рассма-
тривали, прежде всего, как продолжателей 
рода в непрерывной цепи поколений, а род 
являлся основным смыслом и высшей целью  
и ценностью существования для каждого 
индивида. К обрядам и обычаям такого рода, 
выступающим абсолютными социальными 
нормами, относятся обряды инициации под-
ростков по достижении ими пубертатного, 
а затем и фертильного возраста. Общинное 
воспитание всегда и везде в мире норматив-
но и (почти всегда) природосообразно. По-
эзия народной культуры соприродна, она 
воспитывает.

В процессе дальнейшего социального 
осмысления, институциализации и канони-
зации первобытных обрядов и норм, фор-
мируется представление о единстве природ-
ного и сверхприродного, трансцендентного 
(supernatural). Боги – сверхприродные си-
нонимы природных сил и олицетворения 
живых существ дают откровения людям, 
показывают, как и для чего надо жить,  
а в монотеизме Бог предстает как абсо-
лютный воспитатель: например, Тора есть 
«общее понятие для того образа жизни, ко-
торый должен быть человеком соблюден»  
[11, c. 330–331]. Природное же – от земли, 
от крови, почвы, стихий воды и огня в боль-
шинстве традиционных (системных) верова-
ний есть начало благое, а не разрушительное, 
его надо слушаться (положение «яко же благ  
и человеколюбец Бог наш…» аксиоматично), 
а не перечить ему или противодействовать. 
Этика жизни первична, первично и жизне-
утверждающее, природосообразное воспи-
тание. И только антисистемы, где полярно 
разведенные ценности и смыслы добра и зла 
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перевернуты, а материальный мир считает-
ся порождением нечистой силы (например, 
современные сатанистские контркультуры), 
воспитывают (в том числе и в Интернете)  
в соответствии с полным разрушением всех 
психофизиологических, природосообраз-
ных норм, заложенных в генетическом коде 
каждого человека. 

Рождается письменная история, и в ней, 
начиная с Древнего Египта и Шумера, фик-
сируются уже не генотеистические, а соб-
ственно религиозные представления о за-
поведях природосообразного воспитания 
(первые пять глав Книги Бытия). Везде 
идея природосообразности воспитания от-
ражается религиозно как «педагогическое 
воспитание народа» в предписаниях и запо-
ведях (рабби Гиллель) [11]. Интуитивно по-
нятый смысл табуирования всего противо-
естественного, извращенного и нечистого, 
соблюдение брачных отношений, запрет на 
инцест, содомию, на кровнородственные  
и гомосексуальные связи, почитание труда 
легли в основу первых в мире письменно за-
фиксированных и отрефлексированных ре-
лигиозной традицией кодексов воспитания 
целых народов, такие, как Тора (Назидатель-
ное учение Закона), Веды, Авеста, Трипита-
ка, Талмуд, Коран. 

Далее мы видим рождение философского 
пласта представлений о природосообраз-
ности воспитания. Это идеи Сократа, Пла-
тона, Аристотеля, Демокрита, Лао-Цзы, 
Конфуция (Кун-фу-Цзы), Сенеки-младшего, 
Лукреция Кара, Марка Аврелия, филосо-
фов Китая (даосы, Чэн И-Чуань, Мэн-Цзы) 
и Индии (системы санкхья и вайшешика). 
Именно благодаря формировавшимся в те-
чение тысячелетий первичным представ-
лениям о природосообразности, Древний 
Мир, Античность, а затем и Средневековье 
обрели понятия греха, порока, добродетели, 
подвига, да и сами идеалы человека, образы 
его природы (различно понимаемые дальние 
прогнозы его развития) стали устойчивыми 
ориентирами общественного и семейного 
воспитания. Не столько религиозно, сколь-
ко уже философски оформленная идея при-
родосообразности воспитания проявляется  
в трудах древнегреческих философов. Эйдо-
сы Платона – это, по сути, образы реальных 
вещей, эссенции Природы и ее сущности, 
в объективной реальности которой Платон 
не сомневается. Его объективный идеализм 
соприроден, а философия воспитательна, 

поскольку имеет целью совершенствовать 
природу человека в его же собственных 
интересах. Интересно, что и философ Кун 
(Цзы) и Платон, и философы Древней Ин-
дии, одинаково видели в своих образах иде-
ального государства подобие природного 
организма древней разросшейся общины  
с упорядоченной структурой родительских  
и родственных отношений и природосо-
образной жизнедеятельностью сословий 
варн. В космосе «у каждого – у человека, 
вещи, события – есть свое место и тем са-
мым свой смысл» [4, с. 233]. Однако вся 
социальная жизнедеятельность без раци-
онального знания о природе вещей невоз-
можна. В разработке рациональных основа-
ний применения идеи природосообразности  
к обучению Аристотель идет дальше Пла-
тона. Именно Аристотель разрабатывает 
философско-методологические основы па-
радигмы обучения, которая представлялась 
гармонией миропонимания в течение по-
следующих (вплоть до Я.-А. Коменского  
и Р. Декарта) полутора тысяч лет в Европей-
ской и Ближневосточной истории педагоги-
ки и культуры. С идей Аристотеля начина-
лась в Болонье, Падуе и Сорбонне история 
университетов как особых социокультурных 
институтов. Это так называемые septem artes 
liberales – «семь свободных искусств», пред-
ставляющиеся соприродными универсаль-
ному миропорядку: trivium (grammatica, rhe-
torica, logica) и высшая ступень: quadrivium 
(arythmetica, geometria, astronomia, harmoni-
ca (musica)).

После этого наблюдается исключитель-
но интересный с точки зрения современной 
культуры синтез идей античной и победив-
шей христианской философии о природе че-
ловека и природосообразности воспитания 
(Тертуллиан, Св. Августин, Иоанн Дама-
скин, Св. Иоанн Златоуст). Затем наступает 
расцвет представлений о природосообраз-
ности воспитания в широко распространив-
шейся по всему миру (от Испании до Индо-
незии) мусульманской культуре (Аверроэс / 
Ибн-Рушд, Авиценна / Ибн-Сина, Улугбек, 
Ал-Газали), осуществившей на своих со-
циальных матрицах своеобразный синтез 
античной науки, аристотелизма, суфизма  
и шариата [4; 11]. 

Проходит несколько сотен лет, и идея 
природосообразности возникает и закре-
пляется в рациональном научном знании  
о человеке взрослом и о человеке-ребен-
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ке (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Я. А. Коменский,  
Д. Локк, Б. Паскаль и др.). С xVII столетия 
в европейской педагогической парадигме 
Нового времени природосообразность вос-
принимается и оценивается как необходи-
мая составная часть и закономерность про-
цесса воспитания. Именно к этому времени 
победы эксперимента над авторитетом веры  
в науке правомерно относить рождение са-
мой теории воспитания в ее собственно на-
учном аспекте. 

Признанный автор новой педагогиче-
ской парадигмы, Ян Амос Коменский (Ko-
mensky, Comenius, 1592–1670), возрождая  
и в христианском ключе акцентируя антич-
ные идеи о воспитании (преимущественно 
идеи Платона и неоплатоников), постули-
рует, что человек является частью природы 
и подчиняется ее общим закономерностям. 
Его стремление к добродетели закономерно, 
поскольку заложено в человеческой при-
роде как естественное стремление к само-
сохранению, причем как в онтогенезе, так 
и в филогенезе. В педагогической системе 
Я. А. Коменского человек рассматривается 
как целостное единство, как сын природы, 
что предполагает изучение законов приро-
ды уже в школе, из природы же вытекают 
законы духовной жизни человека и именно  
с ними необходимо согласовывать и все пе-
дагогические (воз)действия, и поведение 
воспитанников. Природосообразно раннее 
начало обучения (идея «материнской шко-
лы»). Чувственному восприятию в процессе 
развития способностей и умений ребенка от-
водится особая роль. Обучение структуриру-
ется от простого к сложному, от известного 
к неизвестному, от целого к частному. При-
родосообразность «Великой Дидактики» 
выражается в требованиях обучения всех 
всему в течение всей жизни (идея непрерыв-
ного обучения от «школы детства» к «школе 
старости») при посильности и доступности 
разъяснения, подкрепляемого чувственным 
опытом. Такое представление о природо-
сообразности положило начало реальным 
социокультурным основаниям принципи-
ально новой парадигмы воспитания Нового 
времени. В трудах «Пансофическая школа» 
(1651), «Панпедия» – «Всеобщее воспита-
ние» (1657) смысл создания пансофической 
школы универсального образования должен, 
по Я. А. Коменскому, раскрывать «смыслы  
и замыслы Творца в отношении человека»  
и его собственно человеческой приро-

ды [Цит. по 12]. Именно Я. А. Коменский  
(и, видимо, впервые в истории науки вообще 
и педагогики как ее части) вывел основания 
дидактики, то есть теории обучения из ос-
новных представлений о природосообразно-
сти воспитания (а не наоборот!). Утвердив-
шись в сознании сообщества европейских 
педагогов Нового времени, представления  
о природосообразности начинают постепенно 
эволюционировать, что не могло не отразиться 
на эволюции теории воспитания в целом. 

Physis – физика, то, что «существует по 
природе», природа вещей, упорядоченная по 
логике целесообразного понимания и приме-
нения, становится основой рационального 
знания. Логика школы Нового времени вы-
двинула природосообразность как принцип 
обучения и воспитания. Научная програм-
ма эпохи Просвещения xVIII в. утвердила  
в педагогике примат философского сенсуа-
лизма: Nihil est in intellectu quid non fuerit in 
sensu – «Нет ничего в разуме, чего прежде не 
было бы в чувстве». Четко прослеживается 
научная линия эволюции: Б. Спиноза, Вит-
торино да Фельтре, Д. Локк, Клод Гельве-
ций, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, А. Дис-
тервег, К. Д. Ушинский, В. И. Водовозов, 
Н. Ф. Бунаков, Н. Ф. С. Грундтвиг, В. П. Вах-
теров, Д. Дьюи, М. Монтессори. Это дает ос-
нование сформулировать в ХХ столетии со-
временные научно-практические положения 
возрастного подхода в воспитании, понятие 
ведущей деятельности возраста и возрастной 
периодизации развития ребенка, выявить  
и доказать объективные закономерности 
формирования психических новообразова-
ний при овладении предметно-практической 
деятельностью (Ж-П. Пиаже, Л. С. Выгот-
ский, А. В. Запорожец, П. Я. Гальперин, 
Д. Б. Эльконин, А. В. Петровский, В. В. Да-
выдов).

В концепции воспитания Д. Локка люди 
от природы свободны от заблуждений  
и предрассудков, а с помощью воспитания 
свойства и качества психики ребенка мож-
но изменить, поскольку ребенок рождается 
как tabula rasa, и на чистой доске его раз-
ума, зная, каковы его природные задатки  
и склонности, можно многое переписать  
и исправить. Ж.-Ж. Руссо видит миссию 
воспитателя в развитии задатков, способ-
ностей и склонностей воспитанника, за-
ложенных самой природой, однако считает 
детский возраст не подготовкой к жизни,  
а частью полноценной жизни, воспита-
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ние следует естественной природе ребенка  
и основано на закалке опытом и трудом. По 
сути, именно Ж.-Ж. Руссо впервые в исто-
рии мировой педагогики сделал акцент  
в природосообразности на воспитании сво-
бодном, исключающем насилие над при-
родой ребенка и его потребностями. В кон-
цепции И. Г. Песталоцци воспитание есть 
искусство воспитания природосообразно 
развитию организма ребенка, а подлин-
ный гуманизм основан на вере, доверии  
и любви, в опоре на народность и родную 
природу. В своей педагогической системе 
Ф. А. В. Дистервег рассматривает принцип 
природосообразности как раскрытие при-
родных задатков воспитанников в процессе 
педагогически поощряемого и стимулируе-
мого развития активности воспитанников, 
важнейшей, по его мнению, черты лично-
сти на всех этапах ее становления и фор-
мирования. Понятие успешности обучения 
Ф. А. В. Дистервег связывает с воспитанием  
и природосообразностью, обращая внима-
ние педагогов на приоритетность создания 
условий для здорового образа жизни воспи-
танников и в учебном заведении, и в семье. 
В педагогической концепции Н. Ф. С. Грун-
дтвига человек рассматривается как боже-
ственный эксперимент, а идея долженство-
вания человека является ведущей, поскольку 
гипертрофированный эгоизм одиночки не-
пременно порождает один из наиболее осуж-
даемых грехов христианской морали – грех 
пресыщения и уныния. К. Д. Ушинский при-
родосообразность воспитания рассматривал 
как в философском, так и в педагогическом 
ключе, описывая закономерности созрева-
ния и становления ребенка, развитие его 
речи и умственной жизни, особенности его 
взаимодействия с окружающей природой  
и социальной средой, с миром родной куль-
туры [Приводится по: 12].

В трудах ученых-педагогов xx в. воз-
растает не только роль субъекта познания, 
отношений, деятельности, но и вес науч-
ных взглядов на значение природосообраз-
ности деятельности познающего субъекта. 
На основе сложившегося научного бага-
жа представлений о природосообразности 
воспитания и обучения, чему в большой 
степени содействовали идеи К. Маркса  
и труды ученых-марксистов, к 30–40-м гг.  
xx в. формируется «концептуальный бу-
кет» педагогической и возрастной психо-
логии. Это культурно-историческая пси-

хология (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, 
С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев), теория 
функциональных систем (П. К. Анохин), гу-
манистическая психология и психология по-
знания  (W. P. Piaqet, A. Maslou, K. Paterson,  
K. R. Roqers, Дж. Брунер), теория развиваю-
щего обучения (В. В. Давыдов). Д. Б. Элько-
нин всесторонне обосновывает концепцию 
ведущей деятельности ребенка на каждом 
возрастном этапе. Советский теоретик пе-
дагогики, историк Е. Н. Медынский пока-
зал, что с середины xVII в. принцип при-
родосообразности выступал философской, 
методологической основой содержания  
и организации воспитания и обучения  
[9, с. 52–53]. В. А. Сухомлинский рассма-
тривал процесс воспитания в соответствии  
с законами естественной и социальной при-
роды, придавая особое значение единству 
труда, красоты и духовной жизни, последова-
тельному развитию духовно-нравственных 
сил воспитанников в труде как основе само-
реализации человека. Воспитание жизнью, 
по В. А. Сухомлинскому, есть формирование 
гражданина, при котором среда обитания, 
«малая родина» несет в себе огромный нрав-
ственный воспитательный потенциал. При-
родосообразна и нравственная подготовка  
к семейным отношениям, к воспитанию в себе 
социальной и моральной готовности быть 
отцом или матерью [12]. Ш. А. Амонашвили 
особое внимание обращает на целостность 
природы ребенка, гуманное воспитание  
и обучение в соответствии с заповедью «не 
навреди!». По мнению В. В. Кумарина, идеи 
природосообразности воспитания и обу-
чения соответствуют положениям Между-
народной Конвенции о правах ребенка [5]. 
Психолог и педагог А. Кушнир утверждает, 
что «подлинная наука предполагает наличие 
такого фундамента в своем основании, кото-
рый не зависит ни от погоды, ни от идеоло-
гии, ни от государственного устройства, ни 
даже, от педагогического опыта, ни от исто-
рической личности, наконец. Именно такую 
модальность в педагогической парадигме 
создавал “высший принцип воспитания” – 
принцип природосообразности» [6, с. 62].

Представления о природосообразности 
в обучении, разработанные в педагогиче-
ских теориях прошлого нашли отражение  
в учебниках и учебных пособиях по исто-
рии педагогики (А. Н. Джуринский,  
Е. Н. Медынский, З. И. Равкин, М. Ф. Ша-
баева и др.). Отечественные педагоги кон-
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ца xx – начала xxI в. (Б. М. Бим-Бад,  
Г. Б. Корнетов, В. М. Кларин) применяют 
принцип природосообразности в основном 
к процессам обучения. Однако современные 
представления о природосообразности, ха-
рактеризующие новые особенности процес-
са воспитания, освещены в научных трудах 
Центра теории воспитания Института теории 
и истории педагогики РАО (Н. Л. Селиванова, 
Л. В. Алиева, И. Д. Демакова и др.), в рабо-
тах последователей Л. И. Новиковой [1; 2; 7; 
14–16].

Значительный вклад в развитие научной 
идеи природосообразности развития чело-
века, его способностей и возможностей об-
учения внес   И. П. Павлов. По И. П. Пав-
лову, динамический стереотип представляет 
собой физиологическую основу обучения  
и воспитания социально приемлемых навы-
ков удовлетворения базовых, витальных по-
требностей социального индивида [7]. При-
родосообразные динамические стереотипы 
в разных их проявлениях определяют раз-
личные стороны эмоциональной, разумной, 
интуитивной и сознательной деятельности 
человека, его эволюцию и прогрессивное 
развитие. Среди современных научных кон-
цепций, оказывающих значительное влия-
ние на эволюцию современных представ-
лений о природосообразности воспитания  
и обучения, особое место занимает нейро-
наука – синтетическая научная дисциплина, 
посвященная изучению нервных систем. 
Природосообразность обучения осмыслива-
ется с позиций новых математически точных 
методов измерений (нейровизуализация).  
На системном уровне рассматриваются 
вопросы сенсорной интеграции приоб-
ретенных рефлексов (т. е. динамических 
стереотипов), соотнесенность познания  
с эмоциональным интеллектом (Д. Гоулман,  
П. Саловей, Д. Карузо) и динамикой обуче-
ния [Подроб. см.: 22]. По мнению нобелев-
ского лауреата Эрика Кандэля, когнитивная 
психология стала одним из главных научных 
направлений в синтезе представлений о том, 
как работает мозг с точки зрения неврологии, 
педиатрии, школьной медицины и педагоги-
ки [22]. Это не что иное, как перспективное 
научное применение представлений о приро-
досообразности обучения в филогенезе.

По определению Всемирной организа-
ции здравоохранения (BОЗ), здоровье – это 
состояние физического, духовного и со-
циального благополучия, а не только от-

сутствие болезней и физических дефектов. 
В педагогической практике целесообразно 
говорить о трех видах здоровья: о здоровье 
физическом, психическом и нравственном 
(социальном). Отличительными признака-
ми нравственного здоровья человека явля-
ются ответственное отношение к честному 
труду, овладение культурой, активное не-
приятие нравов и привычек, противореча-
щих здоровому образу жизни. Социальное 
здоровье есть высшая мера человеческого 
здоровья, а природосообразное воспитание 
действительно является важнейшим факто-
ром устойчивости и безопасности социума. 
Бесконтрольный «сетевой» характер инфор-
мационно-цифрового социума порождает 
новые проблемы [17]. Обучая ребенка, нель-
зя его бросать на произвол судьбы, полагая, 
что благодаря воспитанию он сориентиру-
ется в Интернете сам. Игнорирование прин-
ципа природосообразности в воспитании  
и обучении ведет к задержкам физического 
и умственного развития, а в социально-нрав-
ственном плане – к инфантилизации, умно-
жению числа «кидалтов» (от англ. kid+adult, 
«несовершенновзрослых»). В монографии 
Дж. Палмера и У. Гассера нашли отражение 
признаки и тенденции, плюсы и минусы 
влияния технологического уклада «циф-
ровой революции» на интеллектуальный  
и моральный облик «детей цифровой эпохи» 
[13]. Для изменяющейся теории воспитания 
это важно.

Сегодня природосообразность как зако-
номерность процесса воспитания условно 
находит выражение в идее сосуществования 
и соразвития человечества и биосферы. Речь 
идет о новом парадигмальном сдвиге в вос-
питании, обусловленном общей тенденцией 
«дрейфа», «сдвига», «смены» парадигмы 
науки. По существу, это новое выражение 
представлений о природосообразности вос-
питания – в онтогенезе человека, в прин-
ципиально ином акценте воспитания как 
общественного явления. Учение о ноосфере  
(В. И. Вернадский, Тейяр де Шарден) есть 
возрождение идеи Я. А. Коменского о пан-
нутесии (побуждении к организации при-
родосообразного порядка и согласованности 
жизни людей в общих, глобальных масшта-
бах) на новом витке эволюции мира. В ра-
ботах современных экологов и эволюцио-
нистов (Е. Одум, А. Печчеи, Б. Г. Голицын  
и др.) в соответствии с принципом при-
родосообразности воспитания содержатся 



56 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2015

ВопроСы ВоСпитания и обучения
воспитательные задачи. Это гуманитарная 
проблема подготовки современного учителя, 
способного передать воспитанникам идею 
нового соприродного универсализма [19]. 
Надо дать воспитанникам возможность рас-
крыть ее на примерах науки, практики, жиз-
ненного опыта, осмысленных с позиций си-
нергетического подхода в воспитании. Одна 
из центральных идей современного, неклас-
сического рационализма – идея взаимоза-
висимости Природы и Человека как состав-
ной части Природы, но не как выделенного 
наблюдателя, изолированного от Природы  
(Л. Н. Гумилев) [3]. По Н. Н. Моисееву, для 
образования принципа ко-эволюции человека 
и биосферы императив является профессио-
нальным нормативом для любого педагога  
в любой подсистеме образования [7]. 

Что особенно важно в современной гу-
манитарной культуре воспитания в эпоху 
тотального цивилизационного кризиса тех-
нократического мира? Природосообразен 
сам синергетический подход в воспитании  
(Л. И. Новикова) [7; 10]. Он может быть 
настоящим ключом для понимания и от-
ражения объективных реалий эволюции 
человеческого общества. Это способность 
учитывать природу человека и природу 
окружающей среды, принимать правильные 
решения и действовать на основе рацио-
нального выбора из неоднозначных вариан-
тов решений жизненных задач. Решающая 
роль здесь отведена процессу общественно-
го воспитания (амбивалентный, герменевти-
ческий, культурно-исторический подходы  
в воспитании). Важно, чтобы теория воспи-
тания сегодня и в перспективе ставила себе 
следующие масштабные цели. 

1. Педагогам в процессе воспитательной 
деятельности необходимо культивировать  
у нового поколения целостные морально-
этические и эстетические установки по от-
ношению к природе, к биосфере в целом, 
активно, нестандартно, используя новые 
методы и формы обучения, последовательно 
формировать целостное мышление и пове-
дение, и хотя бы общее понимание глобаль-
ных проблем [22]. У нового поколения нет 
адекватной альтернативы пониманию мира 
как целостного единства природной, со-
циальной и духовной среды обитания [21].  
В Международной Конвенции «О миротвор-
ческом воспитании», подготовленной Меж-
дународным движением «Педагоги за мир  
и взаимопонимание», идея природосообраз-

ности воспитания является краеугольной.
2. В настоящее время представления  

о природосообразности воспитания и обуче-
ния включают идею social responsibility («со-
циальной ответственности») в воспитании 
школьников и студентов в духе мира, прав 
человека и основных свобод [17]. Человек 
страдает, когда страдает и гибнет Природа. 
У воспитанников должно быть осознание 
ответственности за микросреду обитания, 
желание взрослеть, трудиться, разумно по-
треблять и бережно воспроизводить ресур-
сы, сохраняя окружающую среду, думать  
о будущем, заботиться о грядущих поколе-
ниях. [1; 10; 21]. Это были мечты Платона, 
Конфуция и Я. А. Коменского, но таковы 
культурно-исторические витки эволюции! 
Сегодня – это категорические императивы 
представлений о природосообразности вос-
питания и обучения. 
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Обеспечение духовно-нравственного раз-
вития младших школьников является одной 
из стратегических целей развития начально-
го образования. В данной области педагоги-
ческой наукой накоплен значительный опыт. 
Однако современный социальный контекст 
характеризуется особыми обстоятельства-
ми, возникающими на фоне активной ин-
форматизации общества в целом, и системы 
образования в частности. В связи с этим не-
обходимо научно обосновать корреляцию 
существующих и вновь разрабатываемых 
идей системного духовно-нравственного 
развития и формирование нравственного по-
ведения на уровне начального общего обра-
зования в контексте и с учетом специфики 
информатизации.

В качестве методологической основы 
решаемой проблемы нами были выбраны 
следующие фундаментальные научные под-
ходы: личностно-ориентированный, культу-
рологический, компетентностный, систем-
но-деятельностный и комплексный подход  
к информатизации образовательного про-
цесса в начальной школе. 

Личностно-ориентированный подход 
представляет совокупность условий для 
развития механизмов самореализации, 

самоорганизации, самовоспитания ин-
дивида, соблюдения им норм и культуры 
нравственного выбора, развития рефлек-
сивных механизмов поведения, способно-
сти безопасного взаимодействия с людь-
ми, цивилизацией [10]. В качестве истоков 
данного подхода чаще всего упоминаются ра-
боты Л. С. Выготского, В. А. Сухомлинского,  
К. Роджерса и К. Д. Ушинского. Л. С. Выгот-
ский обосновал необходимость целостного 
развития личности ребенка с его эмоцио-
нальной и духовной сферами [3]. Приме-
нительно к информатизации образования 
этот постулат означает необходимость осоз-
нания учителем того, что в процессе об-
учения работе с информацией необходимо 
обращать внимание на эмоциональное со-
стояние ребенка, способствовать осознанию 
им важности духовного развития, понима-
нию ценности информации. В. А. Сухом-
линский утверждал, что важным моментом  
в вопросах нравственного воспитания явля-
ется «утверждение в юных сердцах мысли 
о том, что Человек – высшая ценность»  
[14, с. 173]. Автор отмечал важность оценки 
собственных поступков с позиции норм мо-
рали, значимость общественной оценки как 
регулятора поведения личности. Примени-
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тельно к воспитанию школьников в услови-
ях информатизации идеи В. А. Сухомлинско-
го могут быть воплощены при соблюдении 
правил безопасного и этически корректного 
поведения в социальных сетях, личной от-
ветственности в процессе информацион-
ной деятельности. К. Д. Ушинский, будучи 
основателем педагогической антропологии, 
впервые указал на то, что целью воспитания 
является совершенствование человека [16]. 
Опираясь на утверждение ученого, следует 
сделать вывод о необходимости создания 
педагогом условий для самосовершенство-
вания школьников в процессе деятельности 
в виртуальном пространстве. В свою оче-
редь, К. Роджерс считал, что человек есть 
единая функционирующая личность. А для 
того, чтобы быть полноценной, она должна 
обладать такими характеристиками, как: от-
крытость переживанию, экзистенциальный 
образ жизни, организмическое доверие, эм-
пирическая свобода, креативность [19]. По 
отношению к воспитанию личности, живу-
щей в современной информационной среде, 
данные характеристики не утратили своей 
актуальности.

Идеи основоположников личностно-
ориентированного подхода получили свое 
развитие в работах Е. В. Бондаревской,  
И. С. Якиманской и ряда других учёных 
[1; 18]. Применительно к информатизации 
жизни общества и образования актуальным 
представляется создание педагогом различ-
ных учебных и воспитательных ситуаций, 
позволяющих младшим школьникам про-
анализировать все аспекты особенностей 
информационной деятельности, аргумен-
тировать выбор стратегии и тактики её осу-
ществления. Существенно, что формируя 
нравственное поведение младших школьни-
ков в условиях информатизации образова-
тельного процесса, учитель при всей значи-
мости воспитательной миссии осуществляет 
обучение, понимаемое современной дидак-
тикой как развивающий и воспитывающий 
процесс, направленный на «развитие лично-
сти в соответствии с социально обусловлен-
ными целями и образовательными запроса-
ми граждан» [6, с. 7]. 

Таким образом, педагогическими при-
оритетами с учётом положений личност-
но-ориентированного подхода являются: 
мониторинг нравственного развития лич-

ности; сочетание индивидуальных и кол-
лективных форм организации деятельности 
обучающихся; применение интерактивных 
образовательных технологий, позволяющих 
индивидуализировать и дифференцировать 
образовательный процесс; привлечение чле-
нов референтной группы ребенка к его обра-
зованию и воспитанию в условиях информа-
тизации. При этом очевидно, что воспитание 
нравственного человека в новой социокуль-
турной ситуации не будет полноценным вне 
культуры. Выделим причины, позволяющие 
утверждать значимость культурологическо-
го подхода. 

Во-первых, приобщение учащихся к куль-
туре является основополагающим элементом 
системы духовно-нравственного развития 
и воспитания личности. О формировании 
личности в культуре с философской и пси-
холого-педагогической точки зрения пишет 
С. И. Гессен [4]. Основой его «культурной 
педагогики» является антропологический  
и аксиологический подходы. Применитель-
но к современным условиям воспитания 
младших школьников идеи С. И. Гессена 
могут быть реализованы с помощью вариа-
тивных личностных проб для решения задач 
нравственного выбора в ситуациях примене-
ния средств информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ).

Во-вторых, в соответствии с культуро-
логической концепцией В. В. Краевского,  
И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, отбор содер-
жания образования базируется на проявлен-
ных в культуре общества знаниях, способах 
деятельности, опыте творческой деятельно-
сти и опыте ценностно-смыслового отноше-
ния к миру [15]. Это означает, что примене-
ние средств ИКТ в качестве инструментария 
образовательного процесса позволит в пол-
ной мере реализовать адекватное социально-
му заказу системы образования становление 
человека в современном социокультурном 
пространстве. 

В-третьих, на современном этапе разви-
тия общества и образования усвоение ре-
бенком культуры, присвоение и приращение 
культурных традиций не может обходиться 
без использования потенциала средств ин-
форматизации. Значит, воспитание высо-
конравственной личности, живущей в ин-
формационном обществе, невозможно без 
приобщения к культурным ценностям сво-
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его народа, к культурному историческому 
наследию человечества. В связи с этим, це-
лесообразно учитывать опыт ребенка и его 
семьи, сверстников при освоении и приме-
нении средств информатизации в решении 
разнообразных жизненных проблем.

Существенно, что личностно-ориенти-
рованный и культурологический подходы  
в контексте исследуемой проблемы тесно 
связаны друг с другом, так как, чтобы воспи-
тать высоконравственную личность, педаго-
гу необходимо видеть в каждом ребёнке наи-
высшую ценность – Человека – и стремиться 
к его разностороннему развитию, а это не-
возможно без воспитания Человека куль-
турного. В контексте информатизации это 
означает, что деятельность учителя должна 
быть направлена на достижение сложной 
педагогической цели: сформировать готов-
ность и способность младших школьников 
относиться с уважением к каждому чело-
веку, независимо от способа и содержания 
взаимодействия с ним, опираясь на присво-
енные общечеловеческие и национальные 
ценности [5].

Значимость выбора компетентностного 
подхода обусловлена тем, что используя ИКТ 
в учебной и внеучебной деятельности, вир-
туально взаимодействуя с другими членами 
общества, младший школьник приобретает 
базовые для развития информационной ком-
петентности личности умения. По определе-
нию И. А. Зимней, компетенции – это «некие 
внутренние, потенциальные, сокрытые пси-
хологические новообразования, которые за-
тем выявляются в компетентностях человека 
как актуальных, деятельностных проявлени-
ях» [7, с. 22]. В начальной школе ключевы-
ми компетенциями являются: способность 
применять знания, приобретать умения  
и навыки, способствовать уровню развития 
социума, адекватно реагируя на воздей-
ствия окружающей среды, самостоятельно 
развивать личностные качества, обусловли-
вающие данное соответствие [13]. Все вы-
шеперечисленные компетенции актуальны  
и в информационном обществе. Средства 
ИКТ могут выступать в качестве эффектив-
ного инструмента развития базовых компе-
тенций и формирования интегрального каче-
ства личности, то есть компетентности [12]. 

Для понимания особенностей формиро-
вания и развития компетентности личности  

в информационном обществе средствами об-
разовательного процесса соотнесем возмож-
ности организации познавательной деятель-
ности младшего школьника с применением 
ИКТ для развития ключевых компетенций 
личности. В ходе обучения поиску, отбору, 
анализу, хранению и передачи информации 
младший школьник овладевает основами 
информационной компетенции. Овладевая 
умениями рационально использовать ИКТ, 
ученик осваивает азы компетенции сохране-
ния здоровья. Создавая и представляя с по-
мощью ИКТ продукт решения проблемной за-
дачи, ребёнок приобретает коммуникативную 
компетенцию. При педагогически обеспечен-
ном расширении образовательного простран-
ства и за счёт увеличения числа субъектов 
виртуального общения развиваются социаль-
ные и межкультурные компетенции. Инфор-
мационно-коммуникационная компетенция 
предполагает способность учащихся исполь-
зовать электронную почту, социальные сети, 
участвовать в форумах, чатах с соблюдением 
норм онлайн-этикета. Социальная компетен-
ция – умение находить компромиссные ре-
шения в случае возникновения конфликтной 
ситуации в виртуальном сообществе. Меж-
культурная компетенция личности в контексте 
информатизации жизни общества подразуме-
вает проявление толерантности в виртуальном 
взаимодействии, что является сложной педа-
гогической задачей.

Реализация компетентностного, культу-
рологического и личностно-ориентирован-
ного подходов в образовательном процессе 
способствует постоянному участию ребёнка 
в активной деятельности, под которой по-
нимают динамическую систему взаимодей-
ствия с окружающим миром [17]. Это значит, 
что в процессе формирования нравственного 
поведения младших школьников в условиях 
информатизации общества следует учиты-
вать и системно-деятельностный подход. 
Основоположниками системного подхода 
являются Б. Г. Ананьев, П. Ф. Каптерев,  
А. Н. Леонтьев и др., деятельностного –  
В. Г. Афанасьев, Л. С. Выготский, Л. В. Зан-
ков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и др. Си-
стемно-деятельностный подход интегрирует 
научные идеи и определяет существенные 
для решения проблемы положения: 1) спо-
собности учащихся приобретаются и про-
являются в процессе деятельности; 2) при 
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организации определенного вида деятель-
ности у ребёнка формируются соответству-
ющие этому виду способности и качества 
[11]. Исходя из этих положений, вся педаго-
гическая деятельность и те усилия, которые 
направлены на формирование нравствен-
ного поведения школьников в условиях 
информатизации жизни общества, должны 
способствовать созданию особых условий 
для самовоспитания. К их числу относятся 
оптимально организованная информацион-
но-образовательная среда, позволяющая ре-
ализовывать существенные для формирова-
ния нравственного поведения виды учебной 
деятельности, и профессиональная компе-
тентность педагога. 

Комплексный подход к информатизации 
образовательного процесса в начальной 
школе важен для решения проблемы потому, 
что раскрывает теоретико-концептуальный, 
организационно-педагогический, профес-
сионально-личностный и критериально-
оценочный аспекты этого педагогического 
явления в их единстве и взаимообусловлен-
ности. В соответствии с этим подходом не-
обходимы: адекватная избранной методо-
логии теоретическая модель; эффективное 
использование средств информатизации для 
достижения целей начального образования; 
педагогически целесообразные организа-
ционно-педагогические решения; привле-
чение педагогов и родителей обучающихся  
к решению воспитательно-образовательных 
задач в условиях информатизации; проду-
манная система оценки достижения планиру-
емых результатов школьниками, в том числе  
и «результатов целенаправленного формиро-
вания общечеловеческих ценностей в усло-
виях информатизации общества» [9, с. 107].

Для реализации положений личностно-
ориентированного, культурологического, 
компетентностного, системно-деятель-
ностного подходов и комплексного подхода 
в условиях информатизации образователь-
ного процесса в начальной школе (примени-
тельно к формированию нравственного пове-
дения младших школьников) целесообразно 
опираться на базовую систему принципов: 
гуманизма, непрерывности, индивидуали-
зации, сохранения здоровья, комфортности 
информационной образовательной среды.

Таким образом, анализ ключевых поло-
жений фундаментальных научных подходов  

и современного научного взгляда на инфор-
матизацию начального образования в кон-
тексте решаемой исследовательской про-
блемы позволил выделить концептуальные 
и организационно-педагогические приори-
теты, определить принципы формирования 
нравственного поведения младших школь-
ников в условиях информатизации, присту-
пить к теоретическому моделированию это-
го процесса. 
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Abstract. In the article the necessity of a special attitude to the formation of the moral behavior of 
primary school students in the computerization of public life. Established methodological connection 
between the positions of the fundamental scientific approaches (a student-centered, cultural, 
competence, Systematic-activity, the modern scientific view of the complexity of the information-
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Ранее в статьях «Учебные игры: анализ 
и систематизация» и «Технология созда-
ния учебных игр», опубликованных в «Си-
бирском педагогическом журнале», были 
рассмотрены теоретические основы клас-
сификации игр и моделирований, а также 
технология создания учебных игр [2; 4]. 
Обсуждаемые в этих статьях вопросы мо-
гут быть приняты в качестве основы при 
создании учебных игр и моделирований,  
в первую очередь в практике преподава-
ния фундаментальных дисциплин, таких, 
как физика, биология, математика, химия и 
т. д. Это особенно важно потому, что учеб-
ных игр, основанных на знаниях учащимися 
наиболее общих законов естественных дис-
циплин, предложено очень мало. Связано 
это с тем, что учебные игры, направленные  
на обучение природным законам и законо-
мерностям, сравнительно трудно создаются. 
Так как, прежде всего, их трудно подготовить,  
а также из-за того, что преподаватель, созда-
ющий такого рода игры, должен уметь при-
менять игровое обучение и одновременно 
знать основные закономерности и методику 
преподаваемой учебной дисциплины. Пе-
ред таким преподавателем стоит несколько 

важных проблем, для решения которых он 
должен связать в единое целое закономерно-
сти учебной дисциплины с возможностями 
игрового обучения.

В связи с этим, понимая, что применение 
учебных игр в фундаментальных науках толь-
ко сейчас начинает свое развитие, а порядок 
или методика применения игрового обучения 
в учебном процессе вообще представляется 
«белым пятном», такому преподавателю, пре-
жде всего, следует соблюдать ряд условий, вы-
полнение которых позволит полноценно ис-
пользовать игры и моделирования в обучении. 
Прежде всего, это касается самого содержания 
учебной дисциплины и применяемой для ее 
изучения технологии обучения. 

Поэтому при подготовке учебных игр 
необходимо сразу же выделить основные 
темы, узловые вопросы изучаемого пред-
мета, определить их особенности, благодаря 
которым будут создаваться игры или моде-
лирования. Такими особенностями могут 
быть изучаемые однотипные свойства от-
дельных составляющих изучаемого пред-
мета, сопоставление которых можно про-
водить в игровой форме. Или создание игр  
и моделирований для лучшего усвоения раз-
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личного рода систематизаций, классифика-
ций и схем. Очень важно суметь определить, 
выделить и предложить учебные игры для 
наиболее главных особенностей учебного 
материала, так как основной нашей целью 
является именно знание учащимися фунда-
ментальных основ предмета.

После определения особенностей глав-
ных тем, узловых вопросов изучаемого 
материала наступает очередь поиска соот-
ветствующих правил игры, которые бы по-
зволяли решить положительно поставлен-
ную задачу активизации учебного процесса. 

Другими словами, требуется создать 
структуру игры, на основе которой возмож-
но организовать процесс обучения в усло-
виях его активизации путем применения 
элементов игрового обучения. Это является 
достаточно трудной задачей, особенно ког-
да дело касается подготовки учебных игр 
и моделирований не только для отдельных 
разделов учебной программы, но и для всей 
программы в целом.

В качестве положительного примера  
и успешного решения всех поднятых вопро-
сов можно привести работу, в которой при-
менение игр связано с освоением курса хи-
мического качественного анализа изучаемого 
во многих высших учебных заведениях и кол-
леджах [3]. Так в качестве главных сведений, 
которые необходимо знать учащемуся после 
окончания обучения этому курсу аналитиче-
ской химии, авторы выделяют следующие.

Первое – это знание учащимися основных 
схем и методов химического качественного 
анализа (сероводородный, кислотно-основ-
ной, аммиачно-фосфатный и т. п.). Усвоение 
учащимися этих основных схем и методов 
химического качественного анализа дает им 
общее представление о направлении, путях 
разделения и идентефикации ионов раз-
личных химических элементов. То есть эти 
знания позволяют учащимся логически по-
нимать и применять на практике различные 
методы анализа, четко осознавая, что они из 
себя представляют.

Второе важное знание вытекает непо-
средственно из первого. Учащимся следует 
хорошо изучить и знать последовательность 
хода анализа катионов или анионов, наибо-
лее часто применяющихся методов химиче-
ского качественного анализа. 

В то же время знание последовательно-

сти хода анализа различных методов имеет  
и важное самостоятельное значение, пока-
зывая учащимся возможности для реализа-
ции рзличных подходов в случае возникно-
вения у них практической надобности. 

Третье знание, в количественном отноше-
нии, по-видимому, является самым трудоем-
ким, имеющим достаточно большой объем 
сведений, которые учащемуся необходимо 
будет просто выучить и затем помнить в сво-
ей профессиональной деятельности. Этим 
условием будет знание учащимися всех со-
ответствующих частных реакций изучаемых 
катионов и анионов. Поэтому очень важно 
помочь учащимся запомнить все эти важные 
сведения не путем механического запомина-
ния, а активизируя этот процесс.

Четвертым знанием, для окончательной 
убежденности в полноценной подготовке 
учащегося по химическому качественному 
анализу, является умение учащихся решать 
так называемые «теоретические смеси ве-
ществ». В аналитической химии под этим 
понимается задание, в котором учащемуся 
дается для решения задача – гипотетическая 
смесь различных химических соединений. 
Решением этой задачи является определе-
ние: какие из составляющих компонентов 
смеси между собой прореагируют; какие 
новые соединения образуются в результате 
возможных химических реакций, в какой 
форме это произойдет; будет ли при этом 
происходить образование осадков, выделение 
газов или изменение цвета смеси. Для возмож-
ного усложнения поставленной задачи препо-
даватель может обсудить с учащимися также 
и пути, схемы анализа гипотетической сме-
си. Умение решать «теоретические смеси ве-
ществ» представляет собой условную верши-
ну, сумму всех теоретических знаний, которые 
должен получить учащийся при обучении его 
химическому качественному анализу [1; 5].

В целом, все эти четыре знания являются 
наиболее важными и нужными для успеш-
ной подготовки учащихся по качественному 
химическому анализу аналитической химии. 

При этом в работе Н. К. Ахметовой, 
А. Р. Нурахметова и А. Е. Сагимбаева при-
водятся примеры конкретных учебных игр 
и методика их использования для обучения 
учащихся [3].

Одновременно с применением игрового 
обучения следует способствовать «игро-
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вым настроениям» учащихся. Выбор игры 
чаще всего осуществляет сам преподава-
тель в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей группы и отдельных учащихся. 
Преподаватель так же определяет объём  
и структуру учебного материала, который 
используется в процессе игры. 

В то же время ко всему вышесказанному 
следует присоединить несколько основных 
методических требований, использование 
которых позволит успешнее применять в об-
учении учебные игры и моделирование:

– должна быть установлена определенная 
педагогическая мера использования учеб-
ных игр на занятиях;

– необходимо при обучении применять 
наиболее эффективные модели игр и моде-
лирований;

– моделируемые в игре ситуации должны 
быть максимально близки к учебной дей-
ствительности;

– необходим соотвествующий эмоцио-
нальный фон, учащиеся должны быть пси-
хологически готовы к работе в атмосфере 
взаимодействия, соревнования в условиях 
коллектива;

– содержание игр и моделирований, пра-
вила их проведения необходимо отразить  
в соответсвующей учебно-методической ли-
тературе для учащихся;

– применяемые игры и моделирования 
должны соответсвовать уровню учебной 
подготовленности учащихся, способство-
вать их интеллектуальному росту.

При этом к вышеизложенным требова-
ниям стоит добавить ряд дополнительных 
правил, имеющих несколько большую прак-
тическую и методическую направленность.

1. Материальное оформление учебной 
игры (карточки, таблицы и т. п.) должно быть 
выполнено на хорошем техническом уровне.

2. Учащиеся должны быть предваритель-
но хорошо ознакомлены с правилами учеб-
ной игры.

3. При первоначальном использовании 
любой учебной игры рекомендуется пока-
зать её практическое применение учебной 
группе с помощью успевающих учащихся.

4. Следует избегать такого положения  
в учебной игре, когда в ней участвуют слиш-
ком много игроков (больше 5–6) или когда на 
руках у отдельного игрока находится больше 
7–8 игральных фишек. То есть в случае боль-

ших групп учащихся рекомендуется заранее 
подготовить определенное количество различ-
ных комплектов игр с тем, чтобы существова-
ла возможность смены вариантов у различных 
групп играющих. Выполнение этого правила 
позволит сохранить динамичность и занима-
тельность применяемых учебных игр. И кро-
ме этого позволит также проверить знание 
учащимися различных вопросов, выбранных 
преподавателем по изучаемой теме.

5. Качественный состав играющих групп 
следует подбирать по принципу: на несколь-
ко сильных в учебе учащихся примерно  
30 % слабых.

6. Результаты учебных игр должны непо-
средственно входить в результаты оценок 
знаний учащихся, получаемых ими на кон-
трольных работах, рубежных опросах и т. п.

7. При использовании учебных игр реко-
мендуется вначале составлять комплекты 
игр по отдельным составляющим общего 
вопроса, а затем уже комплект общей игры.

8. Учебная игра не должна противопо-
ставляться традиционным методам обуче-
ния. Преподавателю необходимо органиче-
ски связывать их в единое целое.

9. Учебные игры дадут наибольший эф-
фект только при регулярном использовании 
их на семинарских и других занятиях. 

10. Преподаватель должен внимательно 
следить за тем, чтобы все учащиеся были ох-
вачены игрой, т. к. не принимающие участие 
в игре могут отвлекать «играющих» (обуча-
щихся) или подсказывать им. 

11. Для плохо подготовленных по каким-
либо причинам учащихся следует состав-
лять легкие варианты игр с последующим 
переходом к более сложным.

12. В тех случаях, когда учащиеся доста-
точно подготовлены по учебной программе 
и хорошо усвоили предложенные им учеб-
ные игры, необходимо использовать эти 
игры комплексно, т. е. чаще менять их (по 
мере возможности) на занятиях. Это позво-
лит избежать однообразия и сопутствующих 
этому моментов во время занятий. 

Отдельные пункты вышеприведенных 
требований и правил отмечались и другими 
педагогами, использующимми игровое обу-
чение в практике. Например, американским 
исследователем G. Kachaturoff [10] и отече-
ственными авторами [6; 7; 8].

Обобщая вышеизложенные требования  
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и правила, следует сказать, что основные их 
положения действительны для всех учебных 
игр, создающихся в различных дисциплинах 
всех фундаментальных наук. 

Особое место при создании и приме-
нении игр и моделирований имеет после-
дующая завершающая оценка созданной 
модели. Этот последний компонент моде-
ли – период обсуждения – позволяет уча-
щимся и преподавателю собраться вместе 
после проведения игры для внимательно-
го, вдумчивого анализа ее итогов и опре-
деления ее значимости в достижении 
поставленных целей. К примеру, G. Kacha-
turoff для оценки созданной модели игры 
предлагает обсудить следующие вопросы: 
была ли использованная в игре ситуация 
лучшей из возможных для достижения 
намеченной цели; какие дополнительные 
цели реализуются в процессе игры; были 
ли правила игры краткими и точными; как 
были мотивированны учащиеся и т. д. [10]. 

Нам представлялось интересным выяс-
нить отношение самих учащихся к игровому 
обучению, их оценку положительных и от-
рицательных сторон игр и моделирований. 
Проведенные среди учащихся анонимные 
опросы и анкетирование показали, что более 
двух третей учащихся предпочитают учеб-
ные занятия, проводимые с использованием 
игр и моделирований, а еще большее число 
учащихся относится к ним положительно. 
Больше половины учащихся собираются ис-
пользовать игровое обучение в своей буду-
щей профессиональной деятельности. Отме-
чалось и определенное повышение качества 
знаний у учащихся после использования 
на занятиях учебных игр и моделирований. 
Примерно такой же качественный эффект 
показан в результатах исследований работы 
К. Ericson, М. Ericson [9].

В заключение остается добавить, что 
учебные игры и моделирования удобно ис-
пользовать также при проведении различно-
го рода олимпиад, конкурсов и т. п. 

Предложенное игровое обучение направ-
лено на дополнение существующих методов 
и форм обучения учащихся. Только в этом 
видится наиболее рациональное примене-
ние игрового обучения.
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PRACTICE OF USE OF EDUATIONAL GAmES IN TRAINING

Abstract. The questions of educational games application in fundamental sciences are consid-
ered in this paper. Difficulties of use of educational games are connected with allocation of the main 
subjects, nodal questions of the studied subject, determination of their features due to which it is 
necessary to create game or modeling. The following stage is search of the corresponding rules of the 
game which would allow positively solve an objective of educational process activization. Notably, 
it is necessary to create structure of game which is capable to correspond to process of training in the 
conditions of its activization by application of elements of game training. When it concerns prepara-
tion of educational games and modelings not only for separate sections of the training program, but 
for all program in general, the task becomes difficult. 

Authors offered the main points the most important and necessary for successful training of pupils 
according to the qualitative chemical analysis of analytical chemistry.

Keywords: game training, activization, educational process, modeling.
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Современный этап развития образования 
характеризуетсяего непрерывностью на про-
тяжении всей жизни человека, что позволяет 
постичь нынешние и будущие достижения 
науки и практики, адаптироваться в соци-
уме, реализовать свой личный потенциал. 
Значимыми характеристиками такого обра-
зования являются: гибкость, вариативность, 
доступность во времени и пространстве, 
индивидуализация. Несмотря на разнотип-
ность входящих в системы образования 
учреждений, разнохарактерность объектов  
и субъектов учебно-воспитательного про-
цесса, разнообразие целей и этапов, много-
факторность, влияющую на качество вы-
пускников в целом, ключевое значение при 
этом имеет преемственность как одна из 
приоритетных задач образования.

В психолого-педагогической литературе 
имеются различные точки зрения на сущ-
ность преемственности, где одни авторы 
рассматривают ее как методологический 
(А. А. Кыверялг, Я. Э. Умборг, Н. А. Федо-
сова и др.), общепедагогический (А. Н. Ан-
дриянчик, Ю. А. Кустов и др.) или дидакти-
ческий (Б. С. Гершунский, Ю. Н. Кулюткин, 
И. Я. Лернер, М. И. Махмутов и др.) прин-

цип, другие – как общепедагогическую за-
кономерность (С. М. Годник, Н. Н. Олейник, 
Д. Ш. Ситдикова и др.) или педагогическое 
условие (П. А. Михайлов, Э. С. Черкасова  
и др.), третьи, не вводя понятия «общедидак-
тический принцип», по сути дела раскрыва-
ют сущность преемственности как принцип 
обучения и воспитания подрастающего по-
коления (К. И. Золотарь, А. М. Леушина, 
А. А. Люблинская, А. П. Усова, Д. Б. Элько-
нин и др.).

Являясь показателем непрерывности об-
разовательного процесса в каждый момент 
времени, проблема преемственности в пси-
холого-педагогической науке традиционно 
обсуждается в контексте оптимальности 
перехода ребенка с одной ступени образова-
ния на другую и нормальности, полноценно-
сти развития ребенка как на этапе перехода, 
так и в границах конкретной ступени. Стра-
тегическим приоритетом при таком переходе 
является осуществление преемственности как 
формирование умения учиться, которое вклю-
чает в себя необходимость целенаправленного 
развития ребенка в более раннем возрасте.

Согласно мнению Т. А. Ромм, много-
уровневость человеческого бытия (как части 
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целого, как уникальной целостности) обе-
спечивается, с одной стороны, достижения-
ми на «макроуровне» социальности, то есть 
обеспечением возможности человеку быть 
частью сообщества, социальной группы,  
а с другой стороны, на «микроуровне» соци-
альности: возможностью выражения, реали-
зации своей уникальности, обособленности, 
экзистенциальной сущности в реальных со-
циокультурных условиях [6].

В исследованиях О. К. Логиновой, 
Е. Б. Лысовой, Л. И. Писаревой, А. К. Сави-
ной отмечено, что анализ школьных законов 
зарубежных стран, государственных доку-
ментов, научных публикаций и полемики 
в периодической печати свидетельствует, 
что проблема преемственности в учебно-
воспитательной деятельности дошкольных 
учреждений и начальных классов общеоб-
разовательной школы решается на уровне 
целей и задач дошкольного и начального 
образования, отбора содержания обуче-
ния, применения методов и средств работы  
с детьми дошкольного и младшего школьно-
го возраста, выравнивания образовательных 
возможностей дошкольников, индивидуа-
лизации работы с детьми, нуждающимися  
в педагогической помощи и поддержке. Зна-
чимость решаемых за рубежом задач в об-
ласти усиления взаимосвязи между двумя 
первыми этапами образования повлияла на 
изменение статуса дошкольного образова-
ния, которое во всех развитых странах яв-
ляется предметом национальной политики, 
а раннее и дошкольное детство – оказывает 
положительное воздействие на последую-
щую успешность детей, уровень их развития 
и процесс социализации.

Исследователи отмечают, что решени-
ем проблемы преемственности между до-
школьным и начальным образованием в за-
рубежных странах является разнообразие 
подходов к практической реализации этого 
процесса, обусловленное специфичностью 
культур, историческими традициями, на-
циональными особенностями, актуальными 
потребностями каждой страны, государ-
ственной политикой в области дошкольного 
образования, своеобразием путей развития 
педагогической науки и практики в данной 
сфере. В подавляющем большинстве стран 
дошкольное образование является неотъем-
лемой частью школьных систем.

До недавнего времени Германия, по при-
чинам различного характера, уделяла недо-
статочно внимания развитию дошкольного 
образования, и это стало для страны серьез-
ной социальной проблемой. В 2004 году 
между федеральными землями была заклю-
чена договоренность о раннем образовании 
в дошкольных учреждениях. Образователь-
ная программа включена в комплексную 
систему общего развития ребенка, которая 
реализуется в условиях различных педаго-
гических концепций (педагогики М. Мон-
тессори, билингвальных детских садов, дет-
ских садов с оздоровительным компонентом 
и других) [4].

В ходе рассмотрения содержательного 
аспекта реализации педагогики для всех 
(В. Ланвер) мы выявили, что преодоление 
проблем, возникающих из-за индивидуаль-
ных особенностей детей, возможно за счет 
совмещения воспитательных и образова-
тельных мероприятий, радикального рефор-
мирования дифференцированных воспита-
тельных и образовательных систем [3].

Данный подход предполагает обучение 
всех детей (G. Feuser, J. Jerg, W. Schumann, 
St. Thalheim), находящихся на разных уров-
нях актуального развития, в соответствии  
с их компетенциями, особенностями разви-
тия восприятия, мышления, поведения. При-
знание индивидуальности и уникальности 
каждого ребенка (в контексте имеющегося 
опыта прошлых лет) и, как следствие, не-
однородность группы, подразумевает выяв-
ление достижений каждого ребенка, с целью 
определения дальнейших шагов в процес-
се обучения. Это имеет большое значение 
для построения и осуществления стратегии 
поддержки ребенка, создания сбалансиро-
ванного учебного плана, включающего осо-
бенности всех детей во всем разнообразии 
развития их академических и жизненных 
компетенций [10; 11].

Педагогическая деятельность в немецких 
детских дошкольных учреждениях сосредо-
точена на формировании компетентности 
детей в таких областях, как: развитие речи, 
подготовка к овладению письмом и форми-
рование навыков общения; личностное и со-
циальное развитие ребенка; формирование 
системы моральных ценностей (религиоз-
ное воспитание); формирование основ ма-
тематических и природоведческих знаний, 
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а также овладение основами информатики; 
музыкальное развитие; ознакомление с че-
ловеческим организмом, ролью движения  
в жизни человека и значимостью здоровья; 
социальным и животным окружающим ми-
ром, жизненными компетенциями [7].

Родители привлекаются к участию во вне-
классных занятиях, к управлению детским 
садом, планированию бюджета, сотрудни-
честву с организациями, обеспечивающими 
реализацию и поддержку обучающих про-
грамм для дошкольников, акцент в которых 
сделан, в том числе и на развитии жизнен-
ных компетенций у детей, их самостоятель-
ности [7].

Задачи дошкольного образования в Фин-
ляндии формулируются следующим об-
разом: 1) воспитать в детях самоуважение, 
эмпатию, способность понимать чувства 
других; 2) научить их сохранять свою инди-
видуальность и при этом ладить с окружа-
ющими; 3) без чувства уверенности невоз-
можно раскрытие творческого потенциала, 
поэтому важно, чтобы каждый день дети 
чувствовали себя уверенными в том, что их 
слушают и слышат [7].

По мнению авторов, от общего направ-
ления развития дошкольного образования  
в Европе отличается французская система,  
в которой особое внимание обращается на 
постижение детьми основ жизни в обществе, 
развитие речи, выявление проблем для их 
своевременной корректировки, развитие са-
мостоятельности, приобретение жизненного 
опыта и знаний о жизни, при этом акцент де-
лается на формировании у детей жизненных 
компетенций как ключевых [7; 10; 11].

В рамках интеграционных процессов рас-
ширяются цели дошкольного и начального 
этапов образования, в которых речь идет  
о поддержке ребенка в познании собствен-
ного потенциала и в формировании положи-
тельного образа собственного «Я»; создании 
условий для активного познания ребенком 
окружающего мира, участии в процессе обу-
чения и учения; организации ситуаций, спо-
собствующих развитию внутренне мотиви-
рованной активности ребенка, вытекающей 
из его потребностей и поставленных перед 
ним задач; создании условий для повыше-
ния самооценки и креативной деятельности 
ребенка; оказании помощи ребенку в нахож-
дении его места в группе ровесников, уста-

новлении контактов с окружающей средой, 
формировании положительного отношения 
к семье, обществу, региону, стране, Европе, 
миру; познании ребенком и самого себя; раз-
витии умения функционировать в мире; фор-
мировании ценностных ориентаций детей [7].

В России, в системе дошкольного обра-
зования, преемственность рассматривается 
в качестве одной из важных проблем, реше-
ние которой обеспечивает создание единой 
целостной системы педагогических влия-
ний на ребенка. В данном аспекте преем-
ственность предполагает внутреннюю связь 
общего, физического и духовного развития 
дошкольного и школьного детства, вну-
треннюю подготовку ребенка при переходе 
от одной ступени формирования личности  
к другой. Осуществление преемственности  
в работе образовательных учреждений за-
ключается в развитии у ребенка готовности 
к восприятию нового образа жизни, разви-
тию эмоционально-волевых и интеллекту-
альных способностей, которые дают ему 
возможность овладеть более широкой по-
знавательной программой.

Следует отметить, что наиболее остро 
проблема преемственности стоит в мо-
мент поступления детей в школу. Данная 
проблема возникает по следующим при-
чинам: во-первых, из-за недостаточно 
плавного изменения методов, форм и содер-
жания обучения, которые зачастую приводят  
к падению успеваемости и росту психоло-
гических трудностей; во-вторых, из-за того, 
что обучение на предшествующей ступени 
зачастую не обеспечивает непрерывности  
в развитии способностей, достаточной го-
товности, сформированности компетенций 
обучающихся, обеспечивающих успешную 
их адаптацию в школе.

Установление необходимой связи между 
новым и старым, в ходе расширения и углу-
бления компетенций обучаемых на более 
высокой научно-практической основе, по-
зволяет придать образовательному процессу 
в целом динамичный, перспективный харак-
тер, взаимно активизирующий деятельность 
педагога и ребенка, обеспечивающий взаи-
мосвязь как в содержании, так и в формах, 
методах, приемах взаимодействия и позна-
ния между этапами, ступенями и составны-
ми частями обучения и деятельности обуча-
емого и обучающихся. Основными линиями 
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преемственности предшкольного и началь-
ного образования являются преемствен-
ность стандартов дошкольного и начального 
общего образования, образовательных про-
грамм, диагностических требований к до-
стижениям детей.

Анализ психолого-педагогических ис-
следований указывает на то, что в них пре-
имущественно раскрываются следующие 
направления. Изучается вопрос о реализа-
ции принципа преемственности в обучении, 
его связь с поступательностью, сохранением 
самоценности каждого этапа, обеспечени-
ем возможности перехода и успешного его 
функционирования на следующем этапе [2].

Кроме того, преемственность исследует-
ся в рамках создания и функционирования 
образовательных комплексов «детский сад 
– школа» (Р. А. Должикова, М. М. Пашкова, 
Е. П. Попова, Э. Э. Сенина, Г. Ф. Суворова, 
Л. В. Тимошенко и др.), определены тип вза-
имодействия педагога с детьми и способы 
его педагогической деятельности, необхо-
димость и содержание новой ступени обра-
зования, условия обеспечения адекватного 
содержания, осваиваемого в новом ведущем 
типе деятельности, принципы разработки 
психолого-педагогических программ под-
держки перехода ребенка с дошкольной сту-
пени образования на начальную, на основе 
выявления субъектных предпосылок удов-
летворения потребности ребенка в школь-
ном образовании, разработки нормативной 
модели его перехода на новую ступень об-
разования.

По мнению Е. П. Поповой, социальный 
опыт ребенка является результатом социа-
лизации и воспитания. Овладение им у ре-
бенка происходит двумя взаимосвязанными 
путями. Первый путь идет стихийно, так как 
человек с самых первых шагов свою инди-
видуальную жизнь выстраивает в присущем 
человеческому миру общественно-истори-
ческом опыте (ребенок не просто вбирает 
воздействия окружающей среды, а, вклю-
чаясь в совместные с другими людьми акты 
поведения, присваивает социальный опыт). 
Второй путь реализуется и как целенаправ-
ленный нормативный, специально органи-
зованный обществом в соответствии с его 
социально-экономической структурой, иде-
ологией, культурой и целями воспитания, 
просвещения, обучения процесс [5].

Главной составляющей психолого-педа-
гогического механизма формирования соци-
ального опыта на дошкольной и начальной 
ступенях образования является деятель-
ность, которая представляет собой и способ, 
и условие, и форму выражения культурно-
исторического воспроизведения социально-
го опыта.

В контексте преемственности механизм 
усвоения детьми социального опыта пред-
ставлен Е. П. Поповой как последователь-
ное решение задач формирования личности 
ребенка, его усиленной социализации, пред-
усматривающий в качестве одного из обяза-
тельных условий непрерывность воспита-
тельно-образовательного процесса. Особое 
значение это приобретает при переходе ре-
бенка из одного статуса – выпускника дет-
ского сада, в другой – ученик первого года 
обучения начальной школы; непрерывность 
воспитания при этом обеспечивается оп-
тимальной организацией преемственности 
между детским садом и школой, представля-
ющей собой один из этапов целостного про-
цесса формирования личности ребенка [5].

Итак, организация процесса обучения, 
воспитания и развития детей основана  
на идее преемственности предшкольного 
и начального этапов образования с учетом 
самоценности каждого, при опоре на их по-
требности и возможности, условия для со-
хранения детской индивидуальности, рас-
крытия и развития способностей каждого 
ребенка, и имеет приоритетное значение для 
развития личности старшего дошкольника 
и младшего школьника, предполагает фор-
мирование познавательных и социальных 
качеств, без которых социализация не будет 
успешной [1].

На этой основе определены конкретные 
преемственные связи и перспективные зада-
чи дошкольного и начального образования. 
Первые предполагают согласование процес-
сов приобщения к здоровому образу жизни, 
обеспечения эмоционального благополучия 
ребенка, формирования знаний об окружа-
ющем мире как основы развития деятельно-
сти (восприятия, коммуникации, познания, 
игры), развития возрастной компетентности 
в сфере отношений к миру, людям, умений 
сотрудничества, при педагогической помо-
щи по совершенствованию сформирован-
ных качеств. Вторые – предусматривают: 



72 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2015

ВопроСы ВоСпитания и обучения
осознанное принятие ценностей здорового 
образа жизни и регуляцию своего поведения 
в соответствии с ними; эмоциональную го-
товность к общению с окружающим миром; 
формирование общеучебных и предметных 
умений, навыков, желания и умения учить-
ся, интеллектуальную готовность к обра-
зованию на следующем этапе; готовность  
к взаимодействию с миром, инициативность, 
самостоятельность, навыки сотрудничества; 
совершенствование достижений дошколь-
ного периода, индивидуализацию процесса 
обучения [1].

При этом важнейшая задача: помочь ре-
бенку установить контакт с окружающим 
миром при взаимодействии педагогов и ро-
дителей, поскольку взрослый способствует 
активизации процесса принятия решений, 
направляет его и координирует, при этом 
учитывает и оценивает педагогические по-
следствия: воспитательный и социализиру-
ющий эффект [8].

Решение поставленных задач обеспечит 
плавный переход детей с разными стартовы-
ми возможностями из дошкольного детства 
в начальную школу, позволит создать усло-
вия для благополучной адаптации ребенка  
к школьному обучению, поможет совершен-
ствовать его новую социальную роль и но-
вую ведущую деятельность. Непрерывное 
образование в данном аспекте должно от-
крыть возможность образования для всех, 
удовлетворения жажды знаний, стремления 
превзойти ребенком самого себя, создания 
условий для его комфортного перехода с од-
ной ступени на другую [9].

Таким образом, проведенный нами ана-
лиз научных публикаций и результатов ис-
следований свидетельствует о том, что пре-
емственность может быть представлена как 
закономерность образовательного процесса, 
поскольку связь последующего обучения  
с предыдущим отражает наиболее прочные, 
существенные, общие, необходимые, повто-
ряющиеся объективные связи и отношения, 
возникающие и проявляющиеся в ходе дан-
ного процесса.

Преемственность между дошкольным  
и начальным этапами обучения активно из-
учается в последние годы в зарубежной  
и отечественной педагогике. В мировой 

практике основное внимание уделяется со-
гласованию программ педагогической де-
ятельности в предшкольный и начальный 
школьный период, обеспечению связей по 
подготовке детей к жизни в обществе, раз-
витию их компетенций.
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ThE CONTINUITY AS ThE mAIN IDEA OF ThE PRESChOOL AND 
PRImARY SChOOL AGE ChILDREN’S LIFE COmPETENCIES’ 
FORmATION IN ThE mODERN EDUCATIONAL CONDITIONS

Abstract. In the article the continuity as the main idea of the preschool and primary school age 
children’s life competencies’ formation in the conditions of the continuing education is considered.  
It is suggested that the continuity in the psychological and educational research-works is presented as 
a regularity of the educational process, where the connection of the following with the previous is the 
reflection of the most lasting, significant, common, necessary, recurrent, objective contacts and rela-
tionships that arise and appear themselves during this process. The continuity between the preschool 
and the primary school stages of the education has been studied actively in latterdays in foreign and 
domestic pedagogy. The world practice focuses on the coordination of pedagogical activities’ pro-
grams in the preschool and the primary school, on the providing ofconnections of preparingchildren 
for life in the society, on the development of their competencies. The critical analysis of the develop-
ment’s trends of the preschool education in Europe showed that the integration process is widening 
range of the purposes of the preschool and the primary school stages of the education. In this context, 
the formation of the child’s life competences occurs in the course of the personal potential’s cognition 
and the development of the positive image of the personal “I”, as well as the providing of the condi-
tions which promote an active cognition of the environmental world, the participation in learning and 
teaching. Our analysis of the scientific publications and research results led to the conclusion that the 
continuity acts as a legitimacy of the educational process. 
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Современные реалии российского обще-
ства (политические процессы, связанные  
с выстраиванием архитектуры международ-
ной безопасности, экономическая ситуация, 
направленная на выявление внутренних ре-
сурсов развития в условиях уже созданной 
интегрированной модели функциониро-
вания экономики) ставят перед человеком 
сложные задачи адаптации в современной 
социально-культурной среде, заставляя его 
искать ответы на социальные вызовы време-
ни. Социально-культурные процессы, про-
исходящие в российском обществе сегодня, 
характеризуются переходностью – поиском 
духовных ориентиров xxI в. после развен-
чания в конце прошлого столетия прежних 
ценностей (идеологической доктрины, куль-
турных приоритетов – ориентации на высо-
кие образцы традиций отечественной и ми-
ровой художественной культуры). Но тем не 
менее социокультурное пространство ХХI в. 
развивается в аспекте «наследование и пере-
осмысление» интеллектуального опыта про-
шлых эпох, лейтмотивом которых была на-
сыщенная духовная деятельность. 

Само понятие «духовность» правомерно 
интерпретировать весьма широко, а именно: 
как отношение к наследию национально-
этнической культуры (ритуалам, обрядам, 
праздникам этноса, национальности); как 
почитание религиозного миросозерцания 
народа; как сохранение памятников художе-

ственной культуры и уважительное отноше-
ние к художественно-творческим поискам 
архитекторов, скульпторов, литераторов, 
музыкантов и других представителей ху-
дожественно-творческих профессий, чьи 
произведения остаются в памяти народа;  
и, наконец, как изучение и осмысление ин-
теллектуального (концептуального) насле-
дия, в котором нашли отражение социальные 
реалии времени. Все это раскрывает аспект 
«наследования», суть которого заключает-
ся в бережном, аккуратном прикосновении  
и проникновении в важнейший пласт тра-
диций духовной культуры, существующий 
в каждом этносе и образующий его культур-
ный архетип. 

Другой аспект духовности – «переосмыс-
ление» – непосредственно характеризует от-
ношение нового поколения людей, входящих 
в жизнь, к духовному наследию, ко всей па-
литре духовной деятельности в социальном 
контексте сегодняшнего времени. На наш 
взгляд, современное прочтение духовного 
опыта прошлого заключается в следующем. 

 – Поиск новых идеологических ориен-
тиров, который не утрачивает актуальности 
и сегодня. Ситуация идеологического плю-
рализма, пришедшая на смену унифициро-
ванной идеологии (марксистско-ленинской), 
пронизывала российское общество с конца 
ХХ в. и не позволила выявить четкие импе-
ративы и выстроить новую идеологическую 
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канву жизни. Как показывает практика, без 
определенной идеологической доминанты 
невозможно определить магистральные на-
правления духовного развития общества.

 – Экспериментирование, которое выде-
лено нами в связи с тем, что в культурном 
движении России остаются признаки ориен-
тации на западноевропейские, американизи-
рованные («вестернизированные») образцы, 
их заимствование либо слепое копирование. 
Однако данная практика показывает и то, что 
перенос на русскую почву чужих образцов 
или стандартов не всегда дает положитель-
ные результаты. В этом процессе заимствова-
ния необходимо сохранять опорные позиции, 
которые позволяют удержать культурный 
архетип, основы духовного мироощущения 
(«соборности», диалогичности), составляю-
щие своеобразие и самобытность концепту-
ального наследия русской культуры [4].

 – Эвристические открытия, которые мы 
отмечаем в связи с тем, что в современном 
мире активно используются технические 
средства для донесения содержания (ком-
пьютерная графика, 3D форматы). Это тот 
поверхностный срез (визуализированный), 
который превалирует в современной куль-
турной продукции. Однако истинная ду-
ховная деятельность гораздо глубже: она 
открывает перед человеком мир не только 
чувственно-эмоциональный, но и концеп-
туальный, апеллируя к интеллектуальной 
активности человека, приглашая его к со-
творчеству, поисковости. 

Основу духовной деятельности состав-
ляют социальные процессы (позитивные 
либо негативные). Рассуждая о социальной 
природе духовной деятельности или «соци-
альном эффекте», мы попытались выстро-
ить связь мира переживания (основанного 
на широкой эмоциональной гамме чувств) 
и мира размышления (представляющего па-
нораму ассоциативных образов); мира лич-
ностного, в котором ярко выражено индиви-
дуализированное творческое начало, и мира 
социального – общественных взаимоотно-
шений, реалистичного, в чем-то и огрублен-
ного. В этом аспекте представляется весь-
ма важным, чтобы мир человека, который  
и впитывает, и отражает социальные про-
цессы, не снижался до уровня потребления, 
поглощения продукции без разбора, чтобы 
в нем находились эмоциональные и интел-

лектуальные силы для анализа, осмысления, 
для важнейшей составляющей духовности – 
творческой деятельности, которая позволяет 
выявить индивидуальные особенности, уни-
кальные и самобытные качества личности 
человека [6]. Сегодня, поднимая проблему 
духовности и поиска духовной парадигмы  
в новом ХХI столетии, мы говорим об 
опасных тенденциях, охвативших обще-
ство: о потребительстве, о легком достиже-
нии результата без приложения усилий, об 
упрощенности в восприятии либо даже об 
отторжении, отчуждении творческой дея-
тельности, и, в связи с этим, о необходимо-
сти воспитания поколения – ищущего, на-
строенного на открытия, пытливого [8].

Вслед за обозначенной проблемой легко-
сти получения результата, дефицита твор-
чества, интеллектуальной упрощенности  
в поле исследовательского внимания оказы-
вается феномен поиска духовной парадигмы 
жизни. Этот поиск может проходить даже  
в той социально-культурной панораме, кото-
рая предложена новому поколению людей. 
Общество, пережившее социальные потря-
сения в конце прошлого века и вошедшее  
в xxI столетие, нуждается в притоке но-
вых сил, в формировании молодого поколе-
ния, творчески, созидательно относящегося  
к социальному переустройству. Пафос 
духовной активности молодого поколе-
ния, на наш взгляд, заключается не только  
в обращении к духовному наследию про-
шлых эпох, но и в сохранении, удержании  
специфических, исконно русских традиций, 
их культивировании с той целью, чтобы чу-
жой, заимствованный опыт не смог оказать-
ся доминирующим, но прочитывался хотя бы  
в рамках паритетного диалога с осознанием 
важности налаживания и развития межкуль-
турного взаимодействия [2]. 

Важно, на наш взгляд, отметить, что мо-
лодое поколение людей, входящих в жизнь, 
способно не только и не столько «сфотогра-
фировать» реальность, скопировать ее, но  
и подключить весь арсенал высших пси-
хических функций (чувственно-эмоцио-
нальных, речевых, мыслительных, а также 
воображение и память), чтобы создать дру-
гую – «ассоциативную» реальность. Зада-
ча духовной деятельности выстроить игру  
с реальностью и в реальность, воссоздавая 
ее по эстетическим канонам (канонам кра-
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соты). Такая направленность деятельности 
интересна именно потому, что разруша-
ет привычные рамки, уходит от простоты  
и незатейливости, раскрывая эвристическое, 
креативное начало в человеке. 

Таким образом, пафос идеи поиска новой 
духовной парадигмы жизни заключается  
в обращении к интеллектуальной активно-
сти, к конструированию новой реальности, 
которая открывается перед молодым поколе-
нием людей [9]. 

В переломные моменты социальной жиз-
ни обращение к проблемам образования 
позволяет определить стратегическую со-
ставляющую в плане становления того типа 
личности, в котором нуждается общество, 
систему ценностных ориентиров, на осно-
ве которой происходит ее духовное станов-
ление. В связи с этим одна из актуальных 
задач отечественного образования связана 
с формированием нового типа личности  – 
социокультурно адаптированной, конку-
рентноспособной, мобильной к ответам на 
социальные вызовы времени. Мы выделили 
образование в целом (разноуровневое и раз-
нопрофильное) как область, непосредствен-
но связанную с духовным развитием моло-
дого поколения. 

В контексте этой магистральной идеи вы-
страивается дидактический инструментарий 
образовательного процесса, в рамках кото-
рого деятельность преподавателя должна 
быть направлена на формирование профес-
сиональных компетенций обучающихся  – 
знаний, умений, навыков теоретического  
и практического овладения обучающимися 
основами профессии [3; 5]. 

В связи с этим целью образования видит-
ся творческое развитие личности обучающе-
гося, формирование этического и эстетиче-
ского отношения к социально-культурному 
миру, а также создание необходимых усло-
вий для самореализации и самоопределения 
человека в самостоятельной жизни [1; 7]. 

В поле задач образования входят: разви-
вающие (гармонизация абстрактно-логиче-
ского и образно-эмоционального развития); 
познавательные (формирование целостной 
картины мира, основанной на интеграции 
знаний, умений, навыков); воспитательные 
(приобретение опыта эмоционально-цен-
ностного отношения к жизни) и здоровьес-
берегающие (создание позитивного эмо-

ционального фона деятельности). Попутно 
заметим, что важные составляющие процес-
са воспитания (гражданственность, патрио-
тичность) не утрачивают актуальности и на 
современном этапе. 

Содержание образования непосредствен-
но связано с поиском нового идеала самого 
человека, отражающего характерные при-
знаки данного периода времени, особого 
«пульса» новой эпохи. Социальная реаль-
ность по своему содержанию отражает 
кардинальную перестройку общественного 
сознания, формирование нового типа чело-
века  – творца, деятеля, с новым отношением  
к окружающему миру, с обостренным ощу-
щением причастности к процессам, проис-
ходящим в обществе. 

В силу того, что в современной образо-
вательной практике все сложившиеся на-
правления и формы продолжают оставаться 
социально востребованными, мы отметили 
перспективность использования накоплен-
ного опыта и возможность его применения  
в условиях обучения и воспитания творче-
ски активного поколения в следующем.

 – Организация самодеятельного художе-
ственного творчества – конкурсов, смотров, 
олимпиад. Идея применения, безусловно, 
положительного исторического опыта в воз-
рождении детского и юношеского «олим-
пийского движения» и обогащении его 
новыми формами («Дельфийские игры») 
направлена на организацию досуга, вовлече-
ние подрастающего поколения в активную 
творческую деятельность посредством рас-
крытия художественно-творческих способ-
ностей, сублимацию энергии в продуктив-
ной деятельности. 

 – Активизация форм художественно-
го просвещения (художественной прессы, 
радиовещания и др.), которые современ-
ная жизнь значительно расширила, сделав 
средства массовой информации неотъем-
лемой частью социально-культурной жиз-
ни. Однако мы отмечаем показательный 
исторический опыт, акцентируя внимание 
на содержании средств массовой инфор-
мации  – необходимости культивирования 
ценностных ориентиров с помощью произ-
ведений высокого искусства (образцов, не 
утрачивающих своего социального звуча-
ния в разные времена). Только посредством 
усиления воспитательной направленности 
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возможно формирование этико-эстетиче-
ской картины мира подрастающего поко-
ления, что и на сегодняшний день остается 
актуальным в связи с развенчанием системы 
ценностных ориентиров, ситуацией идео-
логического плюрализма и поисками новой 
идеологической доминанты. 

 –  Развитие направлений художе-
ственно-просветительской деятельности,  
а именно: литературно-критического, кон- 
цертно-филармонического, архитектурно-
ландшафтного, декоративно-оформитель-
ского, рекламно-выставочного, театраль-
но-постановочного, которые востребованы  
и в современной практике, обогатившей их 
новыми техническими средствами. Они ви-
дятся перспективными в плане социально-
культурной активности, профессиональной 
эрудированности, конкурентноспособности 
человека, т. е. развития тех личностных ха-
рактеристик, которые отвечают на вызовы 
современного общества. 

Духовный мир в силу специфики содер-
жания видится значимым фактором в плане 
организации современной жизни, развития 
ценностных ориентиров подрастающего по-
коления на основе изучения произведений 
художественной культуры, собственного ху-
дожественного творчества, что и составляет 
духовную основу жизнедеятельности. Усиле-
ние направленности обучения и воспитания 
личности на расширение профессиональной 
эрудиции, обогащение общекультурного те-
зауруса, социальную и культурную адапти-
рованность (умение быстро ориентировать-
ся в запросах рынка, осваивать приходящие 
новые формы организации жизни), развитие 
навыков конкурирования – все это видит-
ся весьма важным в силу того, что самим 

временем актуализирована необходимость 
активного самообразования и самореализа-
ции в общественной жизни. Следовательно, 
в социально переломные моменты, когда 
происходит переоценка ценностей, долж-
на усиливаться роль образовательных за-
ведений не только в плане обучения – фор-
мирования знаний, умений, навыков, но  
и воспитания устойчивых этических и эсте-
тических принципов, необходимых челове-
ку для дальнейшей деятельности.
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ThE DEVELOPmENT OF PEOPLE IN ThE CONTEST  
OF ThE IDEA OF ThE SPIRITUAL PARADIGm XXI CENTURY

Abstract. The article is devoted of in the social and cultural situation in xxI century, and the 
processes in the education of Russia; the process of the development of individuality people in the 
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contests of the social and cultural modernization of the education. In this contest – the education – it 
is the process of the nurturing the spiritual culture of person. The main purpose of the spiritual cul-
ture – the formation of a particular type the personality human in the society’s interest. The spiritual 
world – it is the main of the factor in the plan of the organization activity of human – the formation of 
a values of young peoples in the base of the knowledge about ethno-national, cultural, region elements 
in aspect “a tradition and innovation”, creations if the art of culture, individuality creation in art. The 
main aspect of education – it is the develop of the self-education and self-upbringing of the spiritual, 
creative individuality of person.

Keywords: ideology, individuality, education, modernization of education, regional of the educa-
tion.
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Главной заботой родителей, когда их 
ребенок достигает трех-четырех лет, ста-
новятся не игры и игрушки, не сказки  
и пoтешки и даже не укрепление здoровья, 
а его пoступление в шкoлу. Парадоксаль-
ная ситуация вполне объяснима. Для того 
чтобы ребенка приняли в школу c высоким 
статусом (а значит, для тoго чтобы он полу-
чил впoследствии достойное образование 
и хорошую работу), ему уже в шесть лет 
нужно выдержать ответственный экзамен на 
готовность к oбучению в этой школе. Сле-
довательно, нужно как можно раньше начать 
обучение. Родители, желая максимально раз-
вить интеллект ребенка, отдают его в те об-
разовательные учреждения, где учат читать, 
писать, считать до ста в прямом и обратном 
порядке, решать сложные задачи и примеры; 
где oбязательно изучают иностранный язык 
и риторику, развивают лoгику, дают основы 
грамматики и еще многое другое. За такое 
обучение родители готовы платить нема-
лые деньги – ведь для успешного будущего 
своего ребенка ничего не жалко. Педагоги 
этих образовательных учреждений в соот-
ветствии с законами рыночной экономики 
охотно идут навстречу потребителю (в дан-
ном случае родителям) и учат ребенка всему. 
И хотя пo всем психoфизиoлoгическим па-
раметрам и педагoгическим правилам ребе-
нок должен еще играть [8], заказ родителей 
ориентирует педагогов в сторону выбора 
учебных программ, часто соответствующих 
по содержанию программам первоклассни-
ков. В результате обучение в предшколе все 

больше превращается в начальную ступень 
школьного образования. Данное положение 
устраивает, прежде всего, родителей и, как 
ни парадоксально, многих педагогов тоже. 

Исходя из понимания, что предшкольное 
образoвание – этo oбразoвание ребенка до 
шкoлы, обеспечивающее, с одной стороны, 
развитие его спoсoбнoстей, а с другoй – его 
успешную сoциализацию, т. е. вхoждение  
в oбществo, важно развивать ребенка полно-
ценно. А полноценное развитие происходит, 
по нашему убеждению, только в том виде 
деятельности, который в полной мере удов-
летворяет потребности ребенка и благодаря 
которому происходят главнейшие изменения 
в психике дошкольника, подготавливающие 
переход к новой, более высокой ступени раз-
вития [1]. Организуя непосредственную об-
разовательную деятельность в предшколь-
ных группах, мы исходим из понимания: 
дошкольника необходимо учить так, чтобы 
он не осознавал, что здесь и сейчас происхо-
дит процесс его обучения. Мы твердо убеж-
дены в том, что, организуя жизнь детей только  
в игре, педагог может комплексно воздей-
ствовать на все стороны развития личности 
ребенка: на чувства, на сознание, на волю  
и на поведение в целом. 

Для выявления отношения активных 
участников предшкольного образования  
к использованию игры нами было проведе-
но анкетирование педагогов (в количестве  
12 чел.) и родителей детей (общим количе-
ством 107 чел.) на базе учебно-методическо-
го кабинета «Развивайка» ТГПУ, МОАУ ДОД 
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ЦТРГО «Томский Хобби-центр», МБОУ 
«Поломошинская СОШ Яшкинского муни-
ципального района», Кемеровской области, 
МАОУ СОШ № 27 г. Томска, в период с 2013 
по 2014 гг. Проведенный анализ опроса ро-
дителей и педагогов выявил, что отношение  
к использованию игры в предшкольный 
период весьма неоднозначное. Все опро-
шенные родители отметили необходимость 
перехода на учебную деятельность, считая, 
что игра не может в полной мере подгото-
вить ребенка к школе. Педагоги же выразили 
двойственное отношение к использованию 
игры. С одной стороны, многие программы 
из разных учебно-методических комплек-
сов (УМК) изначально ориентированы на 
поступающих в первый класс уже со сфор-
мированными навыками чтения, письма, 
счета и т. п.; с другой стороны, дети пяти-
шести лет быстрее утомляются от чрезмер-
ного использования учебных заданий. И как 
компромиссное решение, по их мнению, 
в сложившейся противоречивой ситуации 
в предшкольном образовании необходимо 
чаще, чем в 1-м классе использовать игро-
вые приемы, чередуя их с учебными задани-
ями/задачами. 

Такая тенденция является не только 
неоправданной ни с педагогической, ни  
с психологической точки зрения, но и весь-
ма опасной – она может вызвать непред-
сказуемые последствия. Дело в том, что  
в силу своих психологических особенностей 
дети дошкольного возраста (до семи лет) не 
способны к осознанной и целенаправлен-
ной учебной деятельности (Д. Б. Эльконин,  
В. В. Давыдов, А. Г. Асмолов, М. М. Безру-
ких, Л. А. Венгер, Н. Ф. Виноградова и др.). 
Знания и умения, приобретаемые в процессе 
учебных занятий, плохо усваиваются и, есте-
ственно, не дают развивающего эффекта. 
Дошкольник, заучив какие-либо термины, 
формулировки, теоретические положения, 
не связанные с его личным жизненным опы-
том, не способен понять их и использовать 
на практике. Несмотря на огромные усилия 
педагогов и самих детей, готoвность послед-
них к школе остается весьма сoмнительной. 
Дети не могут учиться тoлько пoтoму, что 
этoгo хотят взрослые. Причина этого – имен-
но в специфике возраста. 

Дошкольный возраст является уникаль-
ным и решающим периодoм развития ре-

бенка (и этот факт неoспoрим и давнo не 
обсуждается), кoгда закладываются базо-
вые oснoвы личнoсти: вырабатываются 
вoля и прoизвoльнoе пoведение, активнo 
развиваются воображение, твoрческие 
спoсoбнoсти, общая инициативность [8]. 
Все эти важнейшие качества фoрмируются 
не в прoцессе учебных занятий, а в главнoй, 
ведущей деятельности дошкольника – 
игре. Самое существенное изменение, ко-
торое отмечают не только психoлoги, нo  
и бoльшинствo дoшкольных педагoгoв, за-
ключается в тoм, чтo сейчас дети не только 
в специально oрганизoванных учреждениях 
дополнительнoгo образования, но и в дет-
ских садах стали меньше и хуже играть, 
oсoбеннo сoкратились (и пo кoличеству,  
и по прoдoлжительнoсти) сюжетнo-рoлевые 
игры. В качестве главной причины этого 
обычно называют недостаток времени на 
игру. Действительно, в большинстве до-
школьных учреждений режим дня столь 
перегружен различными занятиями, что на 
свободную игру остается очень малo време-
ни. Однако даже в эти часы дети, по наблю-
дениям педагогов, не умеют содержательно 
и спокойно играть. 

Игра не возникает сама собой, а передает-
ся от одного поколения детей к другому – от 
старших к младшим. В настоящее время эта 
связь детских поколений прервана (разново-
зрастные детские сooбщества – в семье, вo 
двoре, в доме, образовательных учрежде-
ниях – встречаются лишь как исключение). 
Дети растут среди взрослых, а взрослым 
некогда играть, да oни не только не умеют 
этого делать, но и не считают игру важной 
для развития ребенка. Если ребенок играет 
дома, то в большинстве случаев в компью-
терные игры, часто его компаньоном ста-
новятся папа, брат, сестра, дети соседей. 
Но виртуальные игры обедняют развитие 
детей, не закладывают фундамент для по-
зитивного реального общения, умения до-
говариваться, строить конструктивный диа-
лог. В результате реальная игра уходит из 
жизни дошкольника, а вместе с ней уходит 
и самo детствo. Как известно, именно благо-
даря игре наиболее интенсивно и полноцен-
но развиваются мышление, эмоции, общи-
тельность, вooбражение, сознание ребенка. 
Преимущество игры перед любой другой 
детской деятельностью заключается в том, 
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что в ней ребенок добровольно подчиняется 
определенным правилам (открытым или за-
данным в игровой роли), причем именно их 
выполнение доставляет ему максимальное 
удовольствие. Это делает поведение ребенка 
осмысленным и осознанным. 

Отношение современных дошкольников к 
игре (а значит, и сама игровая деятельность) 
существенно изменилось. Из игры уходит 
«правилосообразность»: дети в большин-
стве случаев не знают правил игры или не 
считают обязательным их соблюдение. Они 
перестают соотносить свое поведение, свои 
желания с идеей – c образом правильного 
поведения. А ведь именно это самостоятель-
ное регулирование своих действий превра-
щает ребенка в сознательного субъекта сво-
ей жизни, делает его поведение осознанным 
и произвольным. Конечно, это не означает, 
что современные дети не овладевают пра-
вилами поведения – бытовыми, учебными, 
коммуникативными, дорожного движения 
и пр. Однако эти правила исходят извне, со 
стороны взрослых, а ребенок лишь вынуж-
ден принимать их, приспосабливаться к ним.  
В отличие от прямых указаний, рекоменда-
ций взрослых, как ребенку следует вести 
себя в той или иной ситуации, преимущество 
игровых правил заключается в том, что они 
добровoльнo и ответственно принимаются 
(или порождаются) самими детьми. Именно 
в правилах игры представление о том, что  
и как надо делать, слито с желаниями и эмо-
циями ребенка. Уход таких правил из игры 
может свидетельствовать о том, что у со-
временных детей игра перестает быть «шко-
лой произвольногo пoведения», но никакая 
другая деятельность для ребенка 5–6 лет 
заменить эту функцию не может. Отметим, 
произвольность – это не только действия по 
правилам, это осознанность, независимость, 
ответственность, самоконтроль, внутренняя 
свобода. Лишившись игры, дети не приоб-
ретают всего этого [3; 4; 6; 9].

Заметим, организация игры на этапе 
предшкольного обучения требует тщатель-
ной подготовленности педагога, связанной  
с умением не только подбирать разнообраз-
ные виды игр (от ролевых до дидактиче-
ских), но и особым образом структуриро-
вать непосредственную образовательную 
деятельность с каждым ребенком с опорой 
на игру. Для педагога, недостаточно подго-

товленного к работе в предшкольной группе, 
возникает неоднозначная ситуация: с одной 
стороны, согласно новым нормативным тре-
бованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) [7], необходимо 
опираться на ведущую игровую деятель-
ность детей, а с другой – обеспечивать пе-
реход к их дальнейшему систематическому 
обучению. В данной ситуации, как показы-
вает практика, детям вместо игр предлага-
ются простые учебные логические задания 
на сравнение, обобщение, классификацию, 
анализ, умения ориентироваться в простран-
стве и т. д., представленные в занимательной 
форме. Но эти занимательные задания не мо-
гут всецело заменить игру, потому что зна-
чительная часть детей (как показали иссле-
дования автора – более 60 % исследуемых 
дошкольников) только через игру приходит 
к пониманию подобных заданий/задач. 

Отметим, что фундаментальные исследо-
вания, проведенные в xx в. (Т. И. Бабаева, 
Л. А. Венгер, А. П. Лисина, Н. Н. Поддьяков, 
Д. Б. Эльконин и др.), показали, что если  
у детей плохо развита игра, то, как прави-
ло, затормаживается и искажается развитие 
мышления. Данное весомое обстоятельство 
в пользу детских игр подтверждается и со-
временными исследованиями (М. М. Без-
руких, Н. Ф. Виноградова, С. И. Поздеева, 
Л. Л. Тимофеева и др.). Обобщая результа-
ты исследований в области предшкольного 
образования детей, можно заключить, что 
недооценка игры для психического разви-
тия ребенка и его подготовки к школьному  
обучению порождает ряд проблем, которые  
в большинстве случае в дальнейшем не мо-
гут быть решены вовсе или для их решения 
потребуется длительное время, и это будет 
стоить больших усилий не только для взрос-
лых, но и для самих детей. 

В результате многолетних наблюдений 
мы выделили трудности в предшкольном 
образовании, которые оказывают непосред-
ственное влияние на дальнейшую школьную 
жизнь. Данные трудности можно объединить  
в две группы: социального и мотивацион-
ного характера. Первая группа трудностей 
выражается в неумении дошкольников уста-
навливать позитивное общение как с ровес-
никами, так и со взрослыми. Вторая же груп-
па трудностей связана с наличием у детей 



82 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2015

ВопроСы ВоСпитания и обучения
интереса к познанию окружающего мира, 
потребностями в творчестве, любознатель-
ностью, верой в собственные силы: «Я хочу 
узнать новое!» и «Я могу это сделать!» Но 
часто у ребенка дошкольного возраста в силу 
несформированности воли любопытство не 
перерастает в познавательную потребность. 
У значительной части детей любознатель-
ность, потребность в творчестве в большей 
степени имеет ситуативный, неустойчивый 
характер. В связи с данным обстоятельством 
педагог, организуя совместную деятельность 
с дошкольником, должен учитывать не толь-
ко его интеллектуальные способности, но  
в первую очередь чувства и мотивы каждого 
ребенка на данный момент деятельности, со-
трудничества [2; 5].

Длительная работа автора статьи в каче-
стве эксперта в аттестационной комиссии 
работников дошкольного образования убе-
дительно доказала, что раннее обучение 
дошкольников по программам 1-го клас-
са и игнорирование игровой деятельности 
не решает данных проблем, а ведет лишь 
к их усугублению. Как показывают наши 
исследования, дети, прошедшие на этапе 
предшкольного образования обучение по 
программам, ориентированным в большей 
степени на формирование навыков чтения, 
письма, счета и т. д., испытывают гораздо 
больше трудностей на адаптационном эта-
пе в первом классе: выражают недовольство  
в случае, если их не спросили первыми, не вы-
звали к доске, не могут и не желают работать 
по инструкции педагога. В дальнейшем такие 
дети могут потерять не только интерес к учебе, 
но и веру в собственные силы. И как результат, 
такие дети чаще проявляют недовольство учи-
телем, собой, становятся агрессивными. 

Такое положение обязывает педагогов 
пересмотреть подходы к организации дея-
тельности детей на этапе предшкольного об-
разования. Педагог должен в обязательном 
порядке совместно с психологом проводить 
консультационную работу с родителями, 
рассказывать им не только о психофизио-
логических особенностях дошкольников, 

нo и знакoмить с нормативнo-правoвыми 
пoлoжениями oрганизации даннoгo этапа 
oбразoвания. Напомним, что новый главный 
документ дошкольного образования – ФГОС 
ДО задает векторное направление дошколь-
ным программам в сторону игровой дея-
тельности [7]. И программы предшкольного 
образования в данном случае не являются 
исключением. В связи с чем игра должна 
стать ведущим видом деятельности для де-
тей данной возрастной группы.

Таким образом, именно игра позволяет 
каждому ребенку с течением времени ми-
нимизировать существующие противоречия 
между стремлениями быть полноценным  
и вполне достойным участникoм взрослого 
мира и имеющимися у него реальными воз-
можностями.

Библиографический список
1. Вахитова Г. Х. Полисубъектный подход  

к организации предшкольного образования // От-
крытое и дистанционное образование. – 2014. – 
№ 2 (54). – С. 20–26.

2. Вахитова Г. Х., Поздеева С. И. Приемы ак-
тивизации речетворческой деятельности старших 
дошкольников // Детский сад: теория и практи-
ка.  – 2012. – № 3. – С. 75–81.

3. Венгер Л. А. Сюжетно-ролевая игра и пси-
хическое развитие ребенка // Игра и ее роль в раз-
витии ребенка дошкольного возраста: сб. науч-
ных трудов. – М.: Просвещение, 1994. – С. 32–36. 

4. Проблемы дошкольной игры: Психоло-
го-педагогические аспект / Н. Я. Михайленко,  
Н. Н. Подъякова, Н. А. Короткова и др. – М.: Пе-
дагогика, 1987. – 190 с. 

5. Тимофеева Л. Л. Дошкольное образование 
в предшкольный период. – М.: Педагогическое 
общество России, 2013. – 96 с. 

6. Усова А. П. Роль игры в воспитании де-
тей.  – М.: Просвещение, 1976. – 94 с. 

7. ФГОС ДО [Электронный ресурс]. – 
URL: http://минобрнауки.рф (дата обращения: 
20.01.2015). 

8. Шульга И. И. Проблема подготовки пе-
дагога как воспитателя культуры досуга детей  
в меняющемся мире // Сибирский педагогиче-
ский журнал. – 2013. – № 5. – С. 68–72.

9. Эльконин Д. Б. Психология игры. – 2-е изд. – 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 360 с.



83Siberian pedagogical journal  ♦ № 2 / 2015

Upbringing and training qUeStionS
Vakhitova Galiya Khamitovna

 Cand. Sci. (Pedag.), Assist. Prof. of the Department of Pedagogy and Methodology of Primary Education, 
Tomsk State Pedagogical University, galija2000@mail.ru, Tomsk

 ThE PRObLEm OF ThE USE  
OF ThE GAmE IN PRE-SChOOL EDUCATION

Abstract. In the article the problem of the use of the game at the stage of pre-school education. 
The author draws attention to the fact that in the preschool age the foundations of the personality is 
laid, to the will and arbitrary conduct is developed, are actively developed the imagination, creative 
abilities. All of these essential qualities must be formed not in the process of training sessions, in the 
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today’s game should actually be a “school of arbitrary conduct”, and no other operation can replace 
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В соответствии с национальной доктри-
ной образования РФ, стратегией модерниза-
ции особую значимость приобретают задачи 
нравственного и художественного воспита-
ния учащихся, вхождение ребенка в культур-
ное пространство, освоение им культурной 
среды, формирование своего культурного 
поля. Соотношение культурного простран-
ства, среды и культурного поля личности 
изображено в виде схемы на рисунке 1.

Понятия пространства, среды, поля не яв-
ляются синонимичными. В философии про-
странство – форма существования материи, 
характеризуемая протяженностью, объемом 
и способностью быть заполненным [5]. По-
нятие культурного пространства трактуется 
как совокупность всех видов искусства (ли-
тературы, живописи, музыки, скульптуры, 
архитектуры, театра, хореографии и др.)  
и тех его свойств, которые придают произ-
ведениям искусства внутреннее единство, 
завершенность и наделяют их характером 
эстетического. Существенный вклад в ос-
мысление проблемы культурного простран-
ства внесли М. Мерло-Лонти, Х. Ортега-
и-Гассет, П. А. Флоренский, М. Хайдеггер, 
О. Шпенглер и др. 

Человек с первых дней жизни соприка-
сается с художественным пространством: 
мамины песни, музыка, звучащая в доме, 
убранство помещения, игрушки – все это 
оказывает определенное воздействие на ре-
бенка. Не случайно испокон веков взрослые 
стремились к тому, чтобы малыша окружала 

красота, заботились о среде, в которой живет 
ребенок. Среда – это окружающие социаль-
но-бытовые условия, обстановка, а также 
совокупность людей, связанных общностью 
этих условий (например, детский сад, школа, 
театр, библиотека). Культурная среда  – это 
связующий элемент или посредник между 
субъектом (личностью) и культурным про-
странством. 

И наконец, личность, индивид, у которого 
формируется культурное поле, – третий ком-
понент структурой схемы – представлен цен-
тральным кругом наименьшего диаметра. 

Рис. 1. Личность в культурной среде  
и культурном пространстве
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Аннотация. В статье рассматривается соотношение понятий культурного пространства, 
среды и культурного поля личности; выявляются основные компоненты культурной среды, 
окружающей ребенка младшего школьного возраста, определяется сущность метаметоди-
ческого подхода к формированию культурного поля младшего школьника. Особое внимание 
уделяется приему изучения художественного произведения в историко-культурном контексте: 
определены общие принципы организации такой работы на уроках литературного чтения, рас-
смотрены виды работ по изучению басни в историко-культурном контексте. 
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В культурной среде, окружающей ребен-

ка младшего школьного возраста, можно ус-
ловно выделить три блока. 

Первый блок образуют общественные уч-
реждения, выполняющие образовательные 
функции: школа, учреждения дополнитель-
ного образования, семья. Для этих учрежде-
ний характерен длительный и целенаправ-
ленный контакт с ребенком, забота о его 
воспитании и развитии, внимательное отно-
шение к его индивидуальным особенностям.

Второй блок – учреждения культуры: би-
блиотеки, музеи, театры, кинотеатры. Для 
данных учреждений характерен эпизодиче-
ский контакт с ребенком и ориентация на 
возрастные, а не индивидуальные особен-
ности детей. Поскольку контакты с читате-
лями, зрителями, слушателями носят здесь 
эпизодический характер, их действенность 
более низкая, чем у организаций первого 
блока. В настоящее время, чтобы нейтра-
лизовать эту тенденцию, сотрудниками уч-
реждений культуры разрабатываются специ-
альные библиотечные программы; созданы  
и активно развиваются специальные научные 
области, например, музейная педагогика, те-
атральная педагогика. Опыт показывает, что 
наиболее эффективной работа по формиро-
ванию культурного поля ребенка оказывается 
там, где осуществляется взаимодействие уч-
реждений культуры и семьи, детского образо-
вательного учреждения, школы. 

Третий блок – средства массовой инфор-
мации. Это телевидение, радио, периоди-
ческая печать, Интернет. СМИ выполняют 
множество функций, одна из которых – при-
общать детей к искусству. Контакт ребенка 
с электронными СМИ носит не эпизодиче-
ский, а систематический характер. Причем 
взрослые обычно пытаются этот контакт 
ограничить, справедливо опасаясь негатив-
ного влияния ряда телевизионных программ, 
сайтов. Схематичное изображение указан-
ных блоков в структуре культурной среды, 
окружающей ребенка младшего школьного 
возраста, представлено на рисунке 2.

Следует отметить, что влияние учрежде-
ний и организаций каждого из указанных 
блоков может быть как положительным, 
так и отрицательным. Семья, школа, теле-
видение, Интернет могут привить любовь 
к великому искусству, а могут приобщить 
к культуре массовой. Ребенок ежедневно 

испытывает разноплановые воздействия. 
Какую-то часть культурного пространства 
он, руководствуясь личностными предпо-
чтениями, сознательно возьмет, и это станет 
его культурным полем.

Рис. 2. Структура культурной среды

Рассмотрим, как осуществляется процесс 
становления культурного поля младшего 
школьника. Младший школьник является по-
требителем художественной культуры. В про-
цессе восприятия произведений искусства он 
распредмечивает опыт человечества, акку-
мулированный в художественных текстах, 
произведениях живописи, музыки, скульпту-
ры, графики. Одновременно с этим ребенок 
опредмечивает свой жизненный опыт в соб-
ственном продукте творчества – рисунке, со-
чинении, исполнении песни, лепке. 

Формирование культурного поля школь-
ника (даже если брать во внимание только 
одну подсистему культуры – художествен-
ную культуру) – задача очень сложная, и ее 
нельзя решить средствами одного школьно-
го предмета. Каждая из предметных мето-
дик изучает какую-то одну грань общения 
ребенка с искусством: методика литератур-
ного чтения изучает школьника как чита-
теля, методика музыки и изобразительного 
искусства исследуют процесс музыкального 
и художественного развития детей. Но ни 
одна из частных методик не изучает про-
цесс общения ребенка с искусством как 
особым способом познания мира. Форми-
рование культурного поля ребенка требует 
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метаметодического подхода. М. П. Воюши-
на пишет: «Метаметодика – это направле-
ние исследования и обучения, в ходе кото-
рого устанавливаются общие и близкие цели 
школьных дисциплин, содержательные меж-
предметные связи, соотносимые методы учения  
и способы деятельности» [3, с. 239]. Мета-
методика структурируется на деятельност-
но-организационном уровне. Иначе говоря, 
метаметодический подход позволяет уви-
деть общее, близкое, сопоставимое в разных 
предметных областях и методиках их пре-
подавания и за счет интеграции на уровне 
целей, содержания и методов обучения так 
организовать деятельность обучающихся, 
чтобы стимулировать развитие личности 
и получить новое качество образования:  
в данном случае – культурное поле. В отли-
чие от дидактики метаметодика не создает 
общую теорию обучения, не абстрагируется 
от предмета, нивелируя специфику изучае-
мых в школе дисциплин, а решает проблемы 
с учетом освещения особенностей освоения 
предметной области учащихся определенно-
го возраста и уровня развития, обладающих 
определенными индивидуальными особен-
ностями. 

Метаметодический подход к формиро-
ванию культурного поля школьника пред-
полагает сосредоточенность внимания на 
способах и условиях создания положитель-
ной и адекватной мотивации восприятия  
и изучения произведений искусства и (с уче-
том специфики каждого из его видов) соб-
ственного литературного и художественного 
творчества, а также на личностных харак-
теристиках, оказывающих положительное 
влияние на овладение содержанием и спосо-
бами отдельных видов художественной дея-
тельности и образным мышлением в целом.

Одно из проявлений метаметодического 
подхода – обращение к культурному кон-
тексту изучаемого произведения. Этот под-
ход, успешно применяемый средней шко-
лой, только начинает входить в практику 
школы начальной. Долгое время считалось, 
что младшему школьнику недоступна та-
кая сложная деятельность, как сопостави-
тельный анализ произведений разных эпох, 
разных искусств. Однако исследования по-
следних лет показали, что введение ребенка 
в культурный контекст изучаемого произве-
дения возможно уже в первом классе, если 

методически грамотно подойти к отбору ли-
тературного и культурологического матери-
ала. Общие принципы изучения литератур-
ного произведения в историко-культурном 
контексте следующие: 

– учителю следует отбирать произведе-
ния, небольшие по объему, но обладающие 
широкими культурными связями и глубоким 
нравственным смыслом;

– произведения должны быть интересны 
детям, побуждать их к размышлениям;

– работу на уроке следует организовать 
таким образом, чтобы способствовать фор-
мированию у детей собственной интерпрета-
ции текста, помогать увидеть историко-куль-
турные связи и проводить параллели между 
классным и домашним видами чтения. 

Материалом для исследования литератур-
ных произведений в историко-культурном 
контексте могут служить басни. Это один из 
древнейших жанров, позволяющий говорить 
с детьми о культурных связях, о вечных цен-
ностях, знакомить учеников с иносказанием, 
наличием прямого и переносного смысла. 
Историко-культурный контекст всегда пред-
полагает использование приема сравнения. 
Например, изучение литературы в первом 
классе начинаем с басни Л. Н. Толстого 
«Муравей и голубка». Учитель сообщает 
первоклассникам, что впервые историю об 
этих персонажах рассказал Эзоп, древне-
греческий баснописец, живший около VI в. 
до н. э., задолго до того, как была изобрете-
на письменность. Эту и другие басни Эзо-
па на протяжении веков люди сохраняли в 
своей памяти, многие писатели обращались 
к сюжетам басен Эзопа. Учащиеся, в соот-
ветствии со своими возрастными особенно-
стями, воспринимают историю, изложенную  
в басне, как описание конкретного случая, 
искренне сопереживают героям, но не всегда 
могу уловить обобщенный смысл произведе-
ния. Задача учителя – дать представление об 
иносказании. Помочь ему в этом может со-
поставление смысла басни и ряда пословиц. 
Чтобы выбор ребенка был осознанным, обя-
зательно предлагаем несколько пословиц, 
как подходящих, так и не соответствующих 
смыслу басни, как выражающих смысл пря-
мо, так и заключающих иносказание (напри-
мер: Долг платежом красен. Как аукнется, 
так и откликнется. Добра желаешь – добро 
и делай. Не рой другому яму – сам в нее по-
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падешь). Рассуждая о значении пословиц, 
дети постепенно постигают различия меж-
ду прямым и переносным смыслом, учатся 
подбирать различные жизненные ситуации, 
в которых уместно употребить одну и ту же 
пословицу. 

Перечислим виды работ на уроках лите-
ратурного чтения по изучению басни в исто-
рико-культурном контексте.

1. Сравнительный анализ произведений 
одного автора с разными сюжетами, но близ-
ким смыслом. 

Это басни Л. Н. Толстого «Муравей и го-
лубка», «Лев и мышь», «Осел и лошадь». Ге-
рои первых двух басен помогли друг другу,  
а лошадь отказала в помощи ослу и тот «упал 
от натуги и умер». Однако ко всем трем бас-
ням можно отнести одну и ту же пословицу: 
Делай другим добро – будешь сам без беды. 
В то же время смысл басни не исчерпывает-
ся этой пословицей. Художественный текст 
оказывается шире, богаче морального вы-
вода. Так в ходе анализа текста дети полу-
чают первоначальные знания о жанровой 
специфике прозаических басен и пословиц, 
об иносказании. Аналогично строим работу 
по изучению басен С. В. Михалкова «Ус-
лужливый» и «Заячье горе», объединенных 
по принципу главного героя и заключенных  
в баснях этических норм поведения.

2. Сравнительный анализ басен разных 
авторов на один сюжет. 

На уроке по теме «Стрекоза и Муравей  – 
вечный сюжет» знакомим третьеклассни-
ков с баснями Эзопа («Муравей и Жук», 
«Муравей и Цикада»), И. И. Хемницера 
(«Стрекоза»), В. А. Озерова («Кузнечик»), 
И. А. Крылова («Стрекоза и Муравей»). 
Создавая портрет литературного персона-
жа, мы формируем у детей установку на 
вдумчивое чтение, внимательное отноше-
ние к художественному образу, стремление 
понять смысл литературного произведения. 
Вместе с учениками определяем мораль 
каждой басни: «Муравей и Жук» – плохо 
быть непредусмотрительным; «Муравей  
и Цикада» – главное заботиться о насущной 
пище; «Стрекоза» – главное – милосердие; 
«Кузнечик» – осуждение скупости; «Стре-
коза и муравей» – вопрос о морали остается 
открытым. С одной стороны, автор симпати-
зирует Стрекозе и стремится вызвать у чита-
телей сочувствие к ней (обращаем внимание 

на название, ритм в первой части басни).  
С другой – подчеркивает беспечность и наи-
вность Стрекозы (не обещает отдать долг, 
говорит не о своем страшном будущем,  
а о том, как хорошо ей было летом). Вместе 
с тем, автор принимает и точку зрения тру-
женика Муравья, который вовсе не обязан 
всю зиму кормить бездельницу Стрекозу. 
Особенность басни И. А. Крылова в том, 
что он не отдает предпочтение ни одному из 
героев, побуждает читателя думать самосто-
ятельно, рисует противоречивую ситуацию,  
в которой каждый герой вызывает сочув-
ствие. Изучать басню И. А. Крылова следует 
именно в сравнении с другими, чтобы школь-
ники поняли, как произведение может вби-
рать в себя смыслы, которые уже были рас-
крыты другими авторами, и добавлять новые. 

Интерес, возникший на уроке, поддержи-
ваем и развиваем домашним заданием (ко-
торое ни в коей мере не должно сводиться 
к механическому перечитыванию уже зна-
комых текстов для тренировки навыка чте-
ния). Домашнее задание должно побуждать 
ребенка к собственному поиску, решать за-
дачи совершенствования навыка чтения, 
развития речи, закрепления полученных на 
уроке знаний. Вариантов таких заданий до-
статочно много, они должны различаться по 
степени трудности и по характеру деятель-
ности, чтобы каждый ребенок мог выбрать 
себе задание по душе. Например: 

– подготовить выразительное чтение 
басни И. И. Хемницера, В. А. Озерова или 
И. А. Крылова; 

– найти и прочитать сказку Г. М. Цыфе-
рова «Паровозик». Как меняется вечный сю-
жет в этой сказке?

– найти и прочитать сказку С. Козлова 
«Ежикина гора». На чьей стороне симпатии 
автора? 

– сравнить иллюстрации разных худож-
ников к басне И. А. Крылова «Стрекоза  
и Муравей»;

– провести мини-исследование: выяс-
нить, кто из ваших знакомых знает басню 
И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей» и как 
трактует сюжет.

Часто для выполнения заданий младшим 
школьникам требуется помощь родителей. 
Это один из способов привлечения семьи  
к проблеме детского чтения, формирования 
культурного поля ребенка. Учителю важно 
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сделать родителей своими единомышлен-
никами и помощниками, чтобы обеспечить 
ребенку ситуацию успеха. Чтение, доставля-
ющее удовольствие, результативный поиск 
вызовут интерес к литературе, к культуре, 
станут со временем верным мощным стиму-
лом развития.

Таким образом, формирование культур-
ного поля младшего школьника на уроках 
литературного чтения может осуществлять-
ся посредством изучения художественного 
произведения в историко-культурном кон-
тексте. Наиболее благодатным материа-
лом для этого выступают басни. Используя 
прием сравнительного анализа близких по 
смыслу басен одного автора с разными сю-
жетами, либо анализ басен разных авторов 
на один сюжет, мы обеспечиваем развитие 
личности в контексте культуры, стимулиру-
ем становление культурного поля младшего 
школьника.
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Обучение дошкольников иностранным 
языкам в последние годы стало необыкно-
венно популярно и проводится повсемест-
но: в языковых школах, учреждениях до-
полнительного образования, дошкольных 
образовательных учреждениях [5]. В то же 
время обучение дошкольников иноязычно-
му общению в среде, где все говорят только 
на русском языке, представляет серьезные 
трудности [1]. Для решения этой проблемы 
при обучении дошкольников иностранно-
му языку мы использовали деятельностный 
подход, интегрируя иноязычную лексику  
в познавательную деятельность по обу-
чению ребенка безопасному поведению. 
В процессе экспериментального исследо-
вания Т. И. Никулиной было доказано, что 
непроизвольное запоминание иноязычно-
го лексического материала во внеигровых 
видах деятельности, организованное как 
система интегрированных действий с пред-
метным и языковым материалом, может спо-

собствовать формированию иноязычного 
продукта, развитию языковых и общеобра-
зовательных знаний и речевых умений [7; 8].

Внеигровые виды деятельности во вза-
имосвязи с игрой позволяют амплифици-
ровать процесс развития непроизвольного 
запоминания иноязычного материала. Пси-
хические новообразования в познавательной 
и мотивационно-эмоциональной сферах, 
возникающие в процессе различной дея-
тельности, имеют непреходящее значение 
для всестороннего развития ребенка, вно-
сят особый вклад в формирование личности  
[2; 11]. Именно поэтому так важно макси-
мально использовать возможности каждого 
вида деятельности, с учетом его сензитив-
ности к определенной форме и содержанию 
иноязычного обучения [3; 4]. 

Использование познавательной деятель-
ности в области безопасности в целях обуче-
ния иностранному языку позволяет решать 
следующие задачи: 
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1) значительно усилить мотивацию не-

произвольного запоминания иноязычного 
материала за счет насыщения обучения ин-
тересной для детей 5–7 лет информацией  
и включения дошкольников в практические 
дела с использованием иностранного языка; 

2) сделать формируемые у детей знания, 
умения, навыки более практически прицель-
ными, ориентированными на конкретные 
области применения; 

3) обеспечить прочность этих знаний, 
умений и навыков на основе увеличения 
объема речевой практики, как в плане рецеп-
ции (аудирование), так и в плане продукции 
(говорение);

4) усилить гибкость знаний, навыков  
и умений за счет совершенствования меха-
низмов комбинирования (в том числе лек-
сической и грамматической сочетаемости 
языкового материала, его семантического 
варьирования и т. д.);

5) расширить объем запоминаемого ре-
цептивного и потенциального словаря,  
а также грамматических явлений, которые 
дошкольники могли бы самостоятельно по-
нять при аудировании;

6) обогатить активный словарь – мини-
мум повседневной игровой и внеигровой 
лексикой;

7) научить дошкольников целенаправлен-
но использовать запоминаемый материал 
в повседневной игровой и внеигровой дея-
тельности для решения коммуникативных 
задач, а именно: сообщать и запрашивать 
информацию, выражать просьбу, совет, 
мнение, оценку и т. п. в ситуациях обще-
ния, наиболее типичных для обсуждения 
повседневных проблем, для осуществления 
конкретных дел в этой сфере знания и прак-
тической деятельности.

В задачи познавательной деятельности 
по обучению дошкольников безопасности 
входит приобщение детей к знаниям правил  
безопасного поведения в различных ситуаци-
ях; формирование основ экологической куль-
туры, необходимых ребенку для гармоничного 
взаимодействия с окружающим миром; выра-
ботка навыков безопасного взаимодействия  
с людьми и окружающей средой [6]. 

Познавательная деятельность по озна-
комлению с окружающим миром и встре-
чающимися в нем опасностями наилучшим 
образом обеспечила организацию непроиз-

вольного запоминания, поскольку она обо-
гащала представления дошкольников и по 
своему значению для развития ребенка стоя-
ла на одном из первых мест.

Поскольку развитие непроизвольного за-
поминания иноязычного материала затраги-
вало решение задач, которые стояли перед 
организацией познавательной деятельности 
по обучению безопасности, то в данном слу-
чае запоминание мы рассматривали в двух 
аспектах:

1) формирование у детей знаний и пред-
ставлений об экологических закономерностях;

2) формирование знаний и представлений 
о безопасном взаимодействии с миром. 

Организуя непроизвольное запоминание 
иноязычного материала, мы учитывали ряд 
компонентов.

1. Прежде всего, мы обращали внимание 
детей на рассматриваемое явление в целом, 
создавали условия для лучшего его воспри-
ятия, давали возможность наблюдать то, что 
больше всего заинтересовало детей, поощ-
ряли их попытки выразить свои впечатления 
на иностранном языке, что-то вспомнить из 
своего опыта.

2. Кроме того, мы обращали внимание де-
тей на опасные стороны предметов и явле-
ний, ставили конкретные задачи, например: 
посмотреть, из-за чего может загореться тра-
ва, какой транспорт и как движется по ули-
це, где идут школьники с портфелями, кто 
ползает по траве. Мы старались добивать-
ся от детей большей активности, уточняли  
и углубляли непосредственное познание, 
помогали осознать воспринятое, назвать его  
и запомнить [9].

3. На основе впечатлений и знаний, полу-
ченных детьми при рассматривании объекта, 
и своих пояснений, указаний мы по возмож-
ности включали действия детей в процесс 
ознакомления с объектом. Например, при 
проведении экскурсии в лес мы просили 
детей собрать листья для аппликации, во 
время экскурсии по городу неукоснительно 
следовали правилам дорожного движения. 
Как показывают проведенные исследования, 
все это способствовало не только уточнению 
и закреплению, но и непроизвольному запо-
минанию впечатлений, полученных на экс-
курсии, на занятии, в процессе повседнев-
ной прогулки.

4. В заключение мы привлекали внимание 
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детей к наблюдаемому явлению и обобщали 
полученные знания и представления.

Определив задачи и содержание познава-
тельной деятельности по обучению безопас-
ному поведению, необходимо более подроб-
но рассмотреть дидактические возможности 
этого вида деятельности для развития не-
произвольного запоминания иноязычного 
материала.

Ознакомление детей с иноязычным лек-
сическим материалом проводилось по опре-
деленной системе в форме организованных 
занятий, экскурсий, повседневных прогулок 
и охватывало такие разделы: «Взаимосвязи 
в природе и экологическая безопасность», 
«Личная безопасность», «Психологическая 
безопасность», «Транспортная безопас-
ность», «Здоровьесбережение» и др. В пред-
ставленной тематике доминировала такая 
иноязычная лексика, которая затрагивала 
интересы и потребности детей, была для 
них близкой по содержанию и имела позна-
вательный аспект. 

Важным критерием проявления интереса 
к иноязычной информации явилась органи-
зация условий для разнообразной, содер-
жательной жизни каждого ребенка, исполь-
зование жизненных ситуаций для обучения 
безопасному поведению, воспитание у де-
тей интереса к взаимосвязям в окружающем 
мире, воздействие на запоминание иноязыч-
ного материала через чувства, вызываемые 
впечатлениями об окружающей действи-
тельности, обеспечение условий для моде-
лирования, экспериментирования и других 
познавательно-практических действий [10]. 

На первом этапе возможности позна-
вательной деятельности изучались нами 
на примере ознакомления дошкольников  
с экологическими закономерностями и пра-
вилами поведения на природе. В целях эф-
фективности развития непроизвольного за-
поминания познавательную деятельность 
детей мы осуществляли двумя путями:  
в системе организованного обучения на за-
нятиях, экскурсиях, целевых прогулках  
и в системе повседневной жизни. Система-
тически проводя интегрированные с ино-
странным языком занятия, на экскурсиях, 
прогулках, в ходе бесед, показе диафильмов, 
дидактических игр планомерно и последова-
тельно обогащались знания и представления 
дошкольников об окружающем мире, расте-

ниях и животных, опасностях, которые они 
могут представлять.

Так, в ходе экскурсии в лес мы исполь-
зовали английскую лексику, называя жи-
вотных (аnt, bee, mosquito, wolf, fox, hare, 
bear) и растения (tree, flower, grass, leaf), 
выражая свои ощущения и чувства (beauti-
ful, warm, cold, smells nice, happily); в игре 
«Who will eat?» устанавливали пищевые 
связи между организмами. В процессе ра-
боты над темами «Опасные растения и гри-
бы», «Животные и насекомые» дети запо-
минали названия растений и грибов (wood, 
pine, poplar, chamomile, berry, snowdrop, 
orange-cap boletus, boletus), зверей, птиц, 
насекомых (bird, magpie, crow, bird, ant, bee, 
rabbit, wolf, bear), узнавали о том, какие из 
них ядовиты, агрессивны, могут ужалить 
или укусить (bite, biting, gnaw, sting, chew). 
В процессе игры «Danger or not danger» 
дети должны были назвать опасные рас-
тения и грибы (dangerous plants, toadstool). 
Для детей младшего дошкольного возрас-
та была организована игра «Sea – ground»: 
мелом был начерчен круг, в центре которого 
«море», вне круга – «земля». Воспитатель 
дает команды: «Sea!» (дети прыгают в круг); 
«Ground!» (дети выпрыгивают из круга).

Получаемые представления опирались 
на уже имеющиеся знания, а в комплексе 
с повседневной внеигровой и игровой дея-
тельностью на экскурсиях и прогулках они 
последовательно углублялись, закрепля-
лись, благодаря чему создавались наилуч-
шие условия для формирования системных 
иноязычных знаний. Один и тот же материал 
предлагался детям неоднократно и вариатив-
но в зависимости от интереса детей и усло-
вий организации деятельности. Разнообра-
зие языкового материала, использованного 
в различного рода заданиях и упражнениях, 
обеспечивало развитие у детей основных 
форм познавательной деятельности, способ-
ствующих непроизвольному запоминанию 
иноязычной лексики. Упражняя детей в вос-
приятии различного материала, мы широко 
использовали сначала чувственную, дей-
ственную и только потом речевую форму за-
поминания детьми окружающего. 

В ходе знакомства с вопросами раздела 
«Психологическая безопасность» проис-
ходит формирование представлений о себе, 
своих особенностях, развитие уверенности  
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в себе, адекватной самооценки, осознание своего 
«Я». Предлагаем несколько игр, которые можно 
использовать при изучении этого раздела.

Игра «Имена». Воспитатель приводит ку-
клу Molly, говорит детям, что сегодня у них 
в гостях очень красивая кукла, и спрашива-
ет ее: «What is you name?» Кукла отвечает: 
«My name is Molly» и спрашивает воспита-
теля: «What is you name?» Педагог отвечает: 
«My name is Rezeda». «Ребята, Вы догада-
лись, о чем мы сейчас с ней разговаривали? 
Правильно. Я спросила, как ее зовут? Она 
сказала, что ее зовут…» (спросить у детей, 
кто запомнил имя куклы). Все хором повто-
ряют имя куклы. «Поприветствуем ее все: 
Goоd morning, Molly». Кукла спрашивает  
у каждого ребенка, как его зовут: «What is 
you name?» Учитель помогает малышу отве-
тить по-английски. 

Игра «Жмурики с медведем». Цель этой 
игры – отрабатывать различные формы при-
ветствий: Good morning, hello, hi. В ходе 
игры выбирают ребенка на роль водящего  – 
«медведя», ему завязывают глаза – «мед-
ведь» спит. Один из игроков здоровается  
с ним по-английски, «медведь» просыпает-
ся, старается угадать, кто с ним поздоровал-
ся, и отвечает ему приветствием. Если «мед-
ведь» угадал, то ребенок, которого он узнал, 
становится водящим. 

Игра «The lost one». Дети рассаживаются 
на ковре. Педагог говорит: «Lost girl. Fun. 
Eyes blue, dress, green, green bow. Who is this?»

В связи с тем, что дети в разных ситуа-
циях могут по-разному себя чувствовать, мы 
имели возможность называть эти чувства 
по-английски. Так, лексический материал по 
теме «The way we feel» употреблялся в рече-
вых конструкциях: I am well, I’m tired, We are 
hungry, He is sad, She is sorry, Help me. You 
bad? Help you?

Раздел «Личная безопасность» посвящен 
разбору ситуаций, представляющих опас-
ность для ребенка при общении с незнакомы-
ми людьми, других ситуаций, в которых ро-
дителей нет рядом и они не могут защитить 
ребенка. Обращаясь к этой теме, мы расска-
зывали детям сказку «Глупый ягненок».

 На краю села, недалеко от леса жил ма-
ленький ягненок. Он был очень капризный  
и часто все во дворе слышали: «Бэээ-бэээ-
бэээ». Козлята, утята, цыплята дразнили 
его «Ягненок-бээ».

Однажды вечером, когда все легли спать, 
ягненку захотелось прогуляться. Он вы-
шел во двор и не заметил, как оказался на 
краю леса. А в лесу жил его маленький друг  
зайчонок, и решил наш ягненок пойти к нему 
в гости. Глупый был ягненок, думал, что  
и заяц не спит ночью, а тоже гуляет. На 
небе ярко светила луна и освещала путь 
нашему другу. Так незаметно он подошел  
к опушке леса и стал звать своего друга 
зайца: «Бэээ-бэээ-бэээ». Но никто не от-
кликался на его зов. Тогда он пошел дальше  
в лес и стал кричать еще громче: «Бээ-бэээ-
бэээ». А зайчонок тем временем крепко спал 
со своими братиками и сестренками около 
своей мамочки. Он был послушным и никог-
да ночью без разрешения мамы и тем более 
один не уходил из своего дома. Вдруг, когда 
ягненок уже собрался возвращаться домой, 
он услышал из-за кустов чей-то грозный  
и сердитый голос: «Кто меня звал в столь 
поздний час? Что случилось?» Видит ягне-
нок – из-за кустов выходит огромный мед-
ведь. Испугался ягненок, заблеял еще громче 
дрожащим голосом: «Э бээээ, э бээээ….»  
и бежать со всех своих сил домой. А мед-
ведь подумал: «Какой глупый малыш, зовет, 
а сам убегает». Ну откуда же было знать 
ягненку, что медведь по-английски «a bear». 

После рассказа воспитатель обсуждает  
с детьми, как опасно уходить из дома без 
разрешения родителей, какие неприятности 
это может навлечь, вспоминает, какое ан-
глийское слово они узнали. Яркие образы 
активизируют мыслительную деятельность, 
способствуют запоминанию [12].

В процессе обучения детей правилам до-
рожного движения в рамках темы «Дорож-
ная безопасность» мы также непроизвольно 
способствовали запоминанию иноязычной 
лексики. Для лучшего усвоения детьми 
этих правил и запоминания необходимого 
лексического материала нами проводились 
целенаправленные прогулки и наблюдения 
за улицей города, за поведением пешехо-
дов, за движением различного транспорта 
и работой водителей (It’s a street, a bus stop,  
a pedestrian, a passenger, a traffic light). Мы 
обращали внимание детей на виды транс-
порта, поведение пешеходов на дороге, 
поощряли детей в выражении своих впе-
чатлений на иностранном языке (It’s a car,  
a tractor, a motorbike, a bus, a cab); конкре-
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тизировали описание транспорта, особен-
ностей его движения по улице (a red car; 
 a black bike, a big bus, pedal car, a footpath, 
a road, a pavement), высказывали свое от-
ношение к происходящему на дороге (I like 
this car, I don’t like this truck, I like to drive  
in a car).

Дети с интересом переносили запомнив-
шуюся лексику в сюжетно-ролевую игру 
(tow truck, pedal car, train, bus driver и др.). 
По этой теме была проведена дидактиче-
ская игра «Угадай», в которой детям пред-
лагалось загадать вид транспорта или его 
часть. Затем один или несколько детей по-
казывали загаданное, а другие отгадывали, 
употребляя конструкцию: Is this a bus? Is this 
a wheel? Is this a door? В игре «Danger or not 
danger» воспитатель показывает карточки  
с изображением опасных и безопасных си-
туаций на дороге. Дети формулируют нуж-
ную речевую конструкцию. С детьми млад-
шего дошкольного возраста мы проводили 
игру «светофор». Одного ребенка выбирают 
на роль водящего – «светофора», осталь-
ные дети изображают пешеходов. Водящий 
по-английски называет какой-либо цвет  
и «пропускает через дорогу» только тех пе-
шеходов, у которых в одежде есть этот цвет. 
Эти пешеходы должны назвать цвет. После 
чего «Светофор» разрешает перейти дорогу, 
остальным путь закрыт, водящий – «свето-
фор» ловит их. Пойманный игрок становит-
ся водящим.

В разделе «Здоровьесбережение» англий-
ская лексика по теме «Что я ем» включала 
названия овощей и фруктов, блюд, приготов-
ленных из них (salad, soup, porridge, eggs, 
milk, jam, fruit, аpple, orange, potato, carrot, 
cabbage). В рамках игры «Useful or harmful» 
проводилось обсуждение того, какая еда мо-
жет быть вредной для ребенка.

Организация познавательной деятельно-
сти по обучению дошкольников безопасно-
сти раскрыла перед нами большие возмож-
ности в непроизвольной подаче нужного для 
запоминания материала. Результаты про-
дуктивности запоминания показали, что 
познавательная деятельность на примере 
обучения безопасному взаимодействию  
в окружающем мире позволяет подойти  
к процессу иноязычного обучения нестан-
дартно, расширить имеющиеся способы ус-
воения необходимого материала.

Нельзя упускать из внимания тот факт, 
что в различных видах деятельности  
по обучению безопасному поведению у детей 
возникало и ежедневно возрастало стремле-
ние к интересному и новому лексическому 
материалу, который касался их потребностей  
и проблем.

В процессе деятельности мы работали 
над словарем детей, способствовали разви-
тию правильного, связного и выразительно-
го говорения, организовывали высказыва-
ния детей так, чтобы они употребляли слова, 
входящие в их активный словарь, вызывали 
детей на точное оформление в речи своих 
наблюдений, мыслей, желаний, которые ста-
новились все более дифференцированными.

Такая практическая осмысленная деятель-
ность ребенка способствовала запоминанию 
наиболее понятных иноязычных лексических 
единиц. Вместе с тем ребенок осваивал це-
лую систему практических навыков и умений 
в области личной безопасности. 

В настоящее время наблюдается общая 
заинтересованность в интеграции иностран-
ного языка и обучающих занятий. Однако 
недостаточная изученность форм и методов 
работы в данном направлении затрудняет та-
кую интеграцию. 

 Библиографический список
1. Бим И. Л. Методика обучения иностран-

ным языкам как наука и проблемы школьного 
учебника. – М.: Русский язык, 1977. – 288 с.

2. Выготский Л. С. Развитие личности и ми-
ровоззрения ребенка // Психология личности. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – С. 160–165.

3. Зимняя И. А. Психологические аспекты  
обучения говорению на иностранном языке: по-
собие для учителей средней школы. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1978. – 159 с.

4. Китайгородская Г. А. Методические ос-
новы интенсивного обучения иностранным язы-
кам.  – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 176 с.

5. Леонтьев А. А. Раннее обучение детей язы-
кам: что нас всех объединяет // Русский язык за 
рубежом. – 1985. – № 2. – С. 50–53.

6. Моисеева Л. В., Погодаева М. В. Инноваци-
онная модель образования дошкольников в обла-
сти безопасности // Педагогическое образование 
в России. – 2014. – № 2. – С. 119–124.

7. Никулина Т. И. Непроизвольное запомина-
ние иноязычной лексики детьми дошкольного воз-
раста во внеигровых видах деятельности: дис.  … 
канд. психол. наук. – Иркутск, 1998. – 164 с.

8. Никулина Т. И. Организация непроизволь-



94 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2015

ВопроСы ВоСпитания и обучения
ного запоминания иноязычной лексики детьми 
дошкольного возраста во внеигровых видах де-
ятельности // Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований. – 2011.  – 
№ 7. – С. 74–76.

9. Погодаева М. В. Деятельностный подход 
при обучении дошкольников безопасности // Пер-
спективы и пути развития образования в России 
и мире: материалы II Международной конферен-
ции». – Махачкала: МПИ, 2013. – С. 248–250.

10. Погодаева М. В. Интеграция содержания 
образования в области безопасности дошколь-
ников с другими образовательными областями //  
В мире научных открытий: Проблемы науки и об-
разования. – 2013. – № 3. 1(39). – С. 12–25. 

11. Рубинштейн С. Л. Основы общей психо-
логии. – СПб.: Питер, 2002. – 720 с.

12. Mansfield R. S., Busse T. V. The psychology 
of creativity and discovery. – Chicago: Nelson Hall, 
1981. – 159 p.

Nikulinа Tatyana Ivanovna
Cand. Sci. (Psychol.), Assist. Prof. of the Department of Conflict Resolution and Vital Activity Security, 

Eurasian Institute of the Moscow State Linguistic University, Margopog@rambler.ru, Irkutsk 

Pogodaeva Margarita Viktorovna
Cand. Sci. (Biolog.), Assist. Prof. of the Department of Conflict Resolution and Vital Activity Security, 

Eurasian Institute of the Moscow State Linguistic University, Margopog@rambler.ru, Irkutsk 

ThE ACTIVITY APPROACh TO TEAChING FOREIGN LANGUAGE  
TO PRESChOOL ChILDREN IN ThE PROCESS OF mASTERING  

ThE RULES OF SAFE bEhAVIOR

Abstract. Organization of special classes and daily activities to foster a culture of safe behavior 
allows preschoolers to expand the forms and methods of foreign language teaching children. De-
velopment of ways of interaction in a safe environment is only possible in the various activities. 
The learning process is based on the joint with adults, and then self-activity of the child Outplaying 
activities provide a high repetition rate of linguistic forms and in conjunction with the game for pre-
schoolers create favorable conditions for involuntary memorizing foreign language lexical material 
through cognitive and practical activities to ensure safety. The selection of foreign language lexical 
material for storing correlated with the content of training on security and covers such topics as “The 
relationships in nature and environmental safetyˮ, “Psychological safetyˮ, “Personal Safetyˮ, “Secu-
rity in the homeˮ, “Transport Securityˮ. Cognitive activities aimed at training the safe interaction in 
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Актуальность непрерывного совершен-
ствования системы подготовки квалифици-
рованных кадров в условиях современной 
России предопределена многообразием 
общепризнанных экспериментов, подтверж-
дающих, что даже квалифицированные 
специалисты с большим стажем работы  
в неполной мере реализуют свой творческий 
потенциал [7]. 

Подготовка педагогов-профессионалов 
для сферы общего образования, на наш 
взгляд, предполагает, в первую очередь, обе-
спечение гармоничной сбалансированности 
личностного и профессионального начал  
в структуре деятельности педагога-практика.

 Организация целостного, комфортного 
и динамичного становления и дальнейшего 
развития личности в профессии актуализи-
рует сегодня поиск и научную апробацию 
наиболее эффективных путей, моделей  
и форм, в которых эти процессы осущест-
вляются на разных ступенях непрерывного, 
профессионального развития современного 
человека [6]. Эти практико-ориентирован-
ные задачи входят в круг тех ключевых ис-
следовательских приоритетов, над которыми 
активно работает отечественная психолого-
педагогическая наука (К. А. Абульханова-
Славская, Е. В. Андриенко, В. И. Андреев, 
А. А. Вербицкий, А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, 
Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, А. К. Марко-
ва, Л. М. Митина и др.). 

 В состав теоретико-методологических 
задач нашего психолого-педагогического 
исследования было включено построение 
модели развития профессиональной успеш-
ности педагога-воспитателя, отвечающей,  
с одной стороны, типичным условиям орга-
низации стационарных курсов повышения 
квалификации и, с другой – современным 
формам повышения квалификации педаго-
гов на своем рабочем месте. В соответствии 
с официально существующем перечнем 
функциональных обязанностей педагогом-
воспитателем является тот педагогический 
работник, который содержательно и органи-
зационно занимается решением задач в сфе-
ре воспитания подрастающего поколения.  
К педагогам-воспитателям, в соответствии 
со сложившимися исследовательско-педаго-
гическими традициями кафедры педагогики 
и психологии Новосибирского ИПКиПРО, 
мы относим классных руководителей, педа-
гогов-психологов и социальных педагогов, 
педагогов-организаторов, педагогов допол-
нительного образования, а также заместите-
лей директоров образовательных учрежде-
ний по воспитательной работе. 

Необходимо заметить, что в разрабатыва-
емой теории и методике интенсивного раз-
вития воспитательного профессионализма 
практических педагогических кадров в рам-
ках преподавательской деятельности сотруд-
ников кафедры педагогики и психологии 
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Новосибирского ИПКиПРО всегда обеспе-
чивается системное сопряжение следующих 
двух линий – концептуально-стратегической 
и ситуативно-тактической (прикладной) [8]. 
Именно по такой «двухвекторной» концеп-
туальной модели и происходит эксперимен-
тальная апробация системы вариативных 
методических способов и приемов разре-
шения обострившихся профессиональных 
и личностных противоречий, либо, говоря 
иными словами, выявления и разрешения 
актуальных проблем и задач профессио-
нально-личностного развития педагогов-
воспитателей. Мы считаем, что разработан-
ная нами организационно-педагогическая 
модель развития профессиональной успеш-
ности педагога-воспитателя органично объ-
единяет эти две обозначенные линии разви-
тия педагогических кадров, а используемые 
методические средства и приемы органи-
зации процесса повышения квалификации  
в этом случае дополняют друг друга. На се-
годняшний день в процессе повышения ква-
лификации педагогов-воспитателей активно 
используются такие формы обучения, как 
курсовая подготовка, работа проблемных 
творческих групп, проведение семинаров, 
тематическая индивидуальная стажировка. 
Мы активно используем эти формы в своей 
опытно-экспериментальной работе.

Основная задача экспериментального 
исследования состояла в том, чтобы в ре-
зультате внедрения разработанной нами 
организационно-педагогической модели 
развития профессиональной успешности пе-
дагога-воспитателя для достижения прогно-
зируемого успеха такой деятельности долж-
но произойти качественное преобразование 
содержания, форм, путей и средств органи-
зации процесса повышения квалификации. 
Педагогически и методически целесообраз-
но выстроенная нами модель, в теоретиче-
ском и практическом смысле, была направ-
лена на создание благоприятных условий для 
эволюционно-динамического развития про-
фессиональной успешности педагога-воспи-
тателя в процессе повышения квалификации 
(состояние – результативность деятельно-
сти  – новый профессиональный опыт). 

Принимая в расчет особенности работы 
со взрослыми обучающимися, мы обеспе-
чивали: повышенное внимание организа-
торов процесса повышения квалификации 

(куратор учебных групп) к практико-ориен-
тированным вопросам саморегуляции слу-
шателей; постоянное наращивание уровня 
субъектности слушателей; освоение ва-
риативных технологий саморазвития [5]. 
Эти целевые установки реализовались нами  
в условиях формирующего этапа экспери-
мента, проходившего на кафедре педагогики 
и психологии Новосибирского ИПКиПРО  
в учебных группах повышения квалифика-
ции 2012–2014 гг., по разработанным нами 
программно-тематическим комплексам: 
«Творческое саморазвитие педагога и пси-
холога методами арт-терапии»; «Школа 
профессионального роста педагога допол-
нительного образования»; «Совершенство-
вание системы воспитательной деятель-
ности ОУ в условиях ФГОС»; «Развитие 
профессионального мастерства методиста  
в сфере воспитания, дополнительного обра-
зования и работы с молодежью» и др.

В соответствии с запланированной стра-
тегической целью эксперимента и про-
гнозируемыми эффективными условиями 
организации групповых процессов мы опре-
делили оптимальный размер учебных групп  
(15–25 человек). Занятия проводились по 
8 академических часов в течение 9 дней, 
включая индивидуальное консультирование 
по заявкам участников группы. Весь обра-
зовательный процесс был выстроен нами 
согласно учебно-тематическим планам, спе-
циально разработанным для разных катего-
рий педагогов-воспитателей. И несмотря на 
различие тематического содержания, такой 
процесс носил универсальный структурно-
содержательный характер смысловых бло-
ков дополнительных профессионально-об-
разовательных программ:

 – интеллектуально-рефлексивный блок 
занятий (содержательно осуществляют пре-
подаватели кафедры);

 – мотивационно-эмоциональный блок 
занятий по знакомству с системами вос-
питательной деятельности педагогов г. Но-
восибирска (презентация инновационного 
опыта);

 – деятельностно-практический блок вы-
полнения и презентации практических за-
даний (обобщение личного воспитательного 
опыта и опыта своих коллег).

Для эффективности включения обозна-
ченных блоков в дополнительную профес-
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сионально-образовательную программу 
мы ввели критерии оценки качества апро-
бации разработанных нами вариативных 
форм организации профессионально-об-
разовательной деятельности в процессе 
повышения квалификации: когнитивный, 
рефлексивно-оценочный, деятельностный. 
Разработанные нами критерии концептуаль-
но и содержательно строго соответствовали 
объективным условиям развития професси-
ональной успешности педагога-воспитателя 
(смысловые блоки программы) и субъектив-
ным условиям (компоненты «Я-концепции» 
педагогов-воспитателей), что представлено 
в таблице 1.

Из широкого спектра вариативных форм 
деятельностно-практического блока про-
граммы особый интерес, в методическом 
плане, представляют варианты самостоя-
тельных, творческих заданий, предлагае-
мых для педагогов-воспитателей: участие 
педагогов-воспитателей в деловых играх; 
написание эссе «Система моей педагогиче-
ской деятельности»; подготовка материалов 
для печати в педагогических изданиях (ре-
гиональный информационно-методический 
журнал «Воспитание и дополнительное об-
разование в Новосибирской области»; газета 
«Педагогическое эхо» как приложение к на-
учно-методическому изданию «Сибирский 
учитель»); участие в видеотренинге – про-
смотр видео сюжетов и интерактивная рабо-
та в малых группах по рефлексивному ана-
лизу стилей педагогической деятельности. 

Специально разработанные творческие 

самостоятельные задания по развитию реф-
лексии в профессионально-воспитательной 
позиции личности педагога и интерактивные 
контрольные работы для выработки само-
стоятельных суждений оценивались с помо-
щью рефлексивно-оценочного и деятельного 
критериев [3]. Профессионально-образова-
тельные задания для самостоятельной ра-
боты, предлагаемые в учебно-методическом 
пособии «Педагог дополнительного образо-
вания», разработаны преподавателями кафе-
дры педагогики и психологии НИПКиПРО, 
но были адаптированы автором в соответ-
ствии с индивидуально-типологическими 
особенностями педагогов. 

 Блоки учебно-творческих заданий (теоре-
тический, психологический, дидактический, 
методический) охватывали основной круг 
проблем, которые можно было решить как  
в процессе стационарного повышения ква-
лификации, так и в дистанционно организо-
ванных формах развития профессионализма 
современного педагога-воспитателя. В осно-
ве заданий заложены концептуально-методи-
ческие идеи К. Д. Ушинского относительно 
специфики обобщения профессионально-
воспитательного опыта; вытекающие из них 
методико-дидактические принципы; автор-
ские идеи по формам и видам организации 
обобщения опыта в процессе обучения  
в группе согласно логике осуществления 
работы личного профессионального вос-
питательного опыта [4; 9]. Таким обра-
зом, мы включали педагогов-воспитателей  
в рефлексивную деятельность по обобщению 

Таблица 1
Параметры оценки качества реализации дополнительных  

профессионально-образовательных программ

«Я-концепция»
педагогов- 

воспитателей

Структурные ком-
поненты професси-
онализма педагогов 

Смысловые блоки  
программ повышения 

квалификации

Критерии оценки  
эффективности курсов  

повышения квалификации
когнитивная 
составляющая

когнитивно-анали-
тический компо-
нент

интеллектуально-рефлек-
сивный блок (осущест-
вляют преподаватели 
кафедры)

когнитивный: будет проявлен в 
приращении знаний, навыков и 
изменении личностно-профес-
сиональной оценки

эмоциональная 
составляющая

эмоционально-
мотивационный 
компонент

мотивационно-эмоцио-
нальный блок (осущест-
вляют опытные педагоги-
практики)

рефлексивно-оценочный: будет 
проявлен в оценке своих успеш-
ных достижений

поведенческая 
составляющая

деятельностно-
практический 
компонент

деятельностно-практиче-
ский блок (выполнение 
заданий педагогами-вос-
питателями)

деятельностный:
будет проявлен в результатах 
выполняемых творческих за-
даниях
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их успешного воспитательного опыта, опы-
та их коллег, а главное – в процесс анализа  
и обобщения эталонного воспитательного 
опыта известных, безоговорочно успешных 
педагогов. Тем самым мы активизировали 
индивидуализируемый эталонный образец 
развития профессиональной успешности 
педагога у слушателей курсов. 

 В целом, если следовать за К. Д. Ушин-
ским, мы анализировали те факты жизни  
и профессионального развития педагога, ко-
торые должны произвести впечатление на 
восприятие педагога-воспитателя, обеспе-
чивая эмоциональную включенность изну-
три, что и побуждает вдохновиться опытом 
педагога-практика и следовать ему. В таком 
случае педагог эмоционально заинтересо-
ван, по своему усмотрению может система-
тизировать факты приобретенного опыта, 
усвоить понятийно-терминологический ап-
парат педагога-практика, следовательно, по-
старается использовать полученные знания 
в дальнейшей деятельности.

 Эффективность усвоения знаний, полу-
ченных в процессе повышения квалифика-
ции, мы оценивали с помощью когнитивного 
критерия. По завершении курсов было про-
ведено анкетирование. Анализируя полу-
ченные статистические данные по экспери-
ментальной группе педагогов-воспитателей  
(65 ч.), необходимо отметить, что педаго-
ги в ответах выпускных анкет подтвердили 
возросший познавательный интерес к вы-
полнению предлагаемых заданий. Ответы 
свидетельствовали о необходимости эмоци-
онального погружения в предметно-персо-
нифицированный опыт педагогов-практиков 
для смысловой рефлексии успешности си-
стемы личной воспитательной профессио-
нальной деятельности. На основании прове-
денного анкетирования нами были выделены 

аспекты системы воспитательного опыта пе-
дагогов, представленные в таблице 2. 

В результате сравнения данных анкети-
рования экспериментальной и контрольной 
групп мы можем говорить об эффективности 
разработанной нами организационно-педа-
гогической модели развития профессио-
нальной успешности педагога-воспитателя. 
Использование вариативных форм повыше-
ния квалификации при апробации органи-
зационно-педагогической модели наиболее 
эффективно способствуют формированию 
профессиональных представлений педаго-
га-воспитателя о системе личной педагоги-
ческой деятельности, а следовательно, наи-
более адекватно отвечают задаче включения 
педагога-воспитателя в динамический про-
цесс развития профессиональной успешно-
сти после курсов. 

 Особенно важен высокий показатель от-
ветов в экспериментальной группе по чет-
вертому аспекту – корректировки в про-
цессе обучения уже имеющейся системы 
воспитательной деятельности. Считаем, что 
корректировка профессиональной деятель-
ности как дальнейшее развитие будет проис-
ходить у слушателей после курсов. И нашу 
исследовательскую задачу в этом случае мы 
видим в возможности направить педагога по 
дальнейшему индивидуальному маршруту 
развития профессионализма.

 Организация деятельности педагогов по 
развитию профессиональной успешности 
в условиях процесса повышения квалифи-
кации позволила нам установить как по-
зитивные факторы (развитие внутренней 
мотивации к достижению профессиональ-
ной успешности; методически отрефлекси-
рованный воспитательный опыт педагогов  
к завершению курсов; формирование на-
выков проектирования развития професси-

Таблица 2
Данные анкетирования педагогов-воспитателей по завершении курсов повышения квалификации

Аспекты системы воспитательного опыта педагогов ЭГ(65 чел.) КГ (65 чел.)
1. Сформировалось общее представление о системе воспитательной 
деятельности

45 24

2. Сформировалось представление о личной системе воспитательной 
деятельности

36 34

3. Оформилось наиболее полное представление личной системы вос-
питательной деятельности

57 20

4. До курсов имел устойчивое представление о системе воспитательной 
деятельности, произошла корректировка некоторых аспектов ее развития

29 8
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ональной успешности), так и негативные 
(наличие большой внутренней инертности 
среди педагогов, ссылка на возросшую ра-
боту с документами в учреждении, большая 
эмоциональная перегрузка и неустойчивость 
в сфере психического здоровья).
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velopment. The author conveys methodological aspects of modeling vocational teacher training pro-
gramme in dynamic development of professional and educational teaching experience. Considerate 
attention is given to the development of the professional success of form teachers, whose professional 
activities are lying in the sphere of the achievement of educational goals.

Keywords: modern teacher, variation forms of teachers’ professional skill, criteria for assessing 
program blocks.

 



100 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2015

ВопроСы ВоСпитания и обучения

В последние годы электронное обучение 
(ЭО) стало неотъемлемой частью системы 
высшего образования [14]. Однако примене-
ние технологий ЭО в учебном процессе, раз-
работка и распространение программно-пе-
дагогических средств происходит во многом 
стихийно, без необходимого глубокого педа-
гогического и психологического обоснова-
ния электронных технологий в обучении. 

При рассмотрении ЭО как деятельности, 
опосредованной компьютерными техноло-
гиями, надо отметить, что она характеризу-
ется рядом психологических особенностей 
по сравнению с традиционными формами 
обучения. К ним относится: определение 
возрастного диапазона обучающихся, спо-
собных к ЭО, и описание их психологиче-
ских характеристик; процесс построения 
общения в системе преподаватель – обуча-
ющийся и обучающийся – обучающийся  
в условиях ЭО; особенности протекания ког-
нитивных процессов в ЭО и взаимообратное 
влияние данного обучения на познаватель-
ную деятельность обучающихся [2].

В ряде исследований ЭО отмечается осо-
бое значение и ценность налаженных ком-
муникаций между профессорско-преподава-
тельским составом (ППС) и обучающимися. 
Было установлено, что последние предпо-
читают тех преподавателей, с которыми они 
могут часто взаимодействовать посредством 
использования разнообразных средств – 

электронной почты, телефонной связи, 
личных встреч. Так же, как и при очной 
форме образования, обучающиеся желают 
получать быстрые ответы от преподавателей  
и иметь возможности обсудить затруднения, 
возникающие во время учебного процесса, 
как с педагогами, так и с сокурсниками [6]. 

В исследованиях Е. Cuskell, Р. Danaher,  
К. Purnell отмечается важность коммуника-
ции обучающихся со своими сокурсниками, 
ведь недостаток подобных эмоциональных 
контактов и невозможность обсудить воз-
никающие проблемы могут привести к до-
срочному прекращению их учебной деятель-
ности [8].

Далее будут рассмотрены личностные 
качества, необходимые обучающимся для 
успешного обучения в электронной образо-
вательной среде.

Один из наиболее важных факторов, ока-
зывающих влияние на процесс ЭО, – тип 
восприятия обучающегося, поскольку спо-
соб взаимодействия и система доставки 
учебных материалов в электронной среде 
отличается от того, к чему привыкли люди, 
обучаясь традиционным способом. Типы 
восприятия зависят от того, какие именно 
органы чувств задействованы при обработке 
поступающей информации.

ЭО доставляет большее удовольствие 
визуалам, в то время как аудиалы часто ис-
пытывают затруднения при освоении элек-
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позволили выделить и систематизировать основные качества и способности электронного слу-
шателя, необходимые для продуктивного функционирования в электронной образовательной 
среде. Также были выявлены факторы, которые необходимо учитывать при проектировании 
электронных учебных курсов. 

Ключевые слова: электронное обучение, электронная образовательная среда, компьютер-
ные технологии, психологические особенности, коммуникация, визуалы, аудиалы, кинестети-
ки, тип восприятия, мотивация.
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тронных курсов. Хотя в настоящее время 
большая часть электронных материалов 
создается в текстовом формате, некоторые 
преподаватели делают аудио- или видеолек-
ции в качестве дополнения к своим курсам. 
Некоторые устраивают видеоконференции  
с обучающимися. Использование видео так-
же восполняет эмоциональный пробел, воз-
никающий при удаленном взаимодействии 
с сокурсниками и преподавателями, с помо-
щью средств текстовой коммуникации. 

Всё это не только помогает аудиалам, но 
и персонализирует ЭО в целом, делая его бо-
лее эффективным и для других.

Ввиду того, что кинестетики учатся по-
средством выполнения каких-либо действий 
или приобретения физического опыта, то 
традиционное очное обучение является 
для них более привлекательным. Однако  
у них также есть возможность продуктивной 
учебной деятельности в электронной обра-
зовательной среде при соответствующей 
помощи преподавателей, которые внедряют  
в процесс обучения большое количество прак-
тических упражнений, а также побуждают об-
учающихся участвовать в обсуждениях на фо-
румах и электронных досках объявлений.

Предварительные результаты исследова-
ния влияния типа восприятия на достижения 
обучающегося в ЭО, проведенного J. Wil-
lems, показали, что тип восприятия действи-
тельно необходимо учитывать при проекти-
ровании, дизайне и реализации электронных 
учебных курсов для успешного освоения 
программ ЭО. Обучающиеся используют 
осведомленность о собственном типе вос-
приятия для стимулирования метапознания  
в вопросе способа их обучения. Для препода-
вателя знания типов восприятия полезны при 
конструировании процесса электронного об-
учения для наибольшей пользы обучающихся. 

Согласно результатам данного исследо-
вания, ставится под сомнение целесообраз-
ность применения единого подхода к по-
строению электронной образовательный 
среды без учета различных типов восприя-
тия обучающихся [20].

Личные свойства и особенности характе-
ра обучающегося также играют важную роль 
в определении влияния ЭО на его вовлечен-
ность в учебный процесс. Многих людей 
публикация постов в Интернете менее стра-
шит, чем участие в очных встречах, они бо-

лее воодушевлены и готовы к ведению дис-
куссий и выражению собственного мнения 
в онлайн-среде. Другие же предпочитают 
личные коммуникации, вследствие чего ис-
пытывают некоторые затруднения, общаясь 
исключительно с экраном компьютера.

Для эффективного прохождения курса 
ЭО обучающиеся должны обладать такими 
качествами, как самодисциплина и ответ-
ственность. В некоторых случаях они не 
могут адаптироваться к обучению на рассто-
янии, так как им необходим личный контакт 
с преподавателем для получения требуемых 
результатов. Если такой контакт не происхо-
дит, то обучающиеся вынуждены искать от-
веты на возникшие вопросы, используя иные 
информационные источники и ресурсы. 

Существует три типа электронного об-
учения: асинхронное, синхронное и сме-
шанное. Для осуществления асинхронного 
обучения необходимо уметь мотивировать 
себя на выполнение определенных задач  
и быть целеустремленным, т. к. данный тип 
ЭО предполагает самоконтроль в процессе 
обучения. В противном случае обучающе-
муся затруднительно выполнять задания  
в установленные сроки, в том числе по при-
чине недостатка личного контакта с препо-
давателем, который мог бы оказать на него 
влияние, подтолкнуть к более решительным 
учебным действиям. Более того, слушатели 
курса не имеют возможности обсуждать воз-
никшие в ходе обучения вопросы друг с дру-
гом, поскольку каждый проходит курс само-
стоятельно в своем темпе, а значит, велика 
вероятность того, что обучающиеся в один и 
тот же период времени будут осваивать раз-
ные дидактические единицы.

Синхронное электронное обучение под-
разумевает онлайн-встречи всей группы об-
учающихся в установленное время на опре-
деленном образовательном веб-сайте. Такой 
вид обучения подходит тем, кто продуктив-
нее работает в среде единомышленников  
и имеет возможность задать интересующие 
вопросы преподавателю и получить на них 
ответы в режиме реального времени. Од-
нако, преимущества подобной формы об-
учения могут нивелироваться тем, что слу-
шатели ограничены временным фактором. 
Они становятся полноправными членами 
киберпространства, а потому все соверша-
емые ими действия становятся достоянием 
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онлайн-общественности, в данном слу-
чае  – сокурсников и преподавателей. Таким 
образом, исчезает возможность внесения 
корректив и исправлений, в том числе орфо-
графических и грамматических, в высказан-
ные мнения.

Элементы ЭО могут внедряться и в очное 
обучение, однако, принято считать, что мо-
дель электронного обучения подразумевает 
удаленность обучающихся от преподавателя 
во времени и пространстве.

A. P. Rovai, P. J. Smith, К. Murphy,  
S. E. Mahoney, D. Collett, P. Porter, 
L. O’Connor, M. G. Derrick, Jr. A. R. Artino,  
J. M. Stephens, S. Folinsbee, А. А. Андреев,  
В. И. Солдаткин и др. также считают, что для 
того, чтобы преуспеть в ЭО, обучающиеся 
должны быть способны мотивировать себя, 
обладать самостоятельностью, брать на себя 
ответственность за собственное обучение, 
а также принимать участие в электронных 
коммуникациях в рамках учебного процесса. 
Кроме того, они должны быть инициатив-
ными, изобретательными и находчивыми, 
демонстрировать упорство, настойчивость, 
целеустремленность и честность, а также ве-
рить в свои способности к самоорганизации 
и выполнять определенные действия, необ-
ходимые для полноценного участия в учеб-
ном процессе. Обучающиеся должны быть 
способны отслеживать и оценивать процесс 
своего обучения [1; 3; 9; 11; 13; 17; 18].

Это мнение разделяют и M. Q. Huynh,  
U. N. Umesh, J. Valachich, добавляя, что по-
лучение знаний посредством электронных 
курсов подразумевает наличие активного  
и заинтересованного отношения обучаю-
щихся к учебе [12], особенно ввиду сниже-
ния количества социальных коммуникаций  
с сокурсниками и преподавателями. 

В результате исследований D. P. Diaz,  
R. B. Cartnal, R. M. Gagné, L. J. Briggs,  
W. W. Wager, S. Terrell, L. Dringus, L. Zhang, 
R. Sternberg, P. D. Birch, P. Pintrich и D. Schunk 
было выявлено, что на успех обучающегося 
в электронной образовательной среде влия-
ют такие факторы, как тип восприятия, спо-
собность самостоятельного управления про-
цессом обучения и мотивация. 

Вопрос значимости мотивационного фак-
тора поднимается и в исследовании M. Na-
kayama, Н. Yamamoto, R. Santiago, которые 
к главным причинам, оказывающим влияние 

на эффективность ЭО, отнесли добросо-
вестность, мотивацию и открытость новому 
опыту. Отдельно ими выделяется осознание 
преимуществ и выгод электронного обуче-
ния в качестве одной из главных причин ре-
зультативности подобной формы обучения 
[10; 16].

Исследования показали, что осознаваемая 
обучающимися полезность ЭО и то удоволь-
ствие, которое они получают от подобной 
формы обучения, очень важны для исполь-
зования ими систем ЭО с целью приобрете-
ния новых знаний и компетенций [15]. Для 
одобрения и принятия обучающимися ЭО, 
инструкторы варьируют различные типы 
контента, чтобы сделать процесс обучения 
более захватывающим, обеспечивают не-
медленную обратную связь и побуждают 
обучающихся взаимодействовать как друг  
с другом, так и с преподавателями [19].

Это подтверждается и результатами ис-
следования, проведенного D. Zhang, L. Zhou, 
R. O.Briggs, согласно которым более высо-
кая интерактивность и контроль над про-
цессом обучения связаны с возросшей удов-
летворенностью обучающихся электронным 
обучением [21].

В рамках ряда исследований было уста-
новлено, что такие характеристики, как воз-
раст и пол, оказывают влияние на результат 
ЭО. Например, молодые люди, недавно до-
стигшие совершеннолетия, более склонны  
к тому, чтобы бросить учебу, по сравнению  
с их более зрелыми сокурсниками. 

В 1996 г. М. Moore и G. Kearsley обнару-
жили, что подавляющее большинство обу-
чающихся дистанционно составляют люди  
в возрасте 25–50 лет [Приводится по: 7]. Это 
отмечает и К. Cercone, таким образом делая 
акцент на понимании природы андрагогики 
для работы в электронных образовательных 
средах [5].

При создании позитивной среды обуче-
ния инструкторам необходимо учитывать 
особенности обучения взрослых людей. На-
пример, если в процессе обучения школьник 
делает ошибку, то его исправляют и говорят, 
как делать правильно. Использование тако-
го подхода в обучении взрослых приводит  
к обратному результату. Инструкторы по-
могают обучающимся самостоятельно на-
ходить сделанные ошибки и делать соответ-
ствующие выводы, что способствует более 
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глубокому пониманию предмета и соверше-
нию дальнейших действий уже без допуще-
ний аналогичных ошибок [4]. Несмотря на 
имеющийся жизненный и профессиональ-
ный опыт, взрослым обучающимся необхо-
димо немедленное подтверждение того, что 
они правильно понимают изучаемый ма-
териал и могут адекватно применять полу-
ченные навыки в своей профессиональной 
деятельности.

Когда перед обучающимися обозначены 
цели обучения, содержание обучения со-
относится с их предыдущим опытом, элек-
тронный курс интерактивен и оснащен учеб-
но-проблемными задачами, а обратная связь 
осуществляется на постоянной основе, то 
такая программа обучения в большей степе-
ни соотносится с принципами андрагогики.

Рост востребованности электронных 
технологий в образовательном секторе спо-
собствует актуализации вопроса о лучшем 
понимании личностных качеств обучающе-
гося, которые оказывают влияние на обуче-
ние и, как следствие, использование данной 
информации в педагогическом дизайне [16].

На основе изученной литературы и ре-
зультатов исследований необходимых лич-
ностных качеств обучающегося для продук-
тивного функционирования в электронной 
образовательной среде были выделены ос-
новные качества и способности успешного 
электронного слушателя.

1. Дисциплинированность, ответствен-
ность, самостоятельность и целеустремлен-
ность.

2. Способность управлять, контролиро-
вать и оценивать процесс обучения.

На успешность освоения программ ЭО 
такими слушателями будет оказывать влия-
ние налаженность двухсторонней коммуни-
кации и высокая интерактивность курсов. 
Помимо этого, процесс обучения должен 
проходить в соответствующей учебной об-
становке и ему необходимо уделять опреде-
ленное количество времени. 

При проектировании электронных учеб-
ных курсов необходимо учитывать вариа-
тивность типов восприятия, возрастных ка-
тегорий и уровня образования обучающихся,  
а в рамках учебного процесса руководство-
ваться принципами андрагогики.

Применение в высших учебных заведени-
ях электронных технологий обучения благо-

приятно сказывается на психолого-педагоги-
ческом аспекте образовательного процесса, 
способствует развитию индивидуальных 
ресурсов обучающихся и преподавателей, 
формирует навыки целеполагания, само-
стоятельного мышления, инициативность  
и ответственность за выполняемую работу,  
а также снижает психологические нагрузки 
на обучающихся и преподавателей в процес-
се взаимного обмена знаниями.
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PSYChOLOGICAL ChARACTERISTICS OF E-LEARNING

Abstract. The article examines the psychological characteristics of e-learning as an activity medi-
ated by information and communication technologies. Previous studies have indicated that learner’s 
success is influenced by such factors as learning styles, self-directive competencies and motivation. 
Learner’s personal qualities and peculiarities of their character are also of great importance when it 
comes to the engagement in the learning process as well as the results of it. Based on the information 
gathered from the literature and on the results of the empirical studies e-learner’s most important 
personal qualities and abilities necessary for successful learning in e-learning environment have been 
picked out and classified. The factors needed to be taken into consideration while creating e-courses 
have been also defined in this article.

Keywords: e-learning, e-learning environment, e-learner, e-course, information and communica-
tion technologies, psychological characteristics, communication, motivation, learning styles, visual 
learners, verbal learners, kinaesthetic learners.
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Обсуждаемые сегодня в обществе пробле-
мы, связанные с духовно-нравственным вос-
питанием, говорят об актуальности и прак-
тической важности исследования данного 
феномена. Недостатки и про счеты в духов-
но-нравственном воспитании обусловлива-
ют обостряющиеся жизненные противоре-
чия в детской среде. Сознание определенной 
части современной молодежи характеризу-
ется социальным инфантилизмом, скепти-
цизмом, иждивенческими настроениями, 
нежеланием уча ствовать в делах общества. 
Такому проявлению бездуховности способ-
ствует пребывание неко торых из них в ил-
люзорном, виртуальном мире. Вход в мир 
иллюзий осуществляется ими не только  
с помощью компьютерных технологий, но и 
под влиянием спиртных напитков, куритель-
ных смесей и наркотических средств. 

Актуальность нашего исследования  
в социально-педагогическом аспекте опре-
деляется необходимостью преодоления ду-
ховно-нравственного кризиса в российском 
обществе средствами воспитания. Поэтому 
решение данной проблемы, основанной на 
добровольном участии субъектов воспита-
тельного процесса, эффективнее начинать 
с младшего школьного возраста, а именно, 
в совместной деятельности учителей, стар-
шеклассников-кураторов, педагогов до-
полнительного образования и родителей. 
В совместном целеполагании создаются 
условия для эмоционального переживания 
детьми ситуаций, в которые они вовлече-
ны. Совместная деятельность, как показал 
наш опыт, выступает одним из важнейших 
средств проявления сущностных ценностей  

человека, способом, позволяющим субъек-
там воспитательного процесса узнать и по-
нять друг друга, приобрести навыки эффек-
тивного общения и взаимодействия. Такой 
альянс является гарантом создания нефор-
мальной дружеской атмосферы, осущест-
вления эффективной связи образовательных 
учреждений и семьи в решении задач ду-
ховно-нравственного воспитания младших 
школьников. 

Вопросам духовно-нравственного воспи-
тания младших школьников посвя тили свои 
труды Н. В. Архангельский, И. А. Каирова, 
К. В. Макарова, Л. И. Матвеева, Л. Э. Пасму-
рова, Л. А. Регуш, А. Г. Яковлева и др.

Значительным вкладом в педагогическую 
науку явились технологии воспитания, раз-
работанные В. П. Беспалько, Е. Н. Степа-
новым, М. Ю. Фроловым, а применительно  
к воспитанию студентов – Р. М. Асадулли-
ным и др.

В последние десятилетия защищены 
докторские диссертации по проблеме ду-
ховно-нравственного воспитания (И. В. Ба-
бурова, Н. М. Борытко, И. А. Пархоменко,  
В. М. Пустовалов, Н. П. Шитякова), в кото-
рых рассматриваются пути решения данной 
проблемы в условиях формирования в обще-
стве различных систем ценностей.

Указанные выше исследователи только 
частично решали заявленную проблему. 
Поэтому область духовно-нравственного 
воспитания младших школьников остается 
малоизученной.

Для того чтобы выяснить духовно-нрав-
ственную воспитанность младших школь-
ников мы определили ее критерии и показа-
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тели (табл. 1). М. М. Поташник утверждает, 
что критерии должны выдвигаться до начала 
управления, так как по ним оцениваются ре-
зультаты. На основе выдвинутых критериев 
производится сравнительная оценка возмож-
ных технологий управления и оптимального 
выбора. Число критериев и их содержание 
зависит от объекта управления. Они должны 
ориентировать деятельность педагогов на 
реализацию поставленных задач, миними-
зацию ошибок, максимальное использова-
ние возможных резервов. Критерии должны 
служить важнейшим показателем дости-
жения поставленных в эксперименте целей 
[2]. Они определяются на основе изучения 
проблемы в педагогической теории, анализа 
и обобщения имеющегося опыта работы пе-
дагогов-практиков.

Прокомментируем обозначенные нами 
критерии.

1. Эмоциональный критерий (духовно-
нравственные чувства) позволяет оценить 
осознанность отношения личности к тому 
или иному виду деятельности. 

Как известно, чувства – это устойчивые 
эмоциональные отношения человека к явле-
ниям действительности, которые отражают 
значение данных явлений в связи с его по-
требностями и мотивами, неразрывно свя-
заны со знаниями личности и проявляются  
в его деятельности [1]. 

Показатели критерия – ведущие цели, на-
мерения и мотивы поступков детей, умение 
сопереживать, сочувствовать окружающим, 
проявление милосердия и сострадания. Пе-
реживание, сопереживание – необходимый 
компонент духовно-нравственной воспитан-
ности младших школьников. 

Действенность, единство этих знаний  
и переживаний, степень выраженности этих 
чувств и практическое их проявление в де-
ятельности служат яркими показателями 
духовно-нравственной воспитанности детей 
[Там же, с. 57]. 

2. Интеллектуальный критерий (духов-
но-нравственное сознание) характеризует 
всестороннюю, культурную, эстетическую, 
этическую и информированную личность. 

Его показателями являются: 
 – знание сущности духовно-нравствен-

ной ценности, осведомленность детей в об-
ласти духовно-нравственных понятий; 

– умение детей давать оценку явлениям  
и фактам общественной жизни; 

– готовность и способность отстаивать 
духовно-нравственные взгляды и убеждения 
в конкретных жизненных ситуациях, духов-
но-нравственные ценности общества, нор-
мы духовно-нравственного поведения. 

3. Мотивационный критерий (духовно-
нравственное поведение) показывает ха-
рактер общения и совершаемых поступков 

Таблица 1
Критерии и показатели духовно-нравственной воспитанности младших школьников

Духовно-нравственные  
чувства

Духовно-нравственное  
сознание

Духовно-нравственное
поведение

К
ри

те
ри

и

Эмоциональный 
критерий. 
Эмпатия, сопереживание, 
сочувствие, сострадание, 
милосердие.
Положительные эмоции, 
справедливость, патри-
отизм, любовь, свобода, 
чувство собственного
достоинства.

Интеллектуальный критерий.
Осведомленность детей в 
области духовных и нрав-
ственных понятий, духов-
но-нравственных ценностей 
общества, норм духовно-
нравственного поведения, 
знание сущности категорий 
духовности и нравственно-
сти.

Мотивационный критерий. 
Сформированность привычек духов-
но-нравственного поведения детей, 
реализация духовно-нравственных 
ценностей в ситуации свободного 
выбора, духовно-нравственные 
мотивы и потребности.

П
ок

аз
ат

ел
и

Готовность проявлять 
духовно-нравственные 
чувства, стабильность их
выражения, самооценка 
духовно-нравственной
воспитанности.

Доброта, патриотизм, трудо-
любие, гостеприимство,
сострадание, забота о млад-
ших, дружелюбие, почитание 
старших, уважение к себе и к 
окружающим,
бережливость.

Осознание целей, жизненных смыс-
лов как собственных, так
и коллективных, необходимость 
следования духовно-нравственным 
нормам и ценностям общества в 
деятельности.
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личности, выраженных в отношениях, со-
блюдении норм и правил поведения. 

Мотивацией является динамический про-
цесс психологического и физиологического 
управления поведением младших школьни-
ков, определяющий его организованность, на-
правленность, устойчивость и активность [1]. 

Его показатели: 
– положительное влияние обучающихся 

на окружающих; 
– сформированность привычек духовно-

нравственного поведения; 
– соответствие поведения младших 

школьников приобретенным знаниям; 
– социально обусловленные отношения 

детей к материальным и духовным ценно-
стям, окружающей действительности; 

– содействие самих детей сплочению кол-
лектива;

– реализация духовно-нравственных цен-
ностей в ситуациях свободного выбора. 

В ходе опытно-экспериментальной ра-
боты мы проследили динамику уровня ду-
ховно-нравственной воспитанности детей, 
используя методику М. И. Шиловой. Мы 
определяли уровень сформированности  
у младших школьников духовно-нравствен-
ных ценностей (табл. 2). 

С помощью методов педагогической 
диагностики нами был выявлен исходный 
уровень развития духовно-нравственно-
го потенциала у детей экспериментальных  
и контрольных групп. Результаты диагно-
стики, полученные на первом этапе экспе-
римента, показали, что существующие про-

граммы воспитания недостаточно развивают 
у детей духовно-нравственный потенциал.

Полученные результаты подтвердили не-
обходимость создания иного подхода, от-
личного от существующего подхода к ду-
ховно-нравственному воспитанию и его 
педагогическому обеспечению. Интерпре-
тация данных исследования по выявлению 
уровня сформированности духовно-нрав-
ственного потенциала младших школьников 
проводилась с использованием статистиче-
ского критерия ϕ* – углового преобразова-
ния Фишера [13].

Критическое значение ϕ* соответству-
ет принятому в психологии уровню стати-
стической значимости: ϕ* ≤ 1,64 (р < 0,05);  
ϕ* ≤ 2,31 (p < 0,01);ϕ*  ≤ 2,81 (р < 0,001).

В формирующий этап эксперимента были 
вовлечены педагогический коллектив, стар-
шеклассники, обучающиеся 2–4 классов  
и их родители. Содержанием работы на этом 
этапе стала реализация модели духовно-
нравственного воспитания младших школь-
ников. Каждому этапу соответствовало 
определенное сочетание организационно-
педагогических условий.

Если на начальном этапе уровневые зна-
чения показателей в экспериментальных 
классах были немного ниже, чем в контроль-
ных, то данные последующих срезов демон-
стрируют динамику позитивных изменений 
в экспериментальных классах (табл. 3).

Полученные на итоговом этапе экспе-
римента данные показывают, что уровни 
духовно-нравственных чувств, сознания  

Таблица 2
Уровни сформированности духовно-нравственного потенциала у младших школьников

Критерии духовно-нравственного потенциала
 личности младшего школьника

Начальный этап (2-й класс)
Уровни в %

Низкий Средний Высокий
Контрольные классы

Духовно-нравственное сознание 37,4 50,4 12,2
Духовно-нравственные чувства 56,5 36,7 6,8
Духовно-нравственное поведение 66,7 27,9 5,4

Экспериментальные классы
Духовно-нравственное сознание 41,5 47,6 10,9
Духовно-нравственные чувства 62,6 32 5,4
Духовно-нравственное поведение 70,7 25,2 4,1
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и поведения в экспериментальных классах 
существенно выше, чем в контрольных. 

Главное направление работы педагогов 
с родителями и другими членами семьи за-
ключалось в ориентации их воспитательной 
работы на формирование таких ценностей, 
как уважение и любовь между членами се-
мьи, уважение и почитание всех людей, 
уважение к традициям своего народа, своей 
нации и семейным традициям, послуша-
ние родителей. В ходе экспериментальной 
работы учителя со старшеклассниками-
кураторами, педагогами дополнительного 
образования и родителями использовали 
разнообразные средства и методы педагоги-
ческого воздействия и организации жизне-
деятельности детей. 

Из таблицы видно, что в эксперименталь-
ных классах на 27,5 % уменьшилось число 
детей с низким уровнем духовно-нравствен-
ного сознания и на 16,8 % увеличилось ко-
личество с высоким уровнем, а в контроль-
ных классах число детей с низким уровнем 
уменьшилось на 5 %, на 4,4 % увеличилось 
количество детей с высоким уровнем духов-
но-нравственного сознания.

В экспериментальных классах на 36,2 % 
уменьшилось число детей с низким уровнем 
духовно-нравственных чувств и на 31,6 % 
увеличилось количество детей с высоким 
уровнем, а в контрольных классах низкий 
уровень уменьшился на 11,3 %, а высокий 
увеличился на 9,2 %.

В экспериментальных классах на 46,8 % 
уменьшилось число детей с низким уров-
нем духовно-нравственного поведения  

и на 29,2 % увеличилось количество детей  
с высоким уровнем, а в контрольных клас-
сах низкий уровень уменьшился на 10,8 %,  
а высокий увеличился на 9,9 %. 

Следующую таблицу мы построили по 
двум значениям признака: «есть эффект», 
чтобы определить в результате проведенно-
го экспериментального воздействия сдвиг  
в сторону повышения уровня воспитанно-
сти, и «нет эффекта» – результат духовно-
нравственной воспитанности, оставшейся 
без изменения (табл. 4).

По таблице величины угла ϕ (в радианах) 
для разных процентных долей ϕ = 2 arcsin  
определяем:

ϕ1(60,7%) = 2,214
ϕ2(16,28%) = 0,897
Подсчет ϕэмп при переходе детей с 1-го 

уровня на 2-ой в контрольной и эксперимен-
тальной группах показал, что 

Критическими значениями ϕ*, соответ-
ствующими принятым уровнем статистиче-
ской значимости, являются:

Полученное эмпирическое значение 
выше критического, в результате чего мож-
но сделать вывод о том, что гипотеза Н1 
верна: эффект повышения уровня духовной 

Таблица 3
Уровни сформированности духовно-нравственного  

потенциала у младших школьников

Критерии духовно-нравственного потенциала 
личности младшего школьника

Конечный этап (4 класс)
Уровни в %

Низкий Средний Высокий
Контрольные классы

Духовно-нравственное сознание 36,5 48,2 15,3
Духовно-нравственные чувства 51,3 34,1 14,6
Духовно-нравственное поведение 59,9 26,7 13,4

Экспериментальные классы
Духовно-нравственное сознание 19,9 52,1 29,0
Духовно-нравственные чувства 20,3 41,3 38,4
Духовно-нравственное поведение 19,9 45,5 34,6
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и нравственной воспитанности выше в экс-
периментальной группе по сравнению с кон-
трольной, нулевая гипотеза отвергается.

Также подсчитали значение ϕэмп при пере-
ходе со 2-го уровня на 3-й:

В данном случае также подтверждается 
гипотеза Н1, что подчеркивает значимость 
проведенного исследования. Все вышеска-
занное еще раз доказывает эффективность 
программы эксперимента и предложенной 
модели.
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Таблица 4
Расчет критерия (угловое преобразование Фишера) при сопоставлении двух групп  

испытуемых, повысивших уровень духовно-нравственной воспитанности (по доле %)

Группы 

«Есть эффект» – уровень духов-
но-нравственной воспитанно-

сти повысился

«Нет эффекта» – уровень духов-
но-нравственной воспитанности 

остался без изменения Сумма 
кол-во  

испытуемых доля, % кол-во  
испытуемых доля, %

При переходе с 1-го уровня на 2-й
Экспериментальная 25 24,4 53 50,2 105
Контрольная 3 6,8 25 58,3 43
Сумма 28 78

При переходе со 2-го уровня на 3-й
Экспериментальная 32 30,4 26 24,8 105
Контрольная 8 18,7 21 48,9 43
Сумма 40 47
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Профессионализация подготовки педаго-
га должна стать одним из ведущих аспектов 
предлагаемых изменений в сфере высшего 
образования. Она направлена не только на 
формирование инструментальной готов-
ности выпускника вуза к осуществлению 
профессиональных действий в соответствии 
с требованиями стандарта, но и на его под-
готовку к вхождению в сложную систему 
социально-профессиональных взаимо-
действий (педагог – учащиеся, педагог  – 
педагоги, педагог – родители учащихся, 
педагог  – администрация) [1; 6]. Осущест-
вляемая нами экспериментальная работа по 
подготовке педагога, ориентированная на 
актуализацию его профессионального по-
тенциала, позволяет качественно изменять 
характер образовательного процесса в вузе  
и обеспечивать последовательное вхожде-
ние сначала студента, а потом и выпускника 
в профессиональное сообщество и успеш-
ную коммуникацию в нем. 

Обращение к понятию «профессиональ-
ный потенциал педагога» обусловлено по-
требностью усиления внимания к педагогу 
как субъекту профессиональной деятель-

ности не только в индивидуальном, но  
и в коллективном контексте. Ведь суть реа-
лизуемой педагогом деятельности выходит 
из ее общественной определенности. Дан-
ная деятельность выступает функцией пе-
дагогического сообщества, а не индивида, 
а следовательно, предполагает распределе-
ние профессиональных обязанностей среди 
индивидуальных субъектов, сознательно 
выступающих частями целого – коллектив-
ного субъекта. Выделение в структуре про-
фессиональной деятельности различных 
видов и функций, которые становятся все 
более разнообразными, позволяет обнару-
живать то многообразие профессиональ-
ных задач, которое приходится решать пе-
дагогическому сообществу в целом. А это  
в свою очередь в условиях усложнения об-
разовательной практики, задач ее обновле-
ния усиливает запрос на трансфессионализм 
педагога как способность преодолевать гра-
ницы различных областей знаний и видов 
профессиональной деятельности, интегри-
руя различные функции этой деятельности. 
С обозначенных позиций становится понят-
ным, что ценность индивидуального субъ-
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екта тем выше, чем больший спектр задач 
он способен решать эффективно, не нару-
шая целостности деятельности сообщества,  
а органично встраиваясь в него, внося свою 
лепту. В таком случае педагог-трансфесси-
онал выступает неким идеальным образом, 
задающим ориентиры профессионального 
развития на протяжении всего профессио-
нального пути. При этом на каждом его эта-
пе задаются свои рамки для конструирова-
ния идеального образа на текущий период, 
что позволяет определять ведущие идеи, 
направления, ориентиры, цели профессио-
нального самосовершенствования в доста-
точно конкретный интервал времени исходя 
из актуального состояния. Таким образом, 
как бы определяется зона ближайшего про-
фессионального развития.

Реалистичность, принципиальная дости-
жимость сконструированного образа суще-
ственно зависит от адекватности понимания 
педагогом своего актуального состояния, ко-
торое нами и связывается с понятием «про-
фессиональный потенциал», с одной сторо-
ны, а с другой – с реализацией таких способов 
овладения культурными нормами и правила-
ми, компетенциями, которые создают основы 
для их последующего творческого преобразо-
вания в соответствии с ценностными ориента-
циями коллективного субъекта.

Под профессиональным потенциалом 
педагога нами понимается возобновляемая 
самоуправляющаяся система его внутрен-
них ресурсов, проявляющаяся в профес-
сиональных достижениях и перспективах. 
Он отражает совокупность возможностей 
и способностей для освоения и реализации 
профессиональной деятельности и проявля-
ется в таких показателях, как эффективность 
профессиональной деятельности, уровень 
личной комфортности при ее осуществле-
нии, степень профессиональной активно-
сти. Принципиальным с позиций развития 
при этом становится возможность его вну-
треннего разделения на реализованный и не-
реализованный потенциалы. Реализованный 
профессиональный потенциал проявляется 
в качестве педагогической деятельности  
в соответствии с накопленными знаниями, 
умениями, опытом. Нереализованный про-
фессиональный потенциал определяется 
целевой, ценностно-мотивационной ориен-
тацией педагога, задающей направления из-

менения профессионального потенциала как 
извне (развитие профессиональной среды, 
обновление объективных профессиональ-
ных требований), так и изнутри (постанов-
ка внутренних задач индивидуального раз-
вития педагога как субъекта деятельности, 
потребность в надситуативной активности).

Выявление актуального состояния про-
фессионального потенциала нами осу-
ществляется исходя из специфических для 
профессиональной деятельности функций 
(мотивирование, целеопределение, инфор-
мирование, прогнозирование, принятие 
решений, организация, коммуникация, кон-
троль, коррекция), ролей педагога (учитель, 
воспитатель, руководитель, тьютор, орга-
низатор, исследователь, эксперт, методист, 
консультант, куратор, репетитор, педагог-
психолог, социальный педагог и пр.), видов 
деятельности (педагогическая, научно-ис-
следовательская, управленческая, проект-
ная, методическая, культурно-просвети-
тельская, сопровождение, поддержка). Для 
выявления нереализованного потенциала 
происходит обращение к сфере профессио-
нальных намерений, целей, предпочтений, 
притязаний. При этом используются три 
составляющие: ценностно-мотивационная 
(смысловая, мотивационная, целевая ком-
понента), операционно-деятельная (кумуля-
тивный результат проявления знаний, уме-
ний, способностей в конкретных условиях 
осуществления профессиональной деятель-
ности), оценочно-рефлексивная (эмоцио-
нально-рефлексивное отношение к реали-
зуемой функции, роли, виду деятельности)  
[6; 9]. В самом простом варианте проводит-
ся фиксация частоты исполнения педаго-
гом роли, функции, выбора предпочтитель-
ного вида деятельности («редко – часто»)  
и его субъективная оценка своих результатов 
(«хорошо – плохо»). Ценностно-мотиваци-
онная составляющая при этом оценивается 
с помощью шкалы «нравится – не нравит-
ся», а операционно-деятельная составляю-
щая – с помощью шкалы «легко – трудно». 
Оценочно-рефлексивная составляющая про-
является в осознанном выборе професси-
ональной роли, предпочтении какого-либо 
вида деятельности, реализуемых функций  
и может оцениваться с помощью шкалы 
«буду делать, несмотря на то, что трудно – 
не буду делать, даже если легко». 
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Ориентация подготовки педагога на акту-

ализацию профессионального потенциала, 
задаваемая его ценностно-мотивационной 
составляющей, связывается с организацией 
учебно-профессиональной деятельности, 
позволяющей проявлять смыслы, мотивы, 
ценности студентов. Смыслы становятся 
стимулами подготовки: внешние (призна-
ние, поощрение, порицание, вознагражде-
ние и пр.), внутренние (личный рост, вну-
треннее удовлетворение, самореализация  
и пр.), соревновательные (рейтинг, конкур-
сы, олимпиады и пр.). Обращение к смыс-
лам в значительной степени позволяет 
компенсировать осознание студентами стра-
тегических целей получаемого образования 
(особенно на начальных этапах).

Реализация функции мотивации (побу-
дительной, направляющей, регулирующей, 
контролирующей, приспособительной, 
когнитивной, смыслоообразующей [2])  
в соответствии с тем, как студент ощущает, 
воспринимает время (настоящее, прошлое, 
будущее), позволяет вовлечь различные 
мотивы в процесс подготовки. Для этого  
в различные фазы учебно-профессиональ-
ной деятельности на первый план выдвига-
ется то одна, то другая функция, определяя 
специфику проявления всех других. Значи-
тельный эффект достигается за счет включе-
ния всех функций в процесс мотивирования 
студентов: устремляться в будущее – смыс-
лообразующая и направляющая функции; 
действовать в настоящем – побудительная, 
когнитивная, приспособительная функции; 
опираться на опыт прошлого – контролиру-
ющая и регулирующая функции. 

Расширение мотивационной сферы про-
исходит на основе установления связей 
мотивов учебной деятельности обучаю-
щихся (непосредственно-побуждающих, 
интеллектуально-побуждающих, перспек-
тивно-побуждающих) и профессиональной 
деятельности педагога (мотивы увлече-
нности общением с детьми; мотивы дол-
женствования; мотивы заинтересованности  
и увлеченности преподаваемым предметом): 
ориентация на удовлетворенность от про-
цесса, ориентация на выполнение требова-
ний и норм (внешних и/или внутренних), 
ориентация на качество (уровень) результа-
та. Таким образом, обеспечивается полимо-
тивированность учебно-профессиональной 

деятельности, что в свою очередь позволяет 
рассчитывать на активность студентов [1; 3].

Как показывает опыт, в современных ус-
ловиях усилить мотивацию учебно-профес-
сиональной деятельности при подготовке 
педагога возможно на основе:

 – целенаправленного влияния на преоб-
разование типов мотивации (учебная – про-
фессиональная; избегание неудач – достиже-
ние успеха);

 – расширения круга задач учебно-про-
фессиональной деятельности с учетом за-
проса студента, конкретных условий образо-
вательной действительности;

 – наблюдения за динамикой мотивации сту-
дентов в процессе подготовки от курса к курсу;

 – повышения качества содержания подго-
товки с учетом требований педагогического 
рынка труда, психологической и социальной 
сложности профессиональной деятельности 
педагога;

 – выявления уровня посильности выпол-
нения учебно-профессиональных задач;

 – развития профессиональной мотивации 
преподавателей, их ценностной позиции  
к взаимодействию в системе «преподава-
тель  – содержание подготовки – студент»;

 – активного внедрения интерактивных 
форм и методов подготовки;

 – взаимосвязи количественных показа-
телей контроля, качественного оценивания 
и самооценивания с режимом позитивных 
подкреплений;

 – создания возможностей реализации со-
ревновательных форм учебно-профессио-
нальной деятельности как внутри вуза, так 
и между вузами;

 – сотрудничества с образовательными уч-
реждениями – базовыми местами практики;

 – использования потенциала учебных  
и педагогических практик.

Считаем важным предлагать студентам 
учебно-профессиональные задачи, соот-
ветствующие актуальной зоне активности  
в конкретный момент образовательного про-
цесса, но с учетом возможностей потенци-
альной активности, которые «удерживают-
ся» преподавателем.

Придать ценностный смысл процессу 
подготовки позволяет психолого-педагоги-
ческая помощь студентам по следующим 
позициям:

 – диагностика готовности к учебно-про-
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фессиональной деятельности на различных 
этапах подготовки, осознание движущих 
мотивов в каждый отдельный период, цен-
ностных ориентаций, социально-психологи-
ческих установок;

 – помощь в развитии учебно-професси-
ональных умений и регуляции различных 
аспектов своей жизнедеятельности;

 – преодоление различных страхов, свя-
занных с адаптацией, выходом на педаго-
гическую практику, усложнением видов 
учебно-профессиональной деятельности, 
принятием ответственности и негативных 
установок;

 – психолого-педагогическая поддержка  
в преодолении трудностей самостоятельной 
жизни и установлении комфортных взаимо-
отношений с однокурсниками, преподавате-
лями, администрацией, педагогами-практи-
ками, учащимися;

 – корректировка профессионального са-
моопределения при компромиссном выборе 
места получения профессионального обра-
зования.

Ориентация подготовки педагога на акту-
ализацию профессионального потенциала, 
задаваемая его операционно-деятельностной 
составляющей, проявляется путем создания 
возможностей для формирования знаний, 
умений, способностей студентов в конкрет-
ных условиях учебно-профессиональной 
действительности при реализации различ-
ных видов и функций профессиональной 
деятельности педагога, его профессиональ-
ных ролей и ролевых позиций. С этой целью 
создаются возможности для переживания 
студентами своего соответствия требова-
ниям профессиональной ситуации, образу 
профессионала, предлагается сопоставить 
требования к профессии на уровне обще-
принятых значений с требованиями окру-
жающего профессионального сообщества  
и со своими собственными представления-
ми, отношениями, предпочтениями. 

Создание моментов, позволяющих обна-
руживать различные реализации педагога 
через профессиональные роли и ролевые по-
зиции, содержательное знакомство с их осо-
бенностями позволяют студентам увидеть 
многообразие проявлений педагогической 
профессии и ее творческий характер, осоз-
нать коллективный характер деятельности 
педагогического сообщества. Осмысленный 

взгляд на структуры системы ролей, их раз-
личные классификации: сознательные/бес-
сознательные, устойчивые/эпизодические, 
открытые/скрытые, центральные/второсте-
пенные [5; 7] – показывает им, что каждая 
роль задает педагогу определенный способ 
поведения, деятельности и отношений. Это 
позволяет организовать целенаправленную 
подготовку студента к выполнению кон-
кретных профессиональных ролей педагога  
в соответствии с требованиями образова-
тельных программ и личными предпочте-
ниями. Тем самым формируется адекватное 
ролевое поведение, обеспечивается усвое-
ние профессиональных культурных норм  
в соответствии с требованиями профессио-
нального сообщества. 

Выявление в совместной деятельности  
с преподавателями, педагогами-практиками 
востребуемого сферой образования репер-
туара ролей на ближайшую и отдаленную 
перспективу, характеристика актуальных 
ролевых позиций (вдохновитель, мастер, фа-
силитатор, аналитик, диагност, инициатор, 
стратег, советчик, психотерапевт, проекти-
ровщик, лидер, оратор, модератор, менеджер, 
собеседник, исполнитель, артист, режиссер, 
сценарист, судья, наблюдатель, контролер 
и пр.) позволяют студентам осознать необ-
ходимость освоения хотя бы нескольких из 
них, сформировать потребность расширения 
ролевого репертуара для повышения успеш-
ности профессиональной деятельности. 
Включенность в исследовательско-рефлек-
сивную деятельность способствует форми-
рованию профессионального самоутверж-
дения студента, его осознанному намерению 
соответствовать профессиональным требо-
ваниям и субъективному профессионально-
му идеалу, реализовать свои возможности 
и достигнуть определенных результатов  
в профессиональной деятельности, обще-
нии, получить признание окружающих, ут-
вердить свой профессиональный образ «Я» 
и себя в своем мнении. 

Другим вектором ориентации подготовки 
педагога на актуализацию его профессио-
нального потенциала с помощью операци-
онно-деятельностной составляющей явля- 
ется разработка комплекса учебно-професси-
ональных задач, направленных на освоение  
и реализацию видов профессиональной дея-
тельности педагога, его профессиональных 
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функций. При этом инвариантный компо-
нент комплекса профессиональных задач 
строится на основании профессиональных 
задач для каждого вида деятельности в соот-
ветствии с уровнем образования (бакалаври-
ат, магистратура, аспирантура), требований 
к результатам, заданным рамками конкрет-
ной основной образовательной программы, 
а также на основе функционального струк-
турирования профессиональной деятель-
ности педагога, отражающего устойчивую 
системную форму профессиональных тре-
бований к его деятельности [6–9].

В целом учебно-профессиональная де-
ятельность строится нами таким образом, 
чтобы создавать условия для обнаружения 
собственных дефицитов студентов (профес-
сиональных, образовательных) при решении 
усложняющихся серий задач, расширения 
круга этих задач, для проявления психиче-
ских свойств и поведения студентов в про-
цессе реализации и осознания собственных 
самостоятельных действий, принятия реше-
ний на основе осознанного отношения к сво-
им возможностям.

Ориентирование подготовки педагога 
на актуализацию его профессионального 
потенциала посредством оценочно-реф-
лексивной составляющей связывается  
с организацией учебно-профессиональной 
деятельности по выявлению эмоциональ-
но-рефлексивного отношения студентов  
к реализуемым функциям, ролям, видам 
профессиональной деятельности, оказываю-
щего влияние на совершаемый выбор, при-
нимаемое решение действовать. 

Диагностическая деятельность по вы-
явлению ресурсов на качественном уровне 
проводится как преподавателями, так и сту-
дентами. Количественное оценивание этих 
способностей не обязательно, хотя для него 
и существуют специально разработанные 
батареи тестов и методик. Важнее в ходе 
учебно-профессиональной деятельности 
акцентировать внимание на складывающих-
ся ситуациях, в которых у студента прояв-
ляется потребность применять конкретные 
ресурсы, выявляется эффективность его 
деятельности при их применении, обнару-
живается динамика их обогащения от одной 
ситуации к другой. Тем самым реализуется 
лозунг «свобода обменивается на ответ-
ственность»: чем больше ответственности 

может взять на себя студент, тем больше сво-
боды выбора ему предоставляется. 

Придание педагогическому взаимодей-
ствию личностного измерения позволяет 
втягивать в процесс общения личности 
преподавателя, студента, педагога-практи-
ка, что способствует актуализации идеаль-
ного образа педагога, его содержательному 
наполнению, поднимает авторитет профес-
сии педагога в целом. Профессионально-  
и личностно-ориентированные стороны 
педагогического общения позволяют пре-
подавателям, педагогам-практикам прояв-
лять свою профессиональную компетент-
ность (знания, умения и навыки в области 
преподаваемой дисциплины, а также в об-
ласти педагогики, методики и психологии, 
научный потенциал, профессиональные 
устремления и идеалы), отношение к миру, 
к людям, к профессии, к себе, гуманитар-
ную культуру.  В педагогическом общении 
обнаруживается позиция преподавателя, 
педагога-практика как участника общения, 
степень ориентации на студента, желание 
познать Другого, создающее предпосылки 
для содействия его преобразованию, со-
провождения этого процесса. Сопоставле-
ние идеального образа педагога с образом 
«Я-педагог» по мере освоения учебно-про-
фессиональной деятельности позволяет 
обнаруживать увеличение или уменьше-
ние разрыва в восприятии студента, пре-
жде всего, в степени автономности, от-
ветственности, увлеченности профессией, 
активности и уверенности в себе, а также  
в оценке профессиональных компетенций. 

Результаты экспериментальной работы 
на базе ИППС СФУ, КГПУ им. В. П. Аста-
фьева по ориентации подготовки педагога  
в вузе на актуализацию его профессиональ-
ного потенциала убеждают в реализуемости 
и результативности подобной деятельности: 
65–70 % студентов выходят на продуктив-
ный и творческий уровни готовности к про-
фессиональной деятельности; 83 % готовы 
осуществлять выбор места профессиональ-
ного труда в сфере образования, обнару-
живают способность активно участвовать  
в деятельности педагогического сообщества 
по решению возникающих новых задач об-
разования, диктуемых изменяющимся обще-
ством. 
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Abstract. The article reveals the concept of the professional potential of the teacher as the phe-
nomenon that defines the essence of personally important results of the students’ training at the Uni-
versity. The author defines the role of updating the professional capacity in the process of changing 
the nature of pedagogical education. Two types of professional potential – realized and unrealized  – 
are distinguished. The author defines certain functions and roles that are suitable and specific for 
professional teacher; different types of teacher’s activities are enumerated.

The article highlights the results of experimental work that shows that the orientation of a would-
be-teacher on updating his professional capacity enables most students to enter the productive and 
creative levels of readiness for professional activity, helps them to become active members of the 
professional community of educators.

Keywords: training in higher education institution, teacher, professional capacity, professional 
activity, professional community.



117Siberian pedagogical journal  ♦ № 2 / 2015

Vocational  training

Качество подготовки студентов в вузе, 
способность данной социальной группы  
к аккумулированию и трансляции знаний во 
многом обусловлены уровнем их социаль-
ного здоровья, которое имеет немаловажное 
значение для успешного социального функ-
ционирования как самих молодых людей, 
так и общества в целом. Поэтому особое 
значение в современных условиях высшего 
образования приобретает деятельность, на-
правленная на формирование социального 
здоровья студентов, которое наряду с про-
фессиональным уровнем входит в число по-
казателей качества подготовки специалистов 
высокой квалификации, определяющих эко-
номическое процветание и социальное бла-
гополучие государства.

Во многих исследованиях социальное 
здоровье студентов рассматривается как ин-
тегральное понятие, отражающее уровень 
адаптации личности в социальной среде, 
степень ее социальной активности, гармо-
нию взаимоотношений с другими людьми 
и социальными группами, адекватную су-
ществующим нормам и общечеловеческим 
ценностям регуляцию поведения, здоровый 
образ жизни [10], как состояние социальной 
активности, деятельного отношения чело-
века к миру, его способности устанавливать  

и поддерживать социальные связи и отноше-
ния, как состояние организма, определяющее 
способность человека контактировать с со-
циумом, как определенный уровень разви-
тия, сформированности и совершенства форм  
и способов взаимодействия индивида с внеш-
ней средой (приспособление, уравновешива-
ние, регуляция); определенный уровень психи-
ческого и личностного развития, позволяющий 
успешно реализовать это взаимодействие. 

Человек – существо общественное, соци-
ум влияет на здоровье личности. Причем это 
влияние может быть как позитивным, так  
и негативным. Недостатки воспитания и не-
благоприятные влияния окружающей среды 
могут вызвать деградацию личности, в та-
ких случаях изменится ее отношение к себе, 
к другим людям, к деятельности и общению.

В процессе становления социального здо-
ровья ведущим является процесс получения 
представлений о своих идеалах, ценностях, 
мотивах поведения, достоинствах и недо-
статках и пр., т. е. процесс познания себя, 
самооценка личности и результатов своей 
деятельности [3].

В нашем исследовании социальное здо-
ровье рассматривается как интегральное по-
нятие, базирующееся на системе отношений 
индивида к себе как природному, социальному 
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индивиду и как к субъекту деятельности.

Мы рассматриваем процесс формирова-
ния социального здоровья личности через 
призму процесса ее социализации. Социа-
лизация (от. лат. socialis – общественный)  – 
это процесс и результат становления лично-
сти, усвоения человеком ценностей, норм, 
установок, образцов поведения, присущих 
данному обществу (группе, семье) [5]. Со-
циализация – это процесс непрерывный, она 
сопутствует человеку на всех его возрастных 
этапах. Она может идти как целенаправлен-
но, т. е. в процессе воспитания и самовос-
питания, так и стихийно – под воздействием 
факторов общественного бытия. 

Результат социализации – это: 
а) развитие контактов индивида с другими 

людьми и совместной с ними деятельности;
б) становление самосознания и активной 

жизненной позиции личности; 
в) сформированность тех черт, которые 

востребуются в данном обществе (социали-
зированность).

Определение направлений формирования 
социального здоровья студентов в нашем ис-
следовании основывается на выявлении ве-
дущих групп социально значимых проблем, 
выступающих в личностном плане как труд-
ности социализации личности [9]. 

Проведенный нами пилотажный про-
ективный опрос с последующим тести-
рованием выявил три группы проблем: 
итраиндивидные проблемы (сложности 
саморегуляции, самочувствия, самооргани-
зации), проблемы межличностных отно-
шений и проблемы сформированности тех 
социально значимых качеств личности, ко-
торые востребованы в обществе. 

Получая уникальную субъективную окра-
ску и содержание на уровне отдельной лич-
ности, эти проблемы (их можно определить 
как уровни существования в социуме) струк-
турируют направления формирования соци-
ального здоровья студентов: «Я как природ-
ный индивид», «Я как социальный индивид» 
и «Я как субъект деятельности». 

Представления о строении и содержании 
социального здоровья личности легли в ос-
нову предложенных нами направлений его 
формирования на всех уровнях существо-
вания в социуме: в качестве природного 
индивида, социального индивида и субъекта 
деятельности.

В системе отношений «Я – природный 
индивид» выделяются локус «физического 
Я» (осознание схемы тела, физического раз-
вития и т. п.), психический локус (знание 
собственных типологических и эмоциональ-
но-волевых особенностей), половозрастной 
локус (осознание принадлежности к опреде-
ленному полу и возрасту). В данной системе 
формируется образ «Я – живой организм», 
который складывается на основе знания соб-
ственных типологических и эмоционально-
волевых особенностей, накопления инфор-
мации о себе, переживания собственной 
ценности и значимости, действия на основе 
знаний о себе, своего внутреннего «Я» [1].

Юношеский возраст (18–20 лет) – это 
период наиболее активного развития нрав-
ственных и этических чувств, становление 
и стабилизация характера и, особенно это 
важно, овладение набором социальных ро-
лей взрослого человека: гражданских, про-
фессионально-трудовых и др. С периодом 
юношества связано начало активности, под 
которой демографы понимают включение 
человека в самостоятельную производ-
ственную деятельность. Характерной чер-
той нравственного развития в этом возрасте 
является усиление сознательных мотивов 
поведения. Укрепляются качества, появив-
шиеся на предыдущем (подростковом) эта-
пе: целеустремленность, решительность, 
настойчивость, самостоятельность, иници-
ативность, умение владеть собой. Вместе  
с тем специалисты в области возрастной 
психологии и физиологии (Б. Г. Ананьев,  
А. В. Дмитриев, И. С. Кон, В. Т. Лисовский  
и др.), отмечая сложность юношеского воз-
раста, обращают внимание на то, что спо-
собность человека к сознательной регуляции 
своего поведения на этом этапе онтогенеза 
развита не в полной мере. В возрасте 18–19 
лет юноши и девушки нередко идут на немо-
тивированный риск, не умеют предвидеть по-
следствия своих поступков, в основе которых 
не всегда могут быть достойные мотивы.

Действия относительно «Я» при указан-
ном типе отношения к себе способствуют 
решению названных проблем. Данные дей-
ствия определяются усилиями, способству-
ющими самовыражению. Автокоммуника-
ция, имеющая форму внутреннего диалога, 
способствует расширению «диапазона при-
емлемости» возможных способов действия 
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в мире, самовыражения и самореализации. 
В результате такого подхода происходит 
сознательная регуляция своего поведения, 
осознанный выбор мотивов, рост силы соб-
ственного «Я» [1].

Осознание себя, принятие собственной 
личности являются важнейшими психоло-
гическими механизмами развития личности 
студента и управляются на уровне самооцен-
ки, которая является регулятором поведения 
и деятельности: адекватная самооценка по-
зволяет молодому человеку правильно соот-
носить свои возможности с задачами разной 
трудности, строить отношения с окружаю-
щими людьми.

Система отношений «Я – социаль-
ный индивид» результируется в образе 
«Я-взаимодействующее», который склады-
вается из двух взаимосвязанных способов 
видения и объективизации своего «Я» в ком-
муникациях: действием «рефлексивного Я» 
(«Я глазами других») и «реверсивного Я» 
(сличения образа «Я глазами других» с соб-
ственным видением себя).

На основе самопознания складывается са-
мопредставление, которое  Э. Гофман опре-
деляет как представление себя другому. Та-
кое представление себя другим является, по 
мнению исследователя, частью активности 
личности, которая углубляется в своем са-
мопонимании, когда посредством самопред-
ставления реализует свое стремление быть 
самой собой и быть понятой другим. В этом 
случае личность глубже и адекватнее начина-
ет понимать себя, мотивы своих поступков, 
свои отдельные качества и т. д.

В основе системы отношений «Я – со-
циальный индивид» реализуется межлич-
ностный механизм социализации, который, 
по мнению А. В. Мудрика, функционирует 
в про цессе взаимодействия человека с субъ-
ективно значимыми для него людьми. В его 
основе лежит психологический механизм 
межлично стного переноса посредством эм-
патии, идентификации, рефлексии и т. д. [5].

На этом этапе формируются некоторые 
относительно устойчивые стороны пред-
ставления о своем «Я», но еще нет целост-
ного, истинного понимания себя. Далее сту-
дент учится действовать на основе знаний  
о себе, оперировать уже готовыми знаниями 
с точки зрения понимания требований соци-
ума и собственных требований к себе.

Таким образом, постепенно возникает 
обобщенный образ своего «Я», который 
складывается из множества единичных об-
разов в ходе самовосприятия, самонаблюде-
ния и самоанализа [2].

В системе отношений «Я – субъект дея-
тельности» происходит осознание себя лич-
ностью в сфере деятельности, переживание 
чувства ценности и значимости, проявляю-
щееся в умении создавать положительный 
фон общения, выражать эмоциональный 
отклик, ведущий к развитию самопознания 
личности, развитию ее самооценки. В дан-
ном комплексе отношений формируется 
образ личности как активного субъекта дея-
тельности – «Я – действующее» [3].

Представленные направления форми-
рования социального здоровья личности 
студента отражают план его социализации  
в обществе.

В ходе формирования социального здо-
ровья личности необходимо учитывать три 
основных и взаимосвязанных ее элемента: 
социальную образованность, социальную 
сознательность, социальное поведение.

Социальная образованность предполага-
ет создание информа ционной среды, кото-
рая обеспечивала бы учащимся возможность 
познания своих физических, физиологиче-
ских, психологических, социальных, нрав-
ственных, интеллектуальных особенностей, 
со здавала бы условия для свободного твор-
ческого поиска, решения про блем, связан-
ных с пониманием сущности социального 
здоровья и социума в целом.

Социальная образованность служит пред-
посылкой к по ниманию студентом сущности 
социального здоровья и удовлетворению по-
требности в социализации.

Важным элементом педагогического вли-
яния на студентов должно стать целенаправ-
ленное развитие их социальной сознатель-
ности.

Под социальной сознательностью по-
нимается система убеждений личности, ее 
взгляды на социум и себя как на субъекта 
социума, которые чаще всего реализуются  
в форме оценочных суждений. Эффективное 
развитие социального сознания студентов на 
практике должно включать в себя:

– уважение другого человека;
– умение противостоять стрессовой ситу-

ации и помочь справиться с ней другому;
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– принятие окружающих как форму от-

ношения к людям, характеризующуюся 
способностью воспринимать людей таки-
ми, какие они есть, уважать их своеобразие  
и право быть собой, признавать их ценности 
и доверять им;

– понимание других, выражающееся  
в способности к адекватному, свободному от 
стереотипов восприятию окружающей дей-
ствительности, готовности вступать в меж-
личностное общение на основе эмпатии.

Таким образом, рассмотрев данные кри-
терии, можно утверждать, что основными 
механизмами социальной сознательности 
являются: 

 – децентрация (способность встать на по-
зицию другого человека);

 – идентификация (неосознанное ото-
ждествление себя с другим);

 – эмпатия (постижение эмоциональных 
состояний человека в форме сопереживания); 

 – толерантность (уважительное добро-
душное отношение к взглядам, убеждениям, 
верованиям, мнениям, традициям, привыч-
кам и поведению других людей).

Социальная сознательность, будучи эле-
ментом социального здоровья, выступает 
как надстройка, реализующая примене-
ние знаний о социуме, окружающих людях  
и приемах социального поведения в каче-
стве личного спо соба социальной ориенти-
ровки [7]. Так осущест вляется переход от 
мировоззрения к практическому использо-
ванию знаний о социуме путем внутреннего 
формирования социальной позиции как на-
правленности социальных действий лично-
сти, характеризующих ее отношение к дру-
гим людям, социальным группам.

Третьим элементом, формирующим со-
циальное здоровье личности, является со-
циальное поведение, которое может быть 
рассмотрено как проявление студентами 
социальной активности в деятельности, 
развитие их контактов с окружающими  
и совместной с ними деятельности. Именно  
в «действии», «поступке», по мнению  
В. А. Сластенина, происходит осознание 
себя как частицы окружающего мира, по-
нимание своей уникальности и значимости.  
В поступке как акте поведения выражается 
отношение к окружающим людям, обществу 
в целом и самому себе [8]. 

Социальное поведение – действия чело-
века среди людей и относительно людей (па-
радигма «Я и ты», «Я и мы»). Это не просто 

действия среди людей, а социально значи-
мые действия, то, что значимо для окружа-
ющих. Социальное поведение предполагает 
проявление таких качеств, черт личности, 
которые востребованы в данном обществе.

Социально значимые качества – наиболее 
полные и весьма дета лизированные харак-
теристики сформировавшегося социально-
го сознания и поведения личности. Одни 
из них могут играть доминирующую роль  
в становлении социального здоровья лично-
сти, другие – подчиненную. Их становление 
зависит от общего строя мотивов личности, 
ее направленности и внутренней позиции. 
Взаимосвязанные с опытом и привычками 
социального поведения, они выступают как 
определенное отношение к социуму и себе 
как субъекту данного социума и проявляют-
ся в различных ситуациях.

 Социально значимые качества личности 
становятся ре зультатом и обобщенным вы-
ражением устойчивых отношений личности 
с окружающими, ее деятельности и поведе-
ния. К ним относятся: сила воли, сдержан-
ность, взаимо понимание, доброта, органи-
зованность, настойчивость, вежливость, 
взаимопомощь, трудолюбие.

Социально значимые качества личности 
проявляются в отношении человека к обще-
ству, в поступках и поведении и отра жают 
в себе единство знаний, мотивов и способов 
поведения, учи тывают сложившиеся у лич-
ности комплексы социальных про явлений 
(отзывчивость, серьезность, смелость, це-
леустремленность, непримиримость к вред-
ным привычкам).

Критериями социального поведения сту-
дентов могут служить следующие:

– адаптация в референтных общностях 
(семья, студенческая группа);

– овладение нормативным, правилосо- 
образным поведением;

– уравновешенность процессов социали-
зации и индивидуали зации;

– выработка индивидуального стиля по-
ведения (деятельности);

– самоконтроль и саморегуляция поведе-
ния в зависимости от обстоятельств;

– общая средовая адаптация – интеграция 
в общество [4].

Таким образом, для успешного формиро-
вания социального здоровья студентов важ-
но, чтобы каждое из его структурных прояв-
лений (элементов) приобрело устойчивость, 
стало неотъемлемым социально значимым 
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качеством лично сти. А это возможно, если 
источником этих проявлений наряду с внеш-
ними факторами воздействия на личность 
станут потребности, чувства, ценностные 
ориентации, мировоззрение личности. 

 Мы уверены, что именно потребности, 
убеждения, чувства, устойчивая социальная 
позиция и отношения личности, выполняя 
функцию внутренних по будителей социаль-
ного поведения, станут основным духовным 
«строительным материалом» для становле-
ния социального здоровья личности.
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SOCIAL hEALTh OF STUDENTS:  
ESSENCE, STRUCTURE AND mAIN DIRECTION OF ITS FORmATION

Abstract. The article examines the social health as an integral concept, which is based on a system 
of relations of the individual to himself as natural, social individual and as person of activity. The 
authors determined the direction of the formation of social health of students, based on socially sig-
nificant issues, acting in a personal sense as the difficulty of socialization. The article also presents the 
structural components of the social health of students, including social education, social conscious-
ness and social behavior of the individual.

Keywords: social health, socialization, social education, social consciousness and social behavior 
of the individual.
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Проблема ресурсов социальных систем 
в последние годы приобретает все более 
активное звучание. При этом само понятие 
«ресурсы» существенно трансформируется. 
Еще в недавнем прошлом в массовом созна-
нии оно ассоциировалось главным образом 
с материальными ценностями (природными, 
техническими, технологическими и т. п.), 
начиная с 80-х гг. xx в., акцент все более 
смещается в понимание такого сложного и 
потенциально мощного ресурса, как челове-
ческий капитал и условий его актуализации.

Впервые понятие «человеческий капи-
тал» было введено в экономическую науку 
Т. Шульцем, который обосновал приоритет 
знаний в решении проблем благосостояния 
общества [Приводится по: 7]. При этом он 
считал, что все человеческие ресурсы и спо-
собности являются или врожденными, или 
приобретенными. Приобретенные человеком 
ценные качества, которые могут быть усиле-
ны соответствующими вложениями, он пред-
ложил называть человеческим капиталом.

Как видим, Т. Шульц указывает на един-
ство трех важнейших факторов, определя-
ющих качество человеческого капитала: 
врожденные способности, приобретенные 
(развитые) качества и условия их формиро-
вания. Данный тезис мы берем в качестве 
методологического обоснования для разра-
ботки проблем формирования человеческо-
го капитала за счет оптимизации ресурсов 
системы образования.

Новый виток исследований в области 
человеческой составляющей процесса про-
изводства рассматривается как ответ науки 
на вызовы современной эпохи, на формиро-
вание инновационной экономики постинду-
стриального и информационного обществ. 
В этих условиях востребованными оказались 
интеллектуальные виды труда и специфиче-
ские человеческие качества в зависимости 
от сферы производства: профессионализм, 
активность, коммуникабельность, адап-
тивность, стремление к достижениям и др.  
В этой связи колоссально возросла роль об-
разования как одного из механизмов соци-
ального и научно-технического прогресса.

В литературе широко обсуждаются про-
блемы отечественного образования [1–3]:

– качество управления образовательным 
учреждением;

– результативность работы образователь-
ных структур;

– обеспечение защиты прав граждан на 
бесплатное образование;

– связь системы образования с производ-
ством и др. 

С точки зрения концепции управления че-
ловеческими ресурсами в системе образова-
ния, по мнению В. В. Щербины, необходимо 
ответить на ряд вопросов:

– какие качества личности наиболее важ-
ны в условиях рыночных отношений;

– какие специализированные структуры 
должны заниматься этими вопросами;

УДК 378.14
Ковалевич Игорь Анатольевич 

Кандидат технических наук, доцент кафедры социальных технологий, Сибирский федеральный 
университет, ia-kov@yandex.ru, Красноярск

Адольф Владимир Александрович 
Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики,  Красноярский государствен-

ный педагогический университет им. В. П. Астафьева, adolf@mail.kspu.ru, Красноярск

ИНТЕГРАЦИя  ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ  РЕСУРСОВ  
В  СИСТЕМЕ  «ШКОЛА – ВУЗ»

Аннотация. В статье  представлены результаты научных исследований в области формиро-
вания человеческого капитала ресурсами системы образования. Предложена модель формирова-
ния человеческого капитала, определены необходимые для ее реализации ресурсы и приведены 
результаты экспериментальных исследований в рамках реализации данной модели.  Показаны 
механизмы интеграции образовательных ресурсов в системе «школа – вуз»  с целью подготовки 
человеческого капитала высокого качества, а также оптимизации деятельности педагогов. Обо-
снована необходимость подготовки  специалистов по управлению человеческими ресурсами на 
базе поведенческих наук для последующей работы в специализированных службах.

Ключевые слова: интеграция, человеческий капитал, управление человеческими ресурсами.



123Siberian pedagogical journal  ♦ № 2 / 2015

Vocational  training
– кто должен стать субъектом деятельно-

сти в сфере управления человеческими ре-
сурсами [13].

Названные вопросы широко обсуждают-
ся в литературе главным образом в теорети-
ческом аспекте. Большинство статей носит 
оценочно-критический характер, значитель-
но меньше работ аналитического и конкрет-
но-прикладного характера [4; 5; 7].

В результате многолетней работы ка-
федры социальных технологий СФУ был 
создан научно-методический комплекс 
«Профориентационный менеджмент»,  
в структуру которого вошли (кроме кафе-
дры социальных технологий) филиал СФУ  
в г. Усть-Илимске, средняя школа № 82, 
лицей № 3, гимназия № 11 г. Красноярска, 
средняя школа № 1 с. Хатанги, средняя шко-
ла № 2 г. Усть-Абакана, средняя школа № 1  
с. Курагино, Молодежный центр Октябрь-
ского района г. Красноярска, кадровый 
центр администрации Красноярского края. 
По мере необходимости в состав научно-об-
разовательного комплекса включаются дру-
гие образовательные учреждения.

Исходной максимой деятельности этой 
интеграции является тезис о том, что челове-
ческий капитал не возникает вдруг, из ниче-
го, требуются время и средства для его нако-
пления. И первой ступенью этого процесса 
должны стать образовательные учреждения, 
обладающие значительными, но не всегда 
эффективно используемыми ресурсами. Та-
ковыми, с нашей точки зрения, являются:

– определенный уровень профессиона-
лизма педагогов;

– система научно-методического и ин-
формационного обеспечения учебного про-
цесса;

– материальные, духовно-нравственные  
и социально-психологические условия жизне-
деятельности образовательного учреждения;

– система управления образовательным 
учреждением, обеспеченная менеджерами 
современного типа.

При безусловной значимости всех обозна-
ченных элементов ресурсной системы обра-
зования мы выделяем человеческий ресурс. 
Потому что, во-первых, именно он является 
главным предметом наших исследований, 
а во-вторых, именно педагоги находятся  
у истоков первоначального накопления че-
ловеческого капитала. В такой постановке 
вопроса мы солидарны с многочисленны-

ми зарубежными и отечественными исследо-
вателями, рассматривающими человеческий 
ресурс как самый ценный продукт общества, 
обладающий потенциалом непрерывного са-
моразвития и самореализации [2; 4; 5; 7; 8; 10].

Первыми разработчиками проблемы че-
ловеческих ресурсов производства стали 
экономисты, исследования которых пока-
зали, что вложения капитала в недвижи-
мость приносят инвестору в среднем 16 % 
годовых, вложения в технологии – 40 %, 
вложения в людей (в интеллект, творчество, 
профессиональное мастерство) способны 
дать до 300 % годовых [4]. Под вложениями  
в данном случае понимается, прежде всего, 
материальное стимулирование. Понимая 
безусловную значимость материальных сти-
мулов в подготовке и повышении квалифи-
кации педагогических кадров, мы делаем 
акцент на духовно-нравственных аспектах 
актуализации человеческих ресурсов в си-
стеме образования.

Итак, человеческий капитал образователь-
ного учреждения – запас знаний, навыков  
и способностей людей, работающих в этом 
учреждении. Только широко образованные, 
профессионально грамотные учителя, вла-
деющие современными методами обуче-
ния и воспитания школьников, способны 
решать актуальные задачи, стоящие перед 
обществом. Рассматривая ресурсы системы 
образования с точки зрения концепции фор-
мирования человеческого капитала, мы кон-
статируем, что цель и смысл выполняемых 
нами работ есть формирование у школьников 
человеческих качеств, объективно востребо-
ванных развивающимися процессами рыноч-
ной экономики. С нашей точки зрения, эти 
качества можно разделить на три группы.

Первая – наиболее общие, присущие аб-
солютному большинству людей качества: 
адаптивность, мотивация, коммуникация, 
антиципирование и др.

Вторая – специализированные качества, 
востребованные определенной социальной 
средой, сферой деятельности, по наличию 
которых человека можно отнести к той или 
иной сфере профессиональной деятельности 
(врач – милосердие, гуманность, сострада-
ние; учитель – чуткость, внимание, доброта; 
полицейский – строгость, ответственность, 
здоровье и т. п.).

Третья – индивидуальные особенности, 
представляющие неповторимость каждого 
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отдельного человека и требующие индиви-
дуального подхода.

При всей условности и неполноте данной 
классификации мы формируем на ее основе 
как общую стратегию деятельности школы 
в развитии личности учащихся, так и разра-
ботку программ системной воспитательной 
работы, что позволяет максимально конкре-
тизировать эти программы и добиваться их 
эффективной реализации. Разработанная нами 
модель формирования человеческого капитала 
на индивидуальном уровне отражает наш под-
ход к решению названной проблемы (рис.).

Основное направление наших исследо-
ваний связано с проблемой формирования 
готовности учащихся к будущей професси-
ональной деятельности. Сама постановка 
вопроса требует наличия научно обосно-
ванных методов изучения личности. С этой 
целью путем взаимодействия специалистов 
в области информатики и психологии раз-
рабатываются автоматизированные диагно-
стические комплексы. Данные инструменты 
являются достаточно валидными и, будучи 

употребляемыми в мониторинговом режи-
ме, дают объемную информацию, позволя-
ющую разрабатывать научно обоснованные 
рекомендации детям и их родителям.

В качестве примера можно привести ре-
зультаты масштабного исследования, кото-
рое  проводилось в течение нескольких лет 
среди учащихся  старших классов (9–11-й 
классы) общеобразовательных школ раз-
личных городов и районов Красноярского 
края. Тестирование проводилось в режиме 
удаленного доступа с использованием сети 
Интернет, всего было протестировано 925 
человек, общая выборка разделена на две 
группы: контрольную из 490 учащихся (КГ) 
и экспериментальную из 435 учащихся (ЭГ). 

Собранный на этапе констатирующе-
го эксперимента эмпирический материал 
анализировался с целью разработки инди-
видуальных рекомендаций для учащихся 
к выбору возможного направления про-
фессиональной деятельности. Полученная 
продукция, созданная в соответствии с нор-
мативами психолого-педагогического ис-
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следования, предъявлялась учащимся и их 
родителям. Подчеркиваем, это не ориентация 
на конкретную профессию, а выявление ори-
ентиров, основанное на учете личностных 
качеств данного учащегося. Такого рода реко-
мендации не ограничивают свободу выбора, 
они лишь подсказывают, помогают сориенти-
роваться, поскольку основаны на результатах 
многостороннего изучения личности.

Формирующий этап эксперимента про-
водился в экспериментальной группе со-
вместно с администрацией школ, родителя-
ми, педагогами и школьными психологами 
в течение учебного года и включал в себя 
индивидуальную работу с учащимися на 
основе электронных портфолио, личных бе-
сед с психологом, профильного обучения, 
педагогического сопровождения. Для от-
слеживания процесса формирования готов-
ности учащихся к будущей профессиональ-
ной деятельности в конце года проводилось 
повторное тестирование как в контрольной, 
так и в экспериментальной группах. Резуль-
тирующий этап эксперимента был проведен 
перед окончанием школы.

Обобщенные результаты проведенных 
исследований представлены в таблице. 

Как видно из таблицы, динамика сформи-
рованности готовности учащихся к будущей 
профессиональной деятельности в экспери-
ментальной группе значительно лучше, чем 
в контрольной, что подтверждает эффектив-
ность работы по формированию готовности 
учащихся к будущей профессиональной де-

ятельности, проведенной в рамках научно-
образовательного комплекса «школа – вуз»  
с использованием разработанного информа-
ционно-методического обеспечения.

Особую актуальность в рамках обсуждае-
мой проблемы формирования человеческого 
капитала ресурсами системы образования 
приобрел вопрос о специалистах, професси-
онально готовых выполнять функции менед-
жера по развитию потенциальных возмож-
ностей учащихся. Вопрос о менеджменте  
в области управления человеческими ресур-
сами обсуждается как в теоретическом, так 
и в практическом аспектах. Так, в течение 
ряда лет на страницах научных изданий об-
суждается вопрос о наполнении смыслами 
понятий: «управление персоналом» (УП) 
и «управление человеческими ресурсами» 
(УЧР) [13]. И дело здесь заключается далеко 
не только в академическом споре. Суть во-
проса в том, что большинство экономистов 
считают управление человеческими ресур-
сами определенной стадией развития управ-
ления персоналом, связанной с изменением 
принципов работы. Если названный подход 
рассматривать как технологию, примени-
мую в системе производства, то он не вы-
зывает возражений. Однако данный подход 
далеко не исчерпывает всех аспектов обсуж-
даемой проблемы.

Вторую группу составляют исследовате-
ли, считающие, что введение термина УЧР 
означает появление принципиально нового 
направления управленческой деятельно-

Таблица
Сводные результаты исследования уровня сформированности  

готовности учащихся к будущей профессиональной деятельности

Критерии оценки уровня 
 сформированности готовности  

учащихся к будущей  
профессиональной деятельности

Констатирующий  
эксперимент
(9-е классы)

Формирующий  
эксперимент
(10-е классы)

Результирующий  
эксперимент
(11-е классы)

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
Доля учащихся, у которых профессио-
нальная область определена, % 32 38 38 48 52 79

Личностная креативность (баллы) 4–6 4–6 4–6 5–7 4–6 5–8
Успеваемость (доля оценок 4 и 5) 36 34 35 41 37 45
Доля учащихся с нормальным уровнем 
самооценки, % 47 49 49 57 51 69

Знание профессиональной области  
(кол-во верных ответов, %) 22 23 27 35 28 47

Адаптивность (доля учащихся с удовлет-
ворительным уровнем адаптации) 19 21 21 27 23 32
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сти. Последнее получило мощное развитие  
в трудах разных специалистов на Западе. 
Так, в трудах И. Мешелома и Л. Байарда 
при попытке разграничить УП и УЧР были 
сформулированы фазы становления и разви-
тия системы УЧР из традиционного УП [13]. 
В целом ряде исследований фигурируют 
частные характеристики УЧР: интеграция 
традиционных кадровых функций в единую 
кадровую программу; ориентация на форми-
рование командных форм и др.

Формирующаяся в нашей стране концеп-
ция УЧР утверждает, что существует огром-
ная потребность в создании менеджерских 
служб, которые разрабатывали бы техно-
логии активизации и управления человече-
скими ресурсами. Кроме того, сторонники 
выделения собственно менеджерской дея-
тельности в сфере УЧР считают необходи-
мой специальную подготовку профессио-
налов, работающих в специализированных 
службах. Предполагается, что такие менед-
жеры должны обладать знанием природы 
человеческого ресурса, способностью осва-
ивать существующие и разрабатывать но-
вые технологии управления людьми, кото-
рые выступают в качестве основы кадровой 
стратегии развития организации [10].

С нашей точки зрения, наступило время для 
подготовки менеджеров разных профилей  
и специализаций в зависимости от востребо-
ванности в разных областях деятельности. 
Безусловно, нужны профессионалы, пони-
мающие природу человека как специфиче-
ского ресурса, знающие детерминанты его 
поведения, методы и средства, позволяю-
щие определить индивидуальные характе-
ристики человека и параметры социальной 
группы. Такие специалисты должны гото-
виться в вузах на базе так называемых по-
веденческих наук (социология, социальная 
психология, культурология) на факультетах 
социологии либо психологии в рамках узких 
специализаций. 

В целом интеграция ресурсов в системе 
«школа – вуз» является процессом, форми-
рующим новые структуры, соответствую-
щие требованиям современного образова-
ния, цель и смысл которого – подготовка 
так необходимого стране человеческого ка-
питала высокого качества, а также эффек-
тивным методом оптимизации деятельно-
сти педагогов.
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В современных условиях студент, обуча-
ющийся по направлению «Государственное  
и муниципальное управление», получает не-
обходимые знания об информационных тех-
нологиях, вырабатывает умение применять 
их на практике. Однако для будущей профес-
сиональной деятельности важно не столько 
умение использования информационных 
технологий, сколько приобретение навыков 
решения профессионально-ориентированных 
задач. Образовательные стандарты третьего 
поколения включают перечень видов профес-
сиональной деятельности, к которым должен 
быть готов бакалавр, и профессиональных 
задач, которые описаны в содержательно-де-
ятельностной форме и представлены в виде 
общекультурных и профессиональных ком-
петенций [1; 2].

Любая профессиональная деятельность 
носит интегративный характер. Реализация 
интегративных связей в образовании воз-
можна при условии выбора содержатель-
ных составляющих различных видов дея-
тельности будущих управленцев. Особый 
класс профессионально ориентированных 
задач управления составляют задачи пла-
нирования производства, выбора маршрута 

перевозок, определения порядка обслужива-
ния, составления расписания и др. Менедже-
рам и экономистам приходится сталкиваться 
с ситуациями, содержанием которых явля-
ется достижение некоторой поставленной 
цели в условиях, когда решение неоднознач-
но, и из многих допустимых решений требу-
ется выбрать оптимальное [6].

Математический аппарат задач управле-
ния, к которым можно отнести задачи оп-
тимизации планов производства, продаж, 
закупок, перевозок, управления запасами  
и проектами и пр., составляют количествен-
ные методы.

Количественные методы дают четкие  
и ясные ответы на точно поставленные 
вопросы. Они позволяют просчитать по-
следствия выбора различных альтернатив 
и выделить наилучшую по тому или иному 
критерию. Однако принятие самого управ-
ленческого решения все равно остается за 
человеком. Именно менеджер должен уви-
деть в реальной ситуации возможности 
применения количественных методов для 
повышения эффективности управления, 
определить, какую именно из известных мо-
делей использовать для принятия разумного 
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управленческого решения [5].

Результаты анализа возможностей ин-
формационных технологий, используемых 
в высшей профессиональной школе, демон-
стрируют широкий спектр программных 
продуктов, позволяющих решать принци-
пиально новые дидактические задачи, но 
обнаруживают недостаточность разработ-
ки методических подходов к их внедрению  
в процесс подготовки бакалавров направ-
ления «Государственное и муниципальное 
управление» [3].

Развитие у студентов навыков использо-
вания количественных методов для приня-
тия эффективных управленческих решений 
осуществляется в процессе изучения раз-
личных дисциплин.

При изучении дисциплины «Информаци-
онные технологии в управлении» будущий 
управленец должен научиться правильно 
применять готовые компьютерные про-
граммы, хорошо разработанную технику 
анализа количественных моделей управле-
ния для принятия эффективных управленче-
ских решений.

При изучении дисциплины «Методы при-
нятия управленческих решений» основной 
акцент делается на математической сторо-
не проблемы, на детальном рассмотрении 
вопроса о том, как получить решение по-
ставленной математической задачи, какие 
эффективные алгоритмы решения суще-
ствуют и в чем они состоят, в каких ситу-
ациях следует применять тот или другой 
алгоритм [7].

В процессе изучения обеих дисциплин 
должен использоваться анализ практиче-
ских управленческих проблем и ситуаций 
с легко узнаваемыми деталями российских 
экономических и социальных реалий и де-
ловой культуры, а для выработки практи-
ческих навыков должны применяться одни  
и те же учебные задачи. Продемонстриру-
ем этот подход на примере использования 
количественных методов и компьютерных 
технологий для решения задач сетевого (или 
календарного) планирования проектов.

Задача. Определить минимальный срок 
окончания проекта по продвижению нового 
продукта фирмы на рынок.

Эта задача должна быть решена студен-
тами с математической точки зрения и с 
использованием компьютерных технологий.

Для демонстрации применения компью-
терных программ при изучении дисципли-
ны «Информационные технологии в управ-
лении» привлечем программный комплекс 
планирования и управления проектами 
MS Project 2003.

В основе программного продукта ле-
жит широко распространенная в настоящее 
время методика количественного анализа 
проектов – CPM (английская аббревиатура 
Critical Path Method, т. е. метод критическо-
го пути). Эта методика предполагает анализ 
проекта в условиях, когда длительности раз-
личных стадий проекта четко определены. 
Большинство задач в обычном проекте име-
ют некоторый временной резерв и поэтому 
могут быть немного задержаны без наруше-

Таблица 1
Данные о крупных стадиях проекта

№  
п/п Стадия Предшествен-

ник
Продолжительность

 (недели)

1 Выработка маркетинговой стратегии – 6

2 Определение оптимальной концепции нового товара 1 4
3 Анализ рынка 1 3
4 Выбор инструментов продвижения 2 3
5 Тестирование товара 2,3 10
6 Анализ первичных реакций потребителя 4,5 2
7 Определение каналов продаж 6 6

8 Разработка ценовой политики 2 6

9 Прогнозирование и моделирование продаж 6,8 8
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ния конечной даты проекта.

Под проектом понимают совокупность 
операций (заданий, работ), которые нужно 
выполнить для достижения поставленной 
цели в ограниченное время при ограничен-
ных материальных, людских и финансовых 
ресурсах. Каждая операция (работа) име-
ет свою длительность. Некоторые работы 
должны следовать одна за другой в строгой 
последовательности, другие могут выпол-
няться независимо и параллельно. Отсроч-
ка начала одних работ или задержка их за-
вершения может не привести к удлинению 
проекта в целом, в то время как для других 
работ такие задержки негативно влияют на 
срок выполнения проекта [5]. Совокупность 
работ, увеличение длительности которых 
влечет за собой увеличение длительности 
всего проекта, называется критическим 
путем проекта. Планирование проекта за-
ключается в том, чтобы достаточно точно 
оценить сроки исполнения и стоимость этих 
работ. Чем точнее дана оценка, тем выше ка-
чество плана проекта.

Решение задачи с использованием инфор-
мационных технологий.

Введем в программу названия работ, их 
длительности и укажем предшественников 
для работ. Для отображения на диаграм-
ме критического пути необходимо выбрать 
пункт горизонтального меню Формат / Ма-
стер диаграмм Ганта и выполнить предло-
женные шаги. На рис. 1 приведено, по сути, 
решение задачи, из которого следует, что кри-
тический путь составляют задачи 2, 3, 5, 6, 9. 
Таким образом, минимальная длительность 
выполнения проекта составляет 150 дней или 
30 недель (при пятидневной рабочей неделе). 

Отсюда следует, что применение компью-
терных технологий существенно облегчает 

суть поиска критического пути (достаточ-
но ввести названия работ, их длительность 
и указать предшественников). Этот факт не 
вызывает совершенно никаких сомнений, 
ибо именно для таких целей и были приду-
маны различные технологии и созданы ком-
пьютерные программы. 

Кроме того, имея такой мощный про-
граммный комплекс как MS Project 2003, 
можно ответить еще на целый ряд инте-
ресных вопросов. Например, если ввести в 
программу используемые ресурсы для вы-
полнения каждой работы, то будет выведе-
на общая стоимость выполняемого проекта, 
проведен анализ «перерасхода» трудового 
ресурса, выполнено так называемое вы-
равнивание проекта и еще много полезных 
функций, однако возможности программно-
го продукта не являются предметом рассмо-
трения данной статьи. Наша цель – сравне-
ние двух методов решения профессионально 
ориентированных задач [4].

Математическое решение задачи. Рас-
смотрим возможный метод решения с точки 
зрения математической дисциплины «Ме-
тоды принятия управленческих решений». 
Проект представим в виде графа, в котором 
вершины являются работами, а ребра отра-
жают их длительность (рис. 2).

Пусть проект состоит из работ A1, A2, ..., An. 
Проинтерпретируем задачу поиска време-
ни реализации проекта как задачу поис-
ка критического пути в некотором графе.  
В качестве множества вершин возьмем  
{A1, ..., An, B, E} вершины B и E отвеча-
ют за начало и конец проекта. Вершины Ai  
и Aj связываются ребром eij, если для начала 
работы Aj требуется завершение работы Ai, 
при этом длина cij ребра равна длительности 
работы Aj.

Рис. 1. Критический путь при реализации проекта в MS Project
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Из вершины B проведем ребра e0j во все 
вершины, отвечающие работам, для начала 
которых не требуется завершение никаких 
других работ. При этом длины c0j соответ-
ствующих ребер будут равны длительности 
работ Aj. Кроме того из всех вершин, кроме 
B, проведем ребра в вершину E нулевой дли-
ны. Путь наибольшей длины из вершины B  
в вершину E будет являться критическим путем 
(согласно определению критического пути). 

Для поиска пути наибольшей длины из 
B в E можно воспользоваться алгоритмом 
Дейкстры, предназначенным для поиска 
минимального пути (модифицируем его для 
поиска самого длинного пути).

В процессе выполнения алгоритма при 
переходе от узла i к следующему узлу j ис-
пользуется специальная процедура пометки 
ребер. Обозначим через ui наибольшее рас-
стояние от исходного узла B до узла i, cij  – 
длину ребра между вершинами i и j. Для 
узла j определим метку [uj,i], где uj предста-
вим в виде суммы ui и длины узла cij для по-
ложительных cij.

Метки в алгоритме Дейкстры могут быть 
двух типов: временные и постоянные (до-
бавляют в метку букву «в» или «п» соот-
ветственно). Временная метка впоследствии 
может быть заменена на другую времен-
ную, если будет найден более длинный путь  
к данному узлу. Когда же станет очевидным, 
что не существует более длинного пути от 
исходного узла к данному, статус временной 
метки меняется на постоянный.

Схема алгоритма Дейкстры состоит из 
следующих шагов:

Шаг 1. Исходному узлу B присваивается 
постоянная метка [0, –], i = 0.

Шаг i. а) Вычисляются временные метки 
[ui + cij, i] для всех узлов j, которые можно 
достичь непосредственно из узла i и которые 
не имеют постоянных меток. Если узел уже 
имеет метку [uj, k], полученную от другого 
узла k, и если ui + cij > uj, то метка [uj, k] меня-
ется на метку [ui + cij, j].

б) Если все узлы имеют постоянные мет-
ки, процесс вычислений заканчивается.  
В противном случае выбирается метка  7

постоянных меток. Если узел уже имеет метку [uj, k], полученную от другого 

узла k, и если ui + cij > uj, то метка [uj, k] меняется на метку [ui + cij, j].

б) Если все узлы имеют постоянные метки, процесс вычислений 

заканчивается. В противном случае выбирается метка [ur, s] с наибольшим 

значением ur среди всех временных меток. Метка [ur, s] становится постоянной. 

Полагается i = r и повторяется шаг i. Конец алгоритма.

Применим данный алгоритм для определения минимального срока 

окончания проекта по продвижению нового продукта фирмы на рынок. Задача 

сводится к нахождению критического пути в графе. Работы в графе 

пронумеруем, начало проекта обозначим номером 0, конец – номером 10.

Также обозначим длины ребер.

Рис. 2. Граф для поиска «критического» пути

Данные о номерах работ, их длительности и взаимосвязи можно также 

представить в виде матрицы инцидентности графа (табл. 2, заполнена только 

верхняя половина, так как в силу неориентированности ребер она симметрична).
Таблица 2

Данные о длительности работ и о работах-предшественниках
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 – 6
1 – 4 3 0
2 – 3 10 6 0
3 – 10 0
4 – 2 0
5 – 2 0
6 – 6 8 0
7 – 0
8 – 8 0
9 – 0
10 –

Начало алгоритма.
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Рис. 2. Граф для поиска критического пути

Таблица 2
Данные о длительности работ и о работах-предшественниках

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 – 6
1 – 4 3 0
2 – 3 10 6 0
3 – 10 0
4 – 2 0
5 – 2 0
6 – 6 8 0
7 – 0
8 – 8 0
9 – 0

10 –
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[ur, s] с наибольшим значением ur среди всех 
временных меток. Метка [ur, s] становится 
постоянной. Полагается i = r и повторяется 
шаг i. Конец алгоритма.

Применим данный алгоритм для опреде-
ления минимального срока окончания про-
екта по продвижению нового продукта фир-
мы на рынок. Задача сводится к нахождению 
критического пути в графе. Работы в графе 
пронумеруем, начало проекта обозначим но-
мером 0, конец – номером 10. Также обозна-
чим длины ребер.

Данные о номерах работ, их длительно-
сти и взаимосвязи можно также представить 
в виде матрицы инцидентности графа (табл. 
2, заполнена только верхняя половина, так 
как в силу неориентированности ребер она 
симметрична).

Начало алгоритма.
Вершине 0 присваиваем метку [0, –, п], 

полагаем i = 0. Вершине 1 присваиваем мет-
ку [0, 6, п], поскольку из вершины 0 ребра 
есть лишь в вершину 1. Имеем следующий 
набор меток: 0–[0, –, п], 1– [0, 6, п].

На следующем шаге рассмотрим ребра, 
исходящие из вершины 1. Это три ребра  – 
 в вершины 2, 3 и 10, присваиваем этим вер-
шинам временные метки [1, 10 (6 + 4), в], 
[1, 9 (6 + 3), в] и [1, 6 (6 + 0), в] соответ-
ственно. Метка с наибольшим значением 
(10) – это метка вершины 2. Она становится 
постоянной, и далее мы рассматриваем ре-
бра, исходящие из вершины 2. К концу шага 
имеем следующий набор меток: 0–[0, –, п], 
1–[0, 6, п], 2–[1, 10, п], 3–[1, 9, в], 10–[1, 6, в].

На каждом последующем шаге прове-
ряются все ребра из тех вершин, в которые 
мы пришли на предыдущем шаге, начиная 
с вершины с наибольшим значением сум-
марной длительности (в рассматриваемом 
проекте продолжаем алгоритм с вершины 2, 
далее с вершин 5, 6, 9 и этим меткам присва-
иваем статус «п»).

Через некоторое количество шагов мы 
придем в вершину 10, из которой нет ребер, 
так как это конец проекта, и вершина E (10) 
получает постоянную метку. На самом деле 
в этом месте можно прекратить выполне-
ние алгоритма. Но мы формально доведем 
алгоритм до конца. Поскольку из вершин 3, 
4, 7 и 8 нет ребер в вершины без меток или  
в вершины с временными метками (верши-
ны 5, 6, 9 и 10 имеют постоянные метки), то 

на каждом шаге одна из меток меняет статус 
с временной на постоянную и, как мы можем 
заметить, все вершины поменяли статус. Ко-
нец алгоритма.

Нам осталось лишь выписать критиче-
ский путь. Так как вершина 10 приобретает 
метку [9, 30], то длина критического пути 
равна 30. При этом в 10 мы попадаем из 9,  
в 9 попадаем из 6, в 6 – из 5, в 5 – из 2, в 3  – 
из 1, в 1 – из 0. Это дает нам критический 
путь: 0-1-2-5-6-9-10. 

Решение совпадает с решением, получен-
ным в MS Project 2003, но на его получение 
мы затратили гораздо больше усилий.

Однако наряду с очевидными преимуще-
ствами использования готовых компьютер-
ных программ можно назвать и неоспори-
мые недостатки.

Во-первых, в автоматизированных систе-
мах «закрытого» типа, к которым относится 
большинство специализированных профес-
сиональных программ на рынке, скрыты все 
расчеты и доказательства правильности того 
или иного решения. Системы представлены 
моделями типа «черный ящик», когда мы 
знаем только входные параметры и можем 
наблюдать конечные результирующие пара-
метры. Это не способствует глубокому осоз-
нанию правильности полученного решения. 
Не зря на заре внедрения специализирован-
ных бухгалтерских программ опытные бух-
галтеры проверяли компьютерные расчеты с 
помощью калькулятора, используя для рас-
четов хорошо известные им формулы.

Во-вторых, далеко не все предприятия 
«малого» типа могут себе позволить приоб-
ретение дорогостоящего специализирован-
ного программного обеспечения. При этом 
необходимы дополнительные затраты на  
обучение сотрудников работе с тем или 
иным программным продуктом.

И, как всегда, истина где-то посередине. 
Решая одни и те же прикладные задачи на 
двух разных дисциплинах двумя различны-
ми способами, студенты приобретают по-
нимание того, почему именно найденное 
решение является оптимальным и какие про-
граммы нужно использовать для решения 
того или иного класса задач, а также овладе-
вают навыками работы с профессиональным 
программным обеспечением. Анализ науч-
ных исследований и педагогической прак-
тики показывает, что умение использовать 
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компьютерные технологии, традиционно 
формируемое при обучении информатике, 
является недостаточным в условиях совре-
менного информационного общества. Рабо-
тодатель желает видеть профессионально 
компетентного работника, готового к посто-
янному профессиональному росту, социаль-
ной и профессиональной мобильности, что 
развивается при решении профессионально 
ориентированных задач, построении матема-
тической модели исследуемого процесса [4].
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Современное содержание профессио-
нально-педагогического образования ори-
ентируется на предвидение перспективных 
требований к будущему педагогу как к субъ-
екту различных видов социальной активно-
сти. По окончанию вуза студенты должны 
обладать фундаментальными знаниями по 
выбранному направлению высшего образо-
вания, способностью применить эти знания 
в профессиональной деятельности, готов-
ностью осуществлять профилактику воз-
можных профессиональных заболеваний  
и деструкций. 

По мнению Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова,  
А. К. Марковой, любая профессия ини-
циирует образование профессиональных 
деструкций, которые проявляются в разру-
шении, изменении или деформации сложив-
шейся психологической структуры личности  
в процессе профессиональной деятельно-
сти. Профессиональные деструкции нега-
тивно сказываются на продуктивности труда 
и взаимодействии с другими участниками 
этого процесса [Приводится по: 3].

Возможности профессиональной де-
струкции достаточно высоки в педагогиче-
ской сфере, где педагог не только выполняет 
сложную работу, но и находится в постоян-

ном напряжении, возникающем в процессе 
общения с обучаемыми [7]. Выделяют сле-
дующие профессиональные деструкции пе-
дагогов: профессиональные деформации, 
выученная беспомощность, профессиональ-
ный маргинализм и стагнация.

Обозначим ряд факторов, детерминирую-
щих развитие профессиональных деструк-
ций, характерных для педагогической дея-
тельности.

1. Эмоциональная насыщенность педаго-
гической деятельности приводит к сниже-
нию толерантности педагога, к формирова-
нию синдрома эмоционального выгорания, 
который проявляется в повышенной раздра-
жительности, перевозбуждении, тревожно-
сти, нервных срывах.

2. Формирование индивидуального сти-
ля деятельности педагога ведет к сниже-
нию уровня профессиональной активности 
личности, создает условия для стагнации 
профессионального развития. Возникают 
педагогические стереотипы в оценивании 
учащихся, используются одни и те же мето-
ды преподавания без учета индивидуально-
психологических особенностей учащихся  
и требований социально-экономической си-
туации.
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Аннотация. В статье проанализированы причины возникновения профессиональных де-
струкций в профессионально-педагогической деятельности, обоснована актуальность форми-
рования готовности будущих педагогов к профилактике деструкций личности. Авторы статьи 
предлагают использовать физкультурно-спортивную деятельность (на примере спортивных 
игр) в профессиональной подготовке педагогов с целью развития социальной активности  
и оптимизации психосоматических характеристик студентов. В ходе исследования доказана 
эффективность спортивных игр в формировании готовности будущих педагогов к профилакти-
ке профессиональных деструкций, которая проявляется в сформированной активной стратегии 
поведения (до трансфертного уровня) и в способности к эмоциональной саморегуляции в пе-
риод кризиса профессионального выбора. 

Ключевые слова: профессиональные деструкции, спортивные игры, активная стратегия по-
ведения, эмоциональная саморегуляция.
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3. На развитие педагогических деструкций 

влияет содержание преподаваемого педаго-
гом учебного предмета. Учителя гуманитар-
ного профиля тяготеют к демонстративно-
сти поведения, социальному лицемерию.  
В деятельности педагогов естественно-мате-
матического цикла проявляется догматизм, 
консерватизм, дидактичность.

4. Различные акцентуации характера педа-
гога могут инициировать развитие профес-
сиональных деструкций. К педагогическим 
акцентуациям относятся монологичность, 
демонстративность, индифферентность и др.

Профессиональные деструкции педаго-
гов обуславливают ряд противоречий, среди 
которых основными являются:

 – между требованиями, предъявляемыми 
профессиональной деятельностью к лич-
ности (социальная активность, хорошая па-
мять, распределение внимания и т. д.) и пси-
хофизическими свойствами, возможностями 
человека;

 – между эмоционально насыщенным со-
держанием педагогической деятельности  
и способностью личности к эмоциональной 
саморегуляции;

 – между сформировавшимся стилем ин-
дивидуальной деятельности и необходимо-
стью поиска новых способов и приемов пе-
дагогической деятельности;

 –  между необходимостью реализации  
в деятельности разных педагогических тех-
нологий и низким уровнем компетенции пе-
дагога;

 – между чувством профессиональной 
усталости, опустошенности, возникающим 
в процессе длительного выполнения педа-
гогической деятельности и необходимостью 
огромных физических и психических уси-
лий в процессе осуществления инновацион-
ной деятельности [4; 7; 9].

Таким образом, формирование готовно-
сти к профилактике деструкций личности 
является актуальной задачей профессио-
нальной подготовки будущих педагогов. Для 
конструктивного решения проблемы воз-
никновения деструкции у студентов необ-
ходимо сформировать активную стратегию 
поведения. По мнению К. А. Абульхановой-
Славской, действие внешних и внутренних 
факторов, инициирующих деструкцию, пре-
образуется активностью личности. Только 
активная стратегия способствует самореа-

лизации, самоосуществлению, самострои-
тельству своей профессиональной деятель-
ности. Для активной стратегии характерно 
проявление инициативы, целенаправленно-
сти действий, ответственности за принятое 
решение и поступки, устойчивость познава-
тельных и эмоционально-волевых устано-
вок [Приводится по: 2]. 

Основная идея нашей работы – рассма-
тривать физкультурно-спортивную дея-
тельность студентов не только как средство 
укрепления физического здоровья, но и как 
средство развития социальной активности 
личности и оптимизации психосомати- 
ческих характеристик студентов на этапе 
профессионально-образовательной подго-
товки с целью формирования готовности 
конструктивного преодоления возможных 
профессиональных деструкций. 

Ежегодный опрос первокурсников, про-
водимый кафедрой физического воспита-
ния Российского государственного профес-
сионально-педагогического университета, 
показывает, что более 65 % студентов при 
выборе спортивного отделения отдают свое 
предпочтение спортивным играм. В про-
цессе нашего исследования формирование 
активной стратегии поведения осуществля-
лось спортивными играми на дополнитель-
ных секционных занятиях.

Для выявления эффективности влияния 
дополнительных занятий спортивными 
играми на формирование активной страте-
гии поведения было создано две группы сту-
дентов: контрольная группа «ОФП» (n = 49), 
в которой студенты занимались по обычной 
программе, и экспериментальная группа 
«Спортивные игры» (n = 49), в учебный про-
цесс которой были включены дополнитель-
ные занятия в спортивных секциях (баскет-
бол или настольный теннис).

Активная стратегия поведения в спортив-
ных играх – это особая форма проявления 
волевых качеств, а также способность при-
менять в ходе игры атакующие и контрата-
кующие действия [1]. Для оценки уровня 
сформированности активной стратегии по-
ведения была создана группа экспертов,  
в которую вошли преподаватели вузов по 
дисциплинам: физическая культура, педа-
гогика, психология, а также специалисты  
в игровых видах спорта. Эксперты исполь-
зовали следующие методы: беседа, текущее 
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наблюдение, метод тестовых ситуаций, экс-
пликация, опрос, анализ результатов спор-
тивно-игровой деятельности, тестирование. 
В нашем исследовании в осно ву оценки 
уровня сформированности активной стра-
тегии поведения положена традиционная 
модель, применяемая в современной педаго-
гике при оценивании знаний, умений и на-
выков обучаемых (табл. 1).

По четырехбалльной шкале в специально 
разработанном бланке фиксировалось про-
явление следующих качеств: целеустрем-
ленность, настойчивость, инициативность, 
самостоятельность, решительность, способ-
ность применять атакующие и контратакую-
щие действия. 

Формирование эмоциональной саморегу-
ляции, необходимой для профилактики воз-
никновения профессиональных деструкций, 
исследовалось с помощью теста Ч. Д. Спил-
бергера – Ю. Л. Ханина для оценки уровня 
реактивной и личностной тревожности [8]. 
Полученные данные обрабатывались и ана-
лизировались с помощью математической 
статистики с выяснением основных стати-
стических параметров: средней арифме-
тической величины (М); ошибки средней 
арифметической величины (m); достовер-
ности различий (р), которая определялась  
с использованием t-критерия Стьюдента.

Мониторинг формирования активной 
стратегии поведения в группе «Спортивные 
игры» осуществлялся с 1-го по 8-й семестр. 
Контрольные точки мониторинга выбраны 
в соответствии с этапами профессиональ-
ного становления студентов [3]. Результаты 
опытно-поисковой работы по изучению эф-
фективности использования спортивных игр 
для форми рования активной стратегии пове-
дения представлены в табл. 2.

Анализ полученных данных показыва-
ет, что в конце начального этапа обучения 
(3-й семестр) уровень активной стратегии 
поведения соответствует репродуктивному 
уровню: студенты могут воспроизводить 
качество, повторять его на внешнем уровне, 
имитировать, могут дать подробную описа-
тельную характеристику данного качества. 
В конце основного этапа профессионально-
го становления (6-й семестр) уровень сфор-
мированности изменился незначительно. 
На заключительном этапе обучения (8-й се-
местр) экспертная комиссия зарегистрирова-
ла самый высокий уровень сформированно-
сти активной стратегии поведения, который 
соответствует трансфертному уровню: сту-
денты используют их при решении задач, 
могут сознательно применять в спортивно-
игровых ситуациях, т. е. происходит интери-
оризация исследуемых качеств. По сравне-

Таблица 1

Оценка уровней сформированности активной стратегии поведения

Уровень сформированности Характеристика уровня Баллы
Когнитивный Знание, узнавание 1
Репродуктивный Воспроизведение, имитация, повторение, описание 2
Трансфертный Сознательное применение при решении частных, узких 

задач, частичная интериоризация
3

Креативный Сознательное применение в любых ситуациях, полная 
интериоризация

4

Таблица 2
Сформированность активной стратегии поведения  на разных этапах обучения

M ± m Рн, о Рн, зНачальный этап Основной этап Заключительный этап

2,31 ± 0,17 2,69 ± 0,21 3,52 ± 0,31 > 0,05 < 0,001

Примечание: Рн, о – достоверность различий между оценкой на начальном и ос новном этапах;  
Рн, з – достоверность различий между оценкой на начальном и заклю чительном этапах.
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нию с начальным этапом обучения уровень 
сформированности активной стратегии по-
ведения достоверно улучшился. 

Исследование тревожности у студен-
тов группы «ОФП» и «Спортивные игры» 
осуществлялось в начале обучения и по-
сле педагогической практики (6-й се-
местр), когда, по мнению С. Н. Козловской,  
А. А. Орлова, Э. Э. Сыманюк, наступает 
кризис профессионального выбора студен-
тов педагогических вузов. Для конструк-
тивного выхода из данного кризиса кроме 
активной стратегии поведения необходима 
хорошо сформированная эмоциональная са-
морегуляция [5; 7]. 

В начале обучения на 1-м курсе в 1-м се-
местре у студентов группы «Спортивные 
игры» и группы «ОФП» показатели как ре-
активной, так и личностной тревожности 
находились в зоне умеренных величин. Это 
указывает на то, что студенты обеих групп 
воспринимают текущую ситуацию адекват-
но. Результаты исследования после педаго-
гической практики показаны в табл. 3. 

У студентов отделения «Спортивные 
игры» уровень тревожности (как реактив-
ной, так личностной) находится в зоне уме-
ренных значений. В то время как в группе 
«ОФП» уровень тревожности превышает 
нормативные величины. Личностная тре-
вожность характеризует устойчивую склон-
ность воспринимать большой круг ситуа-
ций как угрожающие, реагировать на такие 
ситуации состоянием тревоги. Реактивная 
(ситуативная) тревожность – это состоя-
ние человека, которое характеризуется на-
пряжением, беспокойством, нервозностью 
в специфических ситуациях. Тревожность 
не является изначально негативной чертой. 
Определенный уровень тревожности – есте-

ственная и обязательная особенность актив-
ной личности. Однако высокая реактивная 
тревожность вызывает нарушение внима-
ния, иногда нарушение тонкой координации. 
Очень высокая личностная тревожность 
прямо коррелирует с наличием невротиче-
ского конфликта, с эмоциональными и не-
вротическими срывами и с психосоматиче-
скими заболеваниями. Для конструктивного 
выхода из кризисной ситуации необходим 
оптимальный уровень «полезной тревоги», 
который регулируется способностью к эмо-
циональной саморегуляции.

Полученные результаты убедительно по-
казали, что спортивные игры как средство 
дополнительного образования в сфере фи-
зического воспитания студентов успешно 
формируют активную стратегию поведения 
(до трансфертного уровня) и вырабатывают 
способность к эмоциональной саморегуля-
ции, которая успешно проявляется в период 
кризиса профессионального выбора. На-
личие у будущих педагогов данных качеств 
позволит эффективно осуществлять про-
филактику профессиональных деструкций  
в профессионально-педагогической дея-
тельности. Механизмом, способствующим 
формированию данных качеств, является со-
вокупность психофизических особенностей 
в спортивных играх [1]: яркая выраженность 
элементов соперничества и эмоциональности 
в игровых действиях; изменчивость условий 
ведения борьбы; высокие требования к твор-
ческой инициативе; обязательное проявление 
конкурентоспособности и мобильности.

Библиографический список 
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нальной устойчивости студентов через меж-
личностное взаимодействие в процессе занятия 

Таблица 3
Показатели уровня тревожности (6-й семестр)

Группа
Тест Спилбергера – Ханина

Реактивная тревожность Личностная тревожность
M ± m p M ± m p

Спортивные игры 42,4 ± 2,06
< 0,05

40,6 ± 2,31
< 0,05

ОФП 51,9 ± 3,02 48,3 ± 3,33

Примечание: до 30 баллов – низкая тревожность, 31–45 баллов – умеренная тревожность,  
46 и выше – высокая тревожность.
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PREVENTION OF PROFESSIONAL DESTRUCTIONS OF FUTURE 
TEAChERS bY mEANS OF SPORT ACTIVITIES

Abstract. This article analyzed the reasons of professional destructions occurrence in the profes-
sional-pedagogical activity, proved the urgency of formation of readiness of future teachers to the 
prevention of the destruction of the personality. The authors of the article offer to use sport activity (by 
the example of sport games) in the professional training of teachers for the purpose of development of 
social activity and optimization of psychosomatic characteristics of students. In the course of research 
proved the effectiveness of sport games in the formation of readiness of future teachers to prevention 
of professional destructions, which appear in generated active strategy of behavior (to transfer level) 
and in ability to emotional self-regulation in the period of crisis of the professional choice.
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Современное общество характеризуется 
бурным развитием речевых коммуникаций, 
при этом воспитание во многих школах и ву-
зах не имеет риторико-философских основ. 
Часто специалисты-филологи учат формаль-
ным правилам языка, не умея показать, что 
через слово организуется вся человеческая 
жизнь. Внешнего успеха в ХХ в. достигли те 
нации, жизнь которых благоустроена через 
слово, т. е. через эффективные коммуника-
тивные технологии. 

В нашей стране достаточно остро стоит 
вопрос об эффективности коммуникации  
и мастерстве публичного выступления. 
Наше отношение к слову и в целом к рито-
рике особенное.

Что же такое риторика? Имеющиеся тра-
диционные определения можно свести в три 
группы: искусство убеждения; искусство го-
ворить хорошо; искусство украшения речи.

Само слово «риторика» греческое (rheto-
rike), произошло от слова «сказан ный; по-
зволенный; произносимый» – это термин 
античной и средневековой теории литера-
туры. Его значение раскрывается в трех оп-
позициях: риторика – поэтика (искусство 
прозаической речи – искусство поэтической 
речи); риторика – грамматика (искусство 
украшенной, художественной речи – на-

ука о естественной, обычной, неукрашенной 
речи); риторика – герменевтика (наука по-
рождения текста – наука понимания текста).

Риторика тес но связана не только с по-
этикой и стилистикой, но и с семиотикой, 
логикой, лингвистикой текста, социологией, 
психо логией. Риторика связана и с культу-
рой речи, но между ними есть и ряд отли-
чий: риторике можно обучаться, а культура 
речи воспитуема [4, с. 53], также знания по 
риторике полезны при анализе коммуника-
тивных процессов, в которых ораторское 
искусство применяется осознанно в манипу-
лятивных целях как искусство пользоваться 
слабостями людей для своих целей.

Информатизация всех сфер жизни предъ-
являет высокие требования к выпускникам 
вузов. Кроме специфичных знаний и уме-
ний, профессионально важными являются 
культура речи, ораторское мастерство, уме-
ние строить деловые отношения, т. е. вла-
дение эффективными коммуникативными 
технологиями. Одной из основных задач 
человека, который хочет добиться успеха  
в деловом мире, становится привлечение как 
можно большего числа людей на свою сто-
рону, то есть умение убеждать/переубеждать 
оппонента с помощью красноречия. Знание 
основ ораторского искусства, умение при-
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менять их на практике позволят разрешать 
противоречия, вести дискуссию с любым 
собеседником. И этот факт не требует дока-
зательств актуальности, ведь с такими ситу-
ациями мы сталкиваемся ежедневно. 

Современные исследователи русско-
го языка, культуры речи и риторики:  
А. А. Кайбияйнен [4], О. В. Калашнико-
ва [5], Л. В. Архарова [2], Г. А. Миночкина 
[9], Steve Fuller [16], Т. А. Ладыженская,  
А. К. Михальская, H. A. Ипполитова,  
Л. Е. Тумина, М. И. Панов и др. – предла-
гают процесс обучения риторике и культуре 
речи строить с учетом будущей профессии. 

Сегодня ученые пытаются создавать 
учебники, учебные пособия, практикумы на 
базе стандарта, но современные требования, 
компетентностный подход в образовании 
требуют от преподавателей профессиональ-
но ориентированного обучения с учетом 
специфики вуза. Учебных изданий по дис-
циплине «Русский язык и культура речи» 
для студентов направлений подготовки «Ме-
неджмент» и «Сервис», соответствующих 
данным требованиям, в настоящее время 
нет, соответственно, нет и доступного си-
стематизированного учебно-методического 
материала, направленного на обучение ос-
новам ораторского искусства.

Необходимость обучения русскому язы-
ку и культуре речи, в частности риторике,  
с учетом будущей профессии, а также отсут-
ствие систематизированного учебно-мето-
дического материала обусловили проблему, 
разрешению которой посвящено данное ис-
следование. 

Цель настоящего исследования – разрабо-
тать эффективную систему упражнений обуче-
ния ораторскому искусству в рамках изучения 
дисциплины «Русский язык и культура речи»  
с учетом профессиональной ориентации. 

Вслед за Е. И. Пассовым под системой мы 
понимаем «такую совокупность взаимос-
вязанных упражнений, последовательность 
которых соот ветствует природе становления 
навыка, причем соблюдается принцип посте-
пенного нарастания трудностей» [11, с. 9].

Согласно рабочей программе, утвержден-
ной УМКН «Менеджмент» и «Сервис», курс 
«Русский язык и культура речи» в нашем 
вузе состоит из четырех разделов: 1  – Ри-
торика; 2 – Культура речи; 3 – Стилистика; 
4 – Деловой русский язык. Данное деление 

позволяет закреплять полученные знания 
путем их расширения и углубления, что яв-
ляется одним из требований современной 
системы образования.

Задачи раздела «Риторика»: научить сту-
дентов грамотно и логически правильно 
строить текст ораторского выступления; 
выработать умение адекватно передавать 
со держание текста в устной форме; владеть 
вниманием аудитории. Ф. И. Буслаев гово-
рил, что из риторики ученики должны из-
влечь не только знание, но и умение. Теория 
должна быть оправданием практики, уразу-
мением умения.

Добиться реше ния поставленных задач 
позволяет системно-деятельностный подход. 
Он подразумевает до стижение результата  
в деятельности с целенаправленным исполь-
зованием полученных зна ний и навыков. 

Задания и упражнения, связанные  
с обучением ораторскому искусству, пред-
усматривают: изучение и усвоение теоре-
тических основ ораторского искусства; 
формирование и развитие навыков ри-
торического мастерства; развитие умений  
и навыков, способствующих овладению 
техникой речи; изучение секретов общения; 
развитие умений и навыков по созданию 
и проведению бизнес-презентаций.

Система заданий и упражнений, исполь-
зуемых при обучении ораторскому искус-
ству, основывается на следующих типах 
упражнений:

1) обучение логическим основам ритори-
ки (работа со словарями и источниками, ана-
лиз текстов с точки зрения логики, выявле-
ние наиболее часто используемых способов 
аргументации, контраргументации, ошибок 
при ее использовании, составление плана 
выступления, определение цели, задач вы-
ступления и многое другое);

2) обучение лингвистическим основам 
риторики (анализ текстов публичных вы-
ступлений различных видов и жанров, 
поиск наиболее часто используемых сти-
листических и лексических фигур как  
в художественной литературе, так и во фраг-
ментах выступлений современников, совер-
шенствование владения нормами русского 
литературного языка);

3) обучение психологическим и психо-
лингвистическим основам риторики (непо-
средственная работа с докладами, просмотр 
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видеоматериала с целью выявления исполь-
зуемых в нем приемов привлечения внима-
ния (как вербальных, так и невербальных), 
сценическое мастерство);

4) развитие техники речи (упражнения на 
совершенствование дыхания, силы голоса, 
работа с тембром и темпом).

Разработанная нами система обучения 
студентов ораторскому искусству включает 
следующие виды заданий и упражнений.

I. Задания, направленные на изучение  
и усвоение теоретических основ оратор-
ского искусства. 

Данный вид деятельности предполагает 
самостоятельную работу студентов. Цель  – 
научиться работать с источниками и слова-
рями, отбирать материал, систематизиро-
вать его, формулировать тему, цель, уметь 
формировать личное отношение/взгляд/
мнение к отобранному материалу, работать 
над языком и стилем, логически организо-
вывать речь, определять метод преподнесе-
ния материала, овладеть приемами форми-
рования доказательств и аргументации.

Для обратной связи и контроля организует-
ся публичное выступление студентов, которое 
формирует навыки овладения эффективной, 
успешной, результативной профессиональ-
ной речью. На первом практическом занятии 
студенты получают информационный лист 
«Технология работы над публичным высту-
плением», который содержит алгоритм под-
готовки к публичному выступлению. Алго-
ритм включает три этапа:

– докоммуникативная фаза (подготовка – 
выбор темы выступления; формулирование 
названия выступления; определение цели 
выступления; подбор материалов; изучение 
и анализ информации; оценка аудитории; 
работа над содержанием выступления; ре-
петиция перед выступлением; внешний вид 
оратора);

– коммуникативная фаза (собственно 
выступление) – студентам даются рекомен-
дации по технике речи, дикции, интонации, 
тембру и темпу речи, а также по литера-
турному произношению, рассматриваются 
ораторские приемы и средства поддержания 
внимания аудитории;

– посткоммуникативная фаза – анализ 
проведенного выступления. 

II. Упражнения и задания на развитие 
навыков риторического мастерства могут 

иметь следующую направленность:
– работа с нормативным компонентом 

культуры речи;
– написание эссе на заданную тему, что 

позволяет преподавателю оценить правиль-
ность построения текста с учетом его от-
дельных частей и отношение каждой части 
ко всему выступлению как единому цело-
му  – композиции, также преподаватель име-
ет возможность до устного выступления 
указать на ошибки (если таковые обнаружи-
ваются) в организации и методе преподнесе-
ния материала;

– составление микротекстов с исполь-
зованием в них лексических и стилисти-
ческих средств языка (например: задание 
«Находчивость» – студентам предлагаются 
темы: «Зубная паста “Жемчуг”»; «Озоновая 
дыра»; «Динамика дорожно-транспортных 
происшествий»; «Детская близорукость»  
и др., они должны их сгруппировать, приме-
нив приемы противопоставления или подо-
бия; упражнение «Выразительность речи», 
«Самооборона. Использование инверсии, 
развитие находчивости» и др.);

– воспроизведение написанных речей 
известных ораторов современности с по-
следующим анализом речи выступающего 
и др. (нами предлагаются шаблоны речей, 
которые можно использовать студентам  
в их профессиональной деятельности, на-
пример для менеджеров профиля «Управ-
ление персоналом» – «Премирование (по 
итогам работы)», «Работа в праздники 
(необходимость)», «Сокращение штата», 
«Увольнение (причины)»);

– следующий вид упражнений включа-
ет поиск информации, работу с текстами 
на определение рода и вида речи. Работа 
проводится в группах. Студенты дома под-
бирают тексты в печатном виде, проводят 
их лексический, стилистический анализ. 
На практике они обмениваются текстами и 
проделывают такую же работу, но с незнако-
мым материалом. Проверка осуществляется 
«экспертами», которые выбираются из каж-
дой группы. Их задача – корректная оценка  
(в баллах) работы каждого участника обсуж-
дения на основании следующих критериев: 
подготовленность (знание материала), ак-
тивность.

III. Упражнения и задания на развитие 
умений и навыков, способствующих овла-
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дению техникой речи. Система упражнений 
состоит из 9 блоков.

1. Упражнения, направленные на работу  
с дыханием.

Результаты исследований доказали, что 
от косноязычия можно избавиться, если 
научиться контролировать собственное ды-
хание. Прежде всего, мы работаем на инди-
видуальном уровне, оцениваем способность 
студентов правильно дышать. В зависимо-
сти от результатов выстраиваем систему 
упражнений, например упражнение «Успо-
коительное дыхание», «Насос», «Синхрони-
зация дыхания и речи», «Борьба с отдышкой 
при говорении».

2. Упражнения, связанные с артикуляци-
ей (например, «Активизация работы губ  
и всего речевого аппарата» – для этой цели 
подходят скороговорки; «Коррекция дик-
ции» – в этом упражнении мы используем 
произведения Л. Кэрролла, Л. Петрушев-
ской и др.).

3. Упражнения, направленные на коррек-
тировку темпа речи (например, «Определе-
ние скорости речи», «Убыстрение и замед-
ление темпа речи» и др.).

4. Упражнения, связаные с громкостью 
речи (например, «Диктор» – на развитие 
громкости, «Демосфен» – на развитие силы 
голоса).

5. Упражнения, связанные с ритмом речи 
и паузами. Например, задание на определение 
места паузы. Студентам предлагаются пред-
ложения, в которых в зависимости от места 
сделанной паузы меняется смысл, например: 
«Конечно, это не предел по прогнозам экспер-
тов (пауза), курс рубля может продолжать 
свое падение» или «Конечно, это не предел 
(пауза), по прогнозам экспертов курс рубля 
может продолжать свое падение».

6. Работа над словами и звуками-парази-
тами. Задания направлены на развитие на-
блюдательности, критического отношения  
к речи профессионалов, окружающих, а так-
же на развитие самоконтроля за чистотой 
собственной речи.

7. Тембр, диапазон голоса. Задания свя-
заны с развитием наблюдательности и объ-
ективной самооценки тембра и диапазона 
голоса. Упражнения: «Клара Новикова», 
«Маляр», «Анекдот» и др.

8. Моделирование голоса. Данный блок 
может состоять из следующего задания: 

«Моделирование голоса. Развитие наблю-
дательности, логического мышления». Сту-
дентам предлагается описать голос и тон, 
уместные, например, в следующих ситуа-
циях: собеседование (соискатель – работо-
датель); учитель на уроке в классе и в роли 
репетитора (одно лицо); следователь с подо-
зреваемым и т. д. Упражнение «Моделирова-
ние голоса и тона»: предлагается любая фра-
за, которую нужно преподнести спокойным, 
дружеским, язвительным, злобным тоном.

9. Заключительный блок – дикторское 
чтение. Все предыдущие упражнения и за-
дания создавали предпосылки для овладе-
ния мастерством дикторского чтения. 

IV. Задания на усвоение секретов обще-
ния и развития умений и навыков по созда-
нию и проведению бизнес-презентаций. Дан-
ный раздел скорее носит информативный 
характер, формирующий знания о пластике, 
позе, жестах, мимике, походке, рукопожа-
тии, внешнем виде, одежде, макияже, пар-
фюмерии и психологии общения (упражне-
ния «Актер», «Имидж», «Пространство», 
работа с раздаточным материалом, упражне-
ние «Картинка»).

 Контроль предусмотрен в форме пу-
бличного выступления с использованием 
презентации PowerPoint. Критерии оценки 
речи следую щие: ясность, наглядность, ра-
циональность струк туры, объективность, 
композиция, последовательность изложения, 
требуемая громкость, гибкое изменение тем-
па и соответствующее ситуации поведение 
оратора во время речи. Критерии анализа 
презентации – регламент, количество и ка-
чество слайдов, работа оратора со слайда-
ми (невербальное поведение – координация 
«глаз – рука – слайд», наличие ключевых, 
связующих фраз), технические заминки.

Разработанная нами система заданий 
позволяет последовательно сформировать 
знания, умения и навыки в области основ-
ных объектов внимания оратора: грамотной 
речи; композиции речи; техники речи; запо-
минания речи, подготовки к произнесению  
с учетом аудитории, ответам на вопросы, 
приемам привлечения внимания; установле-
нию контакта с аудиторией / естественности 
поведения.

Таким образом, предлагаемая систе-
ма заданий и упражнений направлена на 
формиро вание у студентов таких умений  
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и навыков, как: определять предмет ри-
торики, обосновывать ее связь с другими 
науками; раскрывать динамику развития 
риторики как науки в российском образова-
нии; определять и обосновывать специфику 
родов и видов речи; строить выступление 
с учетом логики изложения, композиции; 
правильно подбирать и использовать факты, 
юмор, статистические данные и т. д.; уста-
навливать контакт со слушателями, с учетом 
их интересов и потребностей; правильно ис-
пользовать лексические и стилистические 
средства языка; произносить речь, исполь-
зуя все возможности артикуляционного 
аппарата, ми мику, жесты, позы; проводить 
анализ публичных выступлений с точки зре-
ния соответствия цели и условиям общения; 
умение вести деловую дискуссию; вести де-
ловые беседы и переговоры. Перечисленные 
умения и навыки в процессе постоянной 
практики позволяют сформировать «языко-
вую личность», способную поддерживать 
эффективные коммуникации.

В заключение еще раз отметим, что дис-
циплина «Русский язык и культура речи» 
является важным компонентом профессио-
нальной подготовки студента, так как про-
цесс и результат овладения специальностью 
непосредственно зависят от уровня владения 
родным языком, культуры русского речевого 
общения. Данная дисциплина способствует 
формированию конкурентоспособного спе-
циалиста.
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Развитие общества диктует все возрас-
тающие требования к профессиональной 
подготовке специалистов системы МЧС 
России, которые должны обладать не только 
знаниями, умениями и навыками, но и сфор-
мированными профессиональными компе-
тенциями, необходимыми для эффективной 
профессиональной деятельности. МЧС Рос-
сии занимается подготовкой детей, начиная 
с дошкольного возраста, а также в школах  
и вузах. В школах организована подготов-
ка по курсу «Безопасность жизнедеятель-
ности». МЧС России стремится к тому, 
чтобы все дети, посещающие учебные за-
ведения, были готовы к правильным и адек-
ватным действиям в любых чрезвычайных и 
сложных жизненных ситуациях [1; 2: 7; 8]. 
Переход от старшего школьного возраста  
к студенческому зачастую сопровождает-
ся противоречиями, связанными с выбором 
образовательной организации и специаль-
ности. Помогая молодежи в выборе профес-
сии и определении дальнейшего жизненного 
пути, привлекая молодежь в свою систему, 
сотрудники МЧС России проводят про-
пагандистскую работу, которая играет не-
маловажную роль в созревании моральной 

и психологической устойчивости молодого 
поколения. 

В данной работе рассматриваются вопро-
сы мотивационной направленности абиту-
риентов к основным профессиям в системе 
МЧС России, а также приведены результаты 
исследования мотивационной направлен-
ности в профессиональной сфере с экспери-
ментальными группами курсантов 3-го курса 
и другими курсами факультета инженеров 
пожарной безопасности Сибирской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России.

Популяризация профессии спасателя  
в большей части основана на наглядном по-
казе готовности сотрудников МЧС России 
работать с пожарно-техническим вооруже-
нием, демонстрации возможности приме-
нения пожарной и аварийно-спасательной 
техники, ее тактических возможностей, что, 
несомненно, отражается на формировании 
профессиональной мотивации у потенци-
альных абитуриентов. Проблема професси-
ональной мотивации высвечивает основные 
моменты взаимодействия индивида и обще-
ства, при котором образовательный процесс 
приобретает приоритетное значение.

Вопросами формирования профессио-
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нализма и профессионального обучения 
активно занимались такие учёные, как: 
Б. Г. Ананьев, С. В. Анюшин, В. А. Бодров, 
С. В. Гришаев, А. А. Деркач, К. М. Гуревич, 
Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, Ю. В. Коте-
лова, Н. В. Левитов, Б. Ф. Ломов, А. К. Мар-
кова, К. К. Платонов, В. А. Понаморенко, 
А. Н. Рыбников, И. Ю. Степанова, 
В. Д. Шадриков и др.

Одним из важнейших компонентов про-
фессиональной деятельности является моти-
вационный комплекс личности: мотивация 
учебной и профессиональной деятельности, 
мотивация успеха, факторы привлекатель-
ности профессии для обучающихся в вузе 
системы МЧС России. Правильное выявле-
ние профессиональных мотивов, интересов 
и склонностей – важный прогностический 
фактор удовлетворённости профессией  
в будущем. Отношение к будущей профес-
сии, мотивы её выбора являются чрезвычай-
но важными факторами, обуславливающими 
успешность высшего образования [6; 10].

На вступительных испытаниях при прове-
дении профессионального отбора и во время 
обучения изучается профессионально-ори-
ентированная мотивация курсантов, моти-
вы, побуждающие их к прохождению служ-
бы в системе МЧС России, что позволяет 
образовательным организациям обоснован-
но решать задачи повышения эффективно-
сти образовательной деятельности, а имен-
но, более качественно осуществлять подбор 
кандидатов на обучение, оптимизировать 
образовательный процесс с учетом совре-
менных систем обучения и нормативных до-
кументов, планировать профессиональную 
подготовку курсантов. Своевременное вы-
явление профессиональных мотивов, инте-
реса и склонности к профессии спасателя у 
абитуриентов является значимым фактором 
удовлетворенности профессией в будущем 
и формировании жизненного пути молодо-
го поколения. Отношение к будущей про-
фессии, мотивы её выбора – весьма важный 
аспект, обуславливающий успешность обу-
чения в образовательной организации систе-
мы МЧС России [2; 3].

Сибирская пожарно-спасательная акаде-
мия ГПС МЧС России (далее – Академия)  – 
это образовательная организация высшего 
образования, выполняющая кадровый за-
каз ГПС МЧС России по подготовке высо-

коквалифицированных специалистов для 
регионов Сибирского федерального округа 
в области обеспечения пожарной безопас-
ности. В соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельно-
сти Академия ведет образовательную дея-
тельность по пяти направлениям подготов-
ки: «Психология служебной деятельности»; 
«Юриспруденция»; «Судебная экспертиза»; 
«Техносферная безопасность»; «Пожар-
ная безопасность». На сегодняшний день 
в Академии обучается более 1300 человек. 
Большой интерес у абитуриентов, поступа-
ющих на очную и заочную формы обучения, 
вызывает специальность «Пожарная без-
опасность» [5; 6; 8]. Требования к освоению 
специальности «Пожарная безопасность» 
определены федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего об-
разования.

Профессиональная деятельность специ-
алистов пожарной безопасности направлена 
на изучение: общих принципов обеспече-
ния пожарной безопасности объектов защи-
ты; опасностей среды обитания, связанных  
с деятельностью человека; опасностей сре-
ды обитания, связанных с опасными при-
родными явлениями; опасных технологи-
ческих процессов и производства; методов 
оценки и способов снижения пожарных ри-
сков; методов и средств защиты человека и 
среды обитания от опасностей; правил нор-
мирования опасностей и их воздействие на 
окружающую природную среду; управлен-
ческих процессов, обеспечивающих дости-
жение цели систем обеспечения пожарной 
безопасности; методов, средств и сил спасе-
ния человека и имущества при чрезвычай-
ных ситуациях (ЧС); средств информацион-
ного, метрологического, диагностического 
и управленческого обеспечения технологи-
ческих систем для достижения качества вы-
пускаемых систем обеспечения пожарной 
безопасности [4; 11].

Контрольные цифры целевого приема на 
очную и заочную формы обучения формиру-
ются на учебный год Департаментом кадро-
вой политики МЧС России в соответствии 
с приказом Минобрнауки РФ от 09 января 
2014 года «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным програм-
мам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры на год». Ком-
плектующими органами, которые определя-
ют свою потребность в квалифицированных 
кадрах, являются территориальные органы 
Сибирского федерального округа [1; 3; 11]. 
При целевом приеме на места, финансиру-
емые за счет средств федерального бюдже-
та, принимаются граждане Российской Фе-
дерации, способные по своим личностным  
и деловым качествам, физической подготовке  
и состоянию здоровья к службе в органах вну-
тренних дел РФ, успешно прошедшие вступи-
тельные испытания и конкурсный отбор. 

До начала вступительных испытаний 
кандидаты на обучение по очной форме  
в обязательном порядке непосредственно  
в Академии проходят профессиональное пси-
хологическое обследование, направленное на 
получение объективных данных о личностных 
качествах кандидата, выявление мотивации 
на обучение в образовательной организации 
системы МЧС России, а также окончательное 
медицинское освидетельствование военно-
врачебной комиссии Академии. Кандидаты, не 
прошедшие психологическое и медицинское 
обследование, к вступительным испытаниям не 
допускаются [5; 6]. 

Для изучения профессиональной направ-
ленности личности проведено анкетирова-
ние абитуриентов, сдающих вступительные 
экзамены. В анкете предлагались утвержде-

ния, касающиеся обучения в образователь-
ной организации МЧС России. Необходимо 
было сделать выбрать один вариант ответа 
из предложенных. В результате обработки 
анкетных данных наиболее значимые моти-
вы для поступления абитуриентов в образо-
вательные организации системы МЧС Рос-
сии представлены на рис. 1.

Кроме этого, в Сибирской пожарно-спа-
сательной академии ГПС МЧС России со-
гласно Методическому руководству по 
психодиагностическому сопровождению 
учебного процесса в ГОУ ВПО МЧС Рос-
сии ежегодно проводится мониторинг мо-
тивов выбора будущей профессии среди 
курсантов факультета инженеров пожарной 
безопасности (очное обучение) [4]. Данный 
мониторинг проводится с целью оценки раз-
вития индивидуально-психологических про-
фессионально важных качеств и динамики 
мотивационной направленности курсантов 
в соответствии с обязательным стандартом. 
Применялись следующие методики: тест 
возрастающей трудности Д. Равена; ме-
тодика «Интеллектуальная лабильность»; 
стандартизированный многофакторный 
метод исследования личности (СМИЛ)  
по Л. Н. Собчик; методика изучения динамики 
профессиональной направленности личности 
курсанта (модифицированный вариант); 
методика определения мотивации в работе.

Рис. 1. Анализ мотивов поступления в образовательные организации МЧС России

стр
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В исследовании приняли участие 97 кур-

сантов, что составило 97 % от общего числа 
обучающихся на 3-м курсе факультета 
инженеров пожарной безопасности. 
Динамика общего уровня интеллектуальных 
способностей за истекший период представ-
лена на рис. 2.

На рисунке 2 видно, что у 74 курсантов 
увеличился уровень интеллектуальных спо-
собностей, что составляет 76,3 % от обще-
го количества, снижение уровня интеллек-
туальных способностей произошло у 20 
курсантов, что составляет 20,7 %, без изме-
нений остался уровень 3 курсантов, что со-
ставляет 3 % от общего количества.

Динамика развития интеллектуальной 
лабильности, то есть скорости протекания 
и гибкости мыслительных процессов за ис-
текший период обучения, в процентном от-
ношении от общего количества участников 
исследования представлена на рис. 3.

Увеличение уровня развития интеллек-
туальной лабильности за истекший период 
произошло у 92 курсанта, что составляет 
94,8 % от общего количества. У 4 курсантов 
наблюдалось снижение уровня развития ин-
теллектуальной лабильности, что составля-

ет 4,1 % от общего количества. 
Динамика развития мотивационной на-

правленности в профессиональной сфере за 
истекший период обучения представлена на 
рис. 4.

На рисунке 4 показано, как изменилась 
мотивационная направленность курсантов 
за период обучения. Значительно увеличи-
лось количество курсантов с высоким уров-
нем – на 58,8 %. Средний уровень развития 
мотивационной направленности уменьшил-
ся на 1 %, а количество студентов с низким 
уровнем уменьшилось на 57,8 %. 

Таким образом, можно сделать вывод  
о том, что на первом курсе у курсантов был 
низкий уровень мотивации, к третьему кур-
су он стал значительно выше. При этом есть 
тенденция к увеличению общего уровня ин-
теллектуальных способностей и развития 
интеллектуальной лабильности.

Конечно, в достижении увеличения обще-
го уровня интеллектуальных способностей 
и развития интеллектуальной лабильности 
большую роль играет правильная организа-
ция учебного процесса. Для более качествен-
ного обучения и более глубокого понимания 
курсантами учебного материала необходимо 

Рис. 2. Динамика общего уровня интеллектуальных способностей

Рис. 3. Динамика развития интеллектуальной лабильности
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задействовать современные средства обуче-
ния, более детально останавливаться на ин-
новационных технологиях. Ведь образова-
тельные организации высшего образования 
решают важнейшую задачу – формируют 
личности будущих специалистов, усваива-
ющих компетенции, обозначенные в феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте соответствующей специальности. 
Учебный процесс должен вызывать у кур-
сантов живой интерес к изучению учебного 
материала и к будущей профессии, которую 
они приобретут по окончании образователь-
ной организации.

В настоящее время продолжаются иссле-
дования мотивационной направленности  
в профессиональной сфере с эксперимен-
тальными группами курсантами 3-го курса  
и другими курсами факультета инженеров 
пожарной безопасности Сибирской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России.
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Стремление современной цивилизации  
к бескризисному существованию в эколо-
гически благоприятных условиях является 
в настоящее время очевидной тенденцией  
и актуализирует проблему защиты окружаю-
щей среды. Сохранение биосферы является 
необходимым фактором выживания челове-
чества, и экология сегодня становится ком-
плексной междисциплинарной наукой, инте-
грирующей результаты нескольких учебных 
дисциплин и определяющей поведение че-
ловека по отношению к окружающей дей-
ствительности. Современное образование 
должно отвечать социальным потребностям 
общества, в связи с этим одной из задач про-
фессионального образования становится 
формирование личности с высоким уровнем 
экологической культуры. 

Большое значение для научного анали-
за проблемы формирования экологической 
культуры личности имеют исследования  
С. Н. Глазачева, Д. Н. Кавтарадзе, Б. Т. Ли-
хачева, Н. Б. Никоноровой, В. А. Сласте-
нина. Психологические вопросы личност-
ного отношения к природе рассматривали   
С. Д. Дерябо, Б. Ф. Ломов, В. А. Ясвин. 
Теоретические основы экологического об-
разования изучались В. Б. Калининой,  
Н. М. Мамедовым, В. С. Шиловой. Осмыс-

лению проблем формирования экологиче-
ской культуры студентов свои исследования 
посвятили А. Н. Захлебный, И. Д. Зверев,  
Н. Н. Моисеев, Н. Ф. Реймерс, Г. Л. Рытов, 
 B. C. Степин, А. Д. Урсул. 

В результате анализа современных работ, 
посвященных экологическому образованию 
выпускников вузов, можно констатировать 
низкий уровень их экологической культу-
ры, который выражается в недостаточном 
запасе экологических знаний, несформиро-
ванности системы ценностных отношений  
к окружающей среде. 

Неоспоримым является тот факт, что 
значимым компонентом профессиональной 
культуры студента, представляющей собой 
определенную совокупность общих и про-
фессиональных знаний, умений, навыков, 
качеств, чувств, ценностных ориентаций, 
выступает экологическая культура. Совре-
менный процесс обучения направлен не 
только на  профессиональное, но и нрав-
ственное, эстетическое и общекультурное 
развитие личности будущего специалиста. 
По мнению ряда ведущих экологов и педа-
гогов, именно экологическая составляющая 
является в настоящее время основополага-
ющей в формировании духовной культуры 
населения [1–4]. 
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Кошарская Екатерина Викторовна
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ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИя АНГЛИЙСКОМУ яЗЫКУ

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования экологической культуры личности. 
Обоснованы возможности формирования экологической культуры студентов – будущих хи-
миков в процессе экологически ориентированного обучения английскому языку. Рассмотрена 
совокупность компонентов экологического сознания, включающего эстетическое отношение, 
экологические знания, экологические нормы, экологические ценности, обеспечивающие раз-
витие экологической деятельности. Раскрыта структура экологической культуры студентов – 
будущих химиков, обусловленная спецификой их деятельности и задачами формирования про-
фессиональной культуры. Подчеркивается, что формирование экологической культуры может 
реализовываться в процессе обучения английскому языку путем использования экологически 
ориентированного учебного материала, который вводится приемами и методами, приближаю-
щими учебный процесс к будущей профессиональной деятельности или имитирующими ее. 
Расширены научные представления о содержательных аспектах педагогической деятельности 
преподавателей английского языка. 
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Изучение процесса формирования эко-

логической культуры личности невозможно 
без четкого определения понятия «экологи-
ческая культура». Ученые свидетельствуют, 
что понятие «экологический» постепенно 
меняет свой чисто биологический смысл, 
наполняясь всей палитрой отношений чело-
века к природным и социальным условиям 
окружающей его среды [2].  

Процесс  образования, становления че-
ловеческой личности происходит на протя-
жении всей жизни в ходе индивидуально-
личностного диалога с миром окружающей 
человека культуры. Экологическая культура, 
на наш взгляд, является средством форми-
рования личности, которое дает человеку 
возможность обрести опыт рационального 
взаимодействия с природной и социальной 
действительностью. В концепции воспита-
ния, разработанной Б. Т. Лихачевым, эко-
логическая культура понимается как «ново-
образование в личности, которое рождается  
и формируется под воздействием мотиваци-
онной, интеллектуальной и эмоциональной 
сфер жизнедеятельности и воплощается  
в стиле взаимоотношений с окружающей 
природной и социальной средой» [6. с. 12]. 

Под термином «экологическая культура» 
Г. Л. Рытов понимает неразрывное единство 
трех компонентов: экологических знаний; 
экологических ценностей в соответствии  
с этими знаниями; экологических действий  
в соответствии с этими ценностями [8]. Мно-
гие исследователи, настаивая на трехкомпо-
нентной структуре экологической культуры, 
включают систему экологических знаний  
в ее содержательный компонент. Мотива-
ционный компонент, по мнению Н. С. Кар-
ташовой, Е. А. Шульгина, Р. В. Романенко, 
является частью экологической культуры.  
В него входят гуманистические качества, 
убеждения в необходимости природоохрани-
тельного отношения к окружающей среде [4]. 

Тождественным по своей сути являет-
ся мнение исследователей М. Ю. Бокарева  
и Н. А. Ямщиковой, которые весомое место 
в структуре экологической культуры отво-
дят психическим свойствам личности, обе-
спечивающим качественный уровень любой 
экологической деятельности: увлеченность, 
интерес, потребность, убеждения, идеалы 
[12]. Для нашего исследования важно пони-
мание потребности, возникающей на основе 

эстетического восприятия законов окружаю-
щего мира. Формирование в человеке соци-
ально-значимого эстетического отношения 
к природе способствует морально-эстетиче-
скому совершенствованию человека. 

Таким образом, необходимо рассмотреть 
еще один сущностный структурный компо-
нент, участвующий в процессе формиро-
вания экологической культуры личности, 
которым является эстетическое отноше-
ние. Большинство учёных связывают его 
с эмоционально-образным постижением 
действительности, определяющим способ 
чувственного познания мира. Исследова-
тели отмечают, что уровень эстетического 
отношения напрямую зависит от уровня раз-
вития эстетического восприятия, которое 
можно охарактеризовать как первый этап 
общения с красотой действительности [3]. 

Большинство современных учёных, сре-
ди которых С. В. Аниськин, А. Г. Бусыгин,  
И. П. Сафронов,  выделяют в качестве ос-
новного элемента экологической культуры 
экологическое сознание.

Экологические знания, опыт, мотивы, 
ценности, нормы поведения, разнообразные 
проявления эмоционального восприятия 
окружающей действительности усваивают-
ся человеком в процессе его формирования 
и становятся достоянием его экологическо-
го сознания. Экологическое сознание – это 
определенная совокупность знаний и убеж-
дений, отражающих характер взаимодей-
ствия общества с природой и определяющих 
регуляцию и контроль функционирования 
ее составных элементов, в соответствии  
с природными и социальными возможностя-
ми. Экологическое сознание является осно-
вой всей экологической культуры человека  
и объединяет в себе несколько компонен-
тов: нравственный, эстетический, научный  
и природоохранительный.

Значимой составляющей экологического 
сознания является экологическое знание, ко-
торое выделяется рядом ученых в качестве 
доминирующего элемента экологической 
культуры (Г. Л. Рытов, Н. А. Ямщикова). 

Исследователи солидарны во мнении, что 
экологическая культура каждой личности не-
повторима и индивидуальна, зависит от ее ин-
теллектуального и эмоционального развития. 

В результате анализа литратурных ис-
точников можно сделать вывод, что эколо-
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гическая культура личности имеет сложную 
структуру. 

Мы считаем, что экологическая культура 
подразумевает не только доводы рассудка  
и эмоционально-чувственные переживания, 
нравственную ответственность за сохране-
ние природы, но и вытекающие из навыков 
рационального мышления и эмоционально-
ценностных переживаний способы экологи-
ческого взаимодействия с природой. В связи 
с этим рассмотрим понятие «экологическая 
деятельность». Экологическая деятельность 
предполагает не только осведомленность 
в области существующих экологических 
проблем, но и включение в процесс их ак-
тивного решения, что является реализацией 
приобретенных экологических знаний. Эко-
логическую деятельность можно отожде-
ствить с активностью личности, зависящей 
от ее эмоционально-ценностных потребно-
стей, которая направляется экологическим 
сознанием в сторону гуманного преобразо-
вания окружающей действительности. 

Учитывая вышеизложенное, попробуем 
сформулировать собственное определение 
экологической культуры личности. Под 
экологической культурой мы понимаем ра-
циональное использование личностью со-
вокупности компонентов ее экологического 
сознания, которое включает в себя эстетиче-
ское отношение, экологические знания, эко-
логические нормы, экологические ценности, 
позволяющие осуществлять экологическую 
деятельность. 

Так, каждый из выделенных выше ком-
понентов экологической культуры объеди-
няет в себе все остальные и направляет со-
вокупность созерцательной составляющей  
в определённое русло деятельностной ак-
тивности личности. Формирование экологи-
ческой культуры личности – сложный, мно-
гогранный процесс. Он состоит не только 
в понимании правил и норм поведения, но 
и в утверждении во всем образе мышления 
социально-нравственных ценностей, обе-
спечивающих сохранность и экологическую 
безопасность окружающей среды [5].

Профессиональная культура химика – это 
совокупность естественнонаучных знаний, 
умений, навыков и  ценностных ориентаций, 
которые, проявляясь в различных видах де-
ятельности, позволяют эффективно решать 
профессиональные задачи. Одним из глав-

ных показателей профессиональной культу-
ры химика является экологическая культура, 
которая представляет собой не только сфор-
мированность экологических знаний, но  
и включает в себя эстетическое отношение 
и понимание будущими специалистами  не-
обходимости создания и внедрения комплек-
са различного рода технических средств, 
направленных на сохранение и улучшение 
состояния окружающей среды, охрану здо-
ровья человека. Химик, в первую очередь, 
должен стать экологом, так как его эколо-
гическая деятельность предполагает знание 
последствий химических процессов как для 
человека, так и для окружающей среды. 

Приобретенные знания о способах при-
родоохранительной деятельности на осно-
ве изученного и собственного опыта спо-
собствуют развитию профессиональных  
и личностно-значимых качеств у студентов 
в аспекте осмысления широкого спектра 
глобальных социальных и экологических 
проблем и  последующего применения  
в экологической деятельности. Формирова-
ние экологической культуры студентов – бу-
дущих химиков не может быть достигнуто 
только изучением профильных дисциплин. 
Формирование экологической культуры – 
глобальная междисциплинарная образова-
тельная цель. Одна из стратегических задач 
современного экологического образования 
заключается в проникновении экологиче-
ских идей, понятий, принципов в другие дис-
циплины. Данный процесс способствует 
подготовке экологически грамотных специ-
алистов самого различного профиля. 

Проблема экологически ориентированно-
го обучения тщательно разработана в иссле-
довании В. М. Назаренко. Автор предлагает 
последовательную экологизацию вузовских 
учебных дисциплин. Этот процесс охваты-
вает как учебную, так и внеучебную дея-
тельность студентов, базируется на прин-
ципах целостности и единства всех этапов 
обучения в вузе, а также на формировании 
межпредметных связей и интеграции учеб-
ных дисциплин. Информация по проблемам 
окружающей среды вводится во все основ-
ные учебные курсы с учетом особенностей 
каждого отдельного предмета [7]. Мы рас-
сматриваем экологизацию содержания про-
фессионального образования как процесс 
включения в содержание обучения эколо-
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гических знаний путем насыщения всех об-
разовательных дисциплин экологическими 
аспектами. В настоящее время осущест-
вление экологизации образования требует 
решения таких проблем, как определение 
функции каждого предмета в общем процес-
се формирования экологической культуры, 
выделение межпредметных связей и обе-
спечение обобщения междисциплинарных 
подходов.

В рамках данного исследования суще-
ственное значение имеет взаимодействие 
интеллектуального и эмоционального на-
чал в деятельности студентов по изучению  
и улучшению окружающей природной сре-
ды. Формирование экологической культуры 
личности в условиях педагогического про-
цесса происходит при условии единства на-
учных знаний о природных и социальных 
факторах среды с их чувственным воспри-
ятием, пробуждающим эстетическое отно-
шение. Идея межпредметной корреляции 
глубоко обоснована в психолого-педагоги-
ческих исследованиях. К. Д. Ушинский счи-
тал необходимым, чтобы знания, идеи сооб-
щались различными науками, органически 
выстраивались «в светлый и, по возможно-
сти, обширный взгляд на мир и его жизнь» 
[11, с. 155]. 

Важным условием эффективности эко-
логического образования, по мнению   
Г. Б. Барышниковой, И. Д. Зверева,  
Н. В. Ульяновой, являются межпредмет-
ные связи [1; 10]. Значительная роль долж-
на отводиться межпредметной интеграции  
в экологическом образовании и в вузе. 
Межпредметные взаимодействия отражают 
межнаучные области знаний и обеспечи-
вают целостность всей структуры содер-
жания образования в его главных циклах 
учебных предметов: естественнонаучном, 
общественно-историческом и гуманитарно-
эстетическом. Межпредметная корреляция 
в системе экологического образования пред-
полагает согласование содержания и путей 
раскрытия законов, принципов и способов 
функционирования биосферы, которые из-
учаются во всех науках о природе, обществе, 
мышлении. При помощи определенным об-
разом организованной информации, по-
ступающей из смежных дисциплин, может 
быть выделено новое экологическое знание, 
получение которого посредством одного 

предмета невозможно. 
Создавая свою теоретическую модель 

экологически ориентированного обучения, 
мы предлагаем взять за основу концепцию 
многопредметной модели, которая подраз-
умевает максимальную экологизацию со-
держания учебных предметов естественно-
научного и гуманитарного циклов, так как 
современный аспект научного знания харак-
теризуется взаимодействием науки и искус-
ства. Одной из главных сторон концепции 
непрерывного экологического образования 
становится его гуманизация. Она требует 
серьезной перестройки всего его содержа-
ния на базе соединения философского и 
экологического подходов, так как взаимос-
вязь человека с природой характеризуется 
ценностными ориентирами и обеспечивает 
гуманное отношение к природе. Гумани-
зация экологического образования служит 
преодолению технократического мышления. 
Для решения такой задачи не обойтись без 
обращения к таким наукам, как социология  
и история мировой культуры, где веками 
накапливался, вырабатывался, создавался 
духовно-нравственный фундамент челове-
ческого природопользования. 

Изучение философии в вузах открывает 
большие возможности для формирования 
экологического мышления. В отношении 
экологических аспектов философии как на-
уки очевидна необходимость обсуждения на 
занятиях вопросов о причинах и сущности 
экологической проблемы, о международных 
движениях в защиту окружающей среды, 
выявления подходов к решению экологиче-
ской проблемы, предлагаемых в русле раз-
ных философских традиций.

Нами была предложена модель, ориенти-
рованная на формирование экологической 
культуры студентов – будущих химиков  
в процессе их обучения английскому языку. 
Мы согласны с точкой зрения, что «значи-
тельные возможности в плане формирова-
ния экологической культуры личности зало-
жены в общепланетарности экологических 
проблем, которые создают почву для обще-
ния на иностранном языке, способствуя его 
использованию       в качестве посредника для 
достижения взаимопонимания с зарубежны-
ми коллегами» [Цит. по: 9, с. 182]. Формиро-
вание экологической культуры происходит 
путем использования экологически ориен-
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тированного учебного материала, который 
вводится приемами и методами, приближа-
ющими процесс обучения английскому язы-
ку к будущей профессиональной деятельно-
сти студентов или имитирующими ее. 

Изучение теоретических положений  
и собственных педагогических наблюдений 
позволило разработать проект методических 
рекомендаций, предоставляющих студентам 
возможность освоить экологические знания 
и накопить эстетические ценности в про-
цессе обучения английскому языку. Такое 
овладение будущими специалистами эколо-
гической составляющей содержания образо-
вания будет способствовать формированию 
разносторонне развитой личности, подго-
товленной к дальнейшему решению эколо-
гических проблем.
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FORmING AN ECOLOGICAL CULTURE OF STUDENTS –  
FUTURE ChEmISTS IN ThE PROCESS  

OF ECOLOGICALLY-ORIENTED TEAChING OF ENGLISh

Abstract. The article is devoted to the subject of forming an ecological culture of personality. 
The goal of the present investigation is to determine an opportunity of creating an ecological culture 
of students – future chemists in the process of ecologically-oriented teaching of English. This re-
search defines the ecological culture of personality as a number of components of an ecological out-
look, including the aesthetic perspective, ecological knowledge, ecological norms, ecological values, 
which enable the development of ecological activity. The structure of ecological culture of students 
– future chemists is dependent upon the specifics of their activity and the goals of the formation of 
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 a professional culture. The formation of ecological culture is a global, multi-disciplinary educational 
goal that should be pursued in every subject area making it ecologically oriented. Practical analysis 
has revealed sufficient educational potential in humanitarian sciences for comprehensive personality 
development as well as significant possibilities to create ecological student culture. The creation of 
ecological culture is implemented in the English-language instruction content by using ecologically 
oriented course materials which are introduced by methods allowing the learning process to resemble 
and imitate future professional activity. The conclusions made in the course of this investigation will 
broaden scientific ideas on the content aspects of pedagogical activity of instructors teaching English. 
In order to ensure that the initial suppositions are well founded a variety of pertinent complimentary 
methods were used:  an analysis of related literary works and methods of comparison and direct and 
indirect observation. 

Keywords: forming an ecological culture, professional culture, ecologically oriented teaching, 
ecological knowledge, ecological activity. 
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Реализация Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) 
третьего поколения в военном вузе предпо-
лагает компетентностный подход в органи-
зации учебного процесса. Конечной целью 
обучения при этом, помимо знаний, умений 
и навыков, являются сформированные ком-
петенции, а именно: способность успешно 
действовать в конкретных ситуациях и в си-
туациях с часто меняющимися условиями, 
самообучаться и самосовершенствоваться.

Стоит заметить, что в настоящий момент 
в научном сообществе нет однозначного по-
нимания терминов «компетенция» и «ком-
петентность». В данной работе будем при-
держиваться определений, предложенных 
А. Ж. Жафяровым. В своих исследованиях 
он убедительно доказал, что компетенция 
относится ко всему человечеству и принад-
лежит категории долженствования, но не 
владения, а компетентность – это свойство 
конкретного человека. Таким образом, под 
компетенцией в данной области деятель-
ности будем понимать название вида дея-

тельности человечества. Сущность компе-
тенции – человечество должно быть готово 
решать конкретные проблемы этой области. 
Компетентностью индивидуума в данной об-
ласти деятельности назовем уровень владе-
ния им соответствующей компетенцией [2].

ФГОС ВПО определяет перечень компе-
тенций, которыми должен обладать каждый 
выпускник. Это общекультурные (ОК), про-
фессиональные (ПК) и профессионально-
специализированные компетенции (ПСК) 
[6]. Помимо этого, выпускник военного вуза 
должен дополнительно освоить военно-про-
фессиональные компетенции (ВПК), пере-
чень которых приведен в основной образо-
вательной программе военного вуза.

Многие отечественные и зарубежные ав-
торы [5; 8; 9; 10] относят общекультурные 
компетенции к классу базовых или ключе-
вых компетенций, то есть рассматривают их 
как основу для формирования профессио-
нальной компетентности специалиста. В то 
же время общекультурные компетенции не 
являются профессионально обусловленны-
ми, ими должны обладать все специалисты 
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независимо от сферы их деятельности. Они 
дают возможность выпускникам вуза более 
успешно реализовать себя в различных сфе-
рах деятельности, в том числе не связанных  
с полученной в вузе квалификацией. Уровень 
общекультурной компетентности в отличие, 
например, от профессиональной компетент-
ности носит более устойчивый и постоян-
ный характер. Так, если профессиональная 
компетентность может быть недолговечной 
(из-за устаревания прикладных знаний, со-
вершенствования технологий и т. д.), то об-
щекультурную компетентность человек про-
носит через всю жизнь, имея возможность 
каждый раз выстраивать на ее основе свой 
новый профессиональный облик [5].

Немаловажную роль в процессе фор-
мирования общекультурных компетенций 
занимает информатика как учебная дис-
циплина. Во-первых, компетенции, форми-
руемые на занятиях по информатике, часто 
носят междисциплинарный характер и игра-
ют важную роль в организации целостно-
го информационного пространства знаний  
обучающихся. Во-вторых, информатика в на-
стоящее время – одна из фундаментальных 
отраслей научного знания, формирующая 
системно-информационный подход к анали-
зу окружающего мира, изучающая информа-
ционные процессы, методы и средства полу-
чения, преобразования, передачи, хранения 
и использования информации. В-третьих, 
информатика – стремительно развивающаяся 
и постоянно расширяющаяся область практи-
ческой деятельности человечества, связанная 
с использованием информационных техно-
логий. Чтобы подтвердить последнее, доста-
точно сказать, что на данный момент период 
удвоения результатов научного знания в об-
ласти информационно-коммуникационных 
технологий составляет всего 1,5 года, хотя со-
всем недавно, в конце ХХ в., этот показатель 
был равен примерно 10 годам [1].

На основе ФГОС ВПО и основной обра-
зовательной программы (ООП) на кафедре 
математики и информатики Новосибирско-
го военного института имени генерала ар-
мии И. К. Яковлева внутренних войск МВД 
России была разработана рабочая програм-
ма учебной дисциплины «Информатика и 
информационные технологии в профессио-
нальной деятельности» (ИиИТвПД) по спе-
циальности «Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности».
Целью изучения дисциплины является 

приобретение курсантами базовых знаний 
и практических навыков, позволяющих эф-
фективно применять средства вычислитель-
ной техники для решения служебно-боевых 
задач в сфере профессиональной деятельно-
сти по специальности.

Рассмотрим общекультурные компетен-
ции, на формирование которых в соответ-
ствии с ФГОС ВПО и ООП ориентирована 
дисциплина ИиИТвПД.

ОК-9 – способность к логическому мыш-
лению, анализу, систематизации, обобще-
нию, критическому осмыслению, постанов-
ке исследовательских задач и выбору путей 
их решения.

ОК-10 – способность креативно мыслить 
и творчески решать профессиональные за-
дачи, проявлять инициативу, в том числе  
в ситуациях риска, принимать оптимальные 
организационно-управленческие решения  
в повседневной деятельности и нестандарт-
ных ситуациях, нести за них ответственность.

ОК-11 – способность анализировать свои 
возможности, самосовершенствоваться, адап-
тироваться к меняющимся условиям профес-
сиональной деятельности и изменяющимся 
социокультурным условиям, приобретать но-
вые знания и умения, повышать свой интел-
лектуальный и общекультурный уровень.

ОК-16 – способность работать с различны-
ми источниками информации, информацион-
ными ресурсами и технологиями, применять 
основные методы, способы и средства полу-
чения, хранения, поиска, систематизации, об-
работки и передачи информации.

Как можно заметить, общекультурные 
компетенции ориентированы, прежде всего, 
на формирование способности к логическо-
му, продуктивному творческому мышлению 
и способности получать и систематизиро-
вать информацию. Анализ психолого-пе-
дагогической литературы по данной теме  
[3; 4; 7] позволяет сделать вывод, что наибо-
лее эффективным средством формирования 
компетентностей по указанным компетенци-
ям является использование на учебных заня-
тиях активных методов обучения, основан-
ных на информационных технологиях.

С учетом специфики военного вуза, из 
всего многообразия активных методов обу-
чения, существующих в современной педа-
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гогической науке, на занятиях по информа-
ционным технологиям в профессиональной 
деятельности наиболее целесообразно, на 
наш взгляд, использовать следующие: груп-
повая беседа, проблемное изложение ма-
териала, парное обучение, метод проектов, 
индивидуальная работа.

Так, при проведении групповых занятий, 
целью которых является углубленное изуче-
ние теоретических положений дисциплины, 
уместно использовать методы групповой бе-
седы и проблемного изложения материала 
[4]. Групповая беседа позволяет не только 
расширить круг мнений по изучаемой теме, 
но и вовлечь в процесс рассуждения-раз-
мышления-обучения всех курсантов, в том 
числе и слабоуспевающих. На этапе начала 
изучения нового раздела темы будет полезно 
применить метод проблемного изложения 
материала. В этом случае важно объяснить 
логическую взаимосвязь с ранее изученным 
материалом, показать междисциплинарную 
связь и область применения получаемых 
знаний в профессиональной деятельно-
сти. Тем самым увеличивается мотивация 
курсантов к изучению дисциплины, фор-
мируются навыки доказательства и опро-
вержения, развивается стремление к само-
совершенствованию. Результат – возрастает 
уровень владения ОК-9, ОК-11, то есть ком-
петентность по этим компетенциям.

Практические занятия по дисциплине  
ИиИТвПД предназначены, прежде всего, для 
индивидуальной работы каждого курсанта 
за компьютером. Но для выполнения зада-
ний по сложным темам преподаватель может 
организовать совместную работу курсан-
тов в парах. Парное обучение, как считают 
многие педагоги-исследователи, например,  
В. В. Малев [4], помогает реализовать основ-
ные принципы личностно-ориентированно-
го обучения. Вследствие этого на практиче-
ском занятии, кроме способностей работать 
с информационными ресурсами и техно-
логиями, формируется личная ответствен-
ность за выполняемое задание, развивается 
стремление к самореализации, личностно-
му росту, вырабатывается умение работать  
в команде. Здесь стоит обратить внима-
ние на вводную часть занятия, в которой 
преподавателю целесообразно совместно  
с курсантами обсудить задание, предложить 

обучающимся различные способы его вы-
полнения. Только на основе хорошо усвоен-
ного материала у курсантов появляется воз-
можность нестандартно мыслить, творчески 
подходить к решению профессиональных 
задач. Результат – возрастает уровень владе-
ния ОК-10, ОК-16.

В рамках изучения учебной дисциплины 
ИиИТвПД курсантам предлагается выпол-
нить курсовую задачу, что, по сути, является 
реализацией метода проектного обучения. 
Цель курсовой задачи – научить курсантов 
самостоятельно применять полученные зна-
ния для решения конкретных практических 
задач, привить навыки самостоятельного 
проектирования, выполнения расчетов, про-
ведения научных исследований и обоснова-
ния принимаемых решений. В данном слу-
чае имеет место эффективная интеграция 
информационных технологий в образова-
тельный процесс, при этом сами информа-
ционные технологии выступают средством:

 – инструмента разработки проекта;
 – организации учебной деятельности (ин-

дивидуальная и групповая работа);
 – информационно-поисковой деятельности;
 – оформления результатов исследования.

В итоге, помимо приобретенных знаний 
по дисциплине ИиИТвПД, у курсантов по-
является возможность самостоятельно 
планировать и организовывать свою дея-
тельность, т. е. формируется способность 
к постановке исследовательских задач  
и выбору путей их решения. В результате 
возрастает уровень владения ОК-9,  
ОК-10, ОК-11, ОК-16.

Результаты применения активных мето-
дов обучения на занятиях по информатике, 
на наш взгляд, еще раз доказывают надпред-
метный характер общекультурных компе-
тенций. В связи с этим формирование компе-
тентности по данным компетенциям должно 
осуществляться комплексно на всех видах 
занятий, что может быть успешно реализо-
вано только за счет усилий всего преподава-
тельского состава. Не подлежит сомнению  
и тот факт, что роль дисциплины ИиИТвПД 
в системе подготовки военного специалиста 
имеет потенциальные возможности по раз-
витию общекультурной компетентности бу-
дущих офицеров.
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Преодоление затянувшегося кризиса об-
разования, являющегося следствием и про-
явлением системного кризиса общества, 
связывают с привнесением инновационных 
идей в школьную среду. Сегодня мы явля-
емся свидетелями широкой экспансии са-
мых разных по масштабу, типу, характеру 
инновационных идей в различные аспекты 
школьного и вузовского образования, кото-
рые качественно меняют их облик. К числу 
инновационных идей, нашедших широкое 
распространение в отечественном образова-
нии с конца 80-х гг. прошлого столетия, от-
носится метод проектов. 

Метод проектов в последние годы ста-
новится предметом интенсивного изуче-
ния, что нашло отражение в исследованиях  
И. И. Джужук [2], Н. Б. Крыловой [3],  
Н. В. Матяш [4], М. М. Морозовой [5],  
С. А. Пилюгиной [7], Е. С. Полат [8],  
В. Н. Стернберг [9] и др.

Всякий раз, когда в учебно-воспитательный 
процесс вносится педагогическое новшество, 
возникает один и тот же вопрос: «Какими обу-
чающими, воспитательными и развивающими 
возможностями оно обладает?»

Метод проектов как педагогическая 
инновация способствует формированию  
у обучающихся:

– исследовательских качеств;
– положительных мотивов учебной дея-

тельности; 
– общеучебных умений и навыков; 

– умений проектировать, планировать 
свою учебную деятельность;

– умений применять теоретические зна-
ния при решении практических задач; 

– навыков сбора, анализа и осмысления 
полученной информации; 

– коммуникативных способностей (при 
выполнении групповых и коллективных 
проектов);

– проектировочных способностей, а в ши-
роком плане – проектного типа мышления  
и проектной культуры.

Предварительным и обязательным усло-
вием использования метода проектов в учеб-
ном процессе является знание педагогом  
и обучающимися (учащимися, студентами) 
существующих типов проектов, их спе-
цифики, обучающих, развивающих и воспи-
тательных возможностей. Это важно для от-
бора и использования тех проектов, которые 
в наибольшей степени соответствуют спе-
цифике учебного предмета, в рамках которо-
го осуществляется проектная деятельность.

В педагогической литературе существует 
типология проектов, проведенная по различ-
ным основаниям:

– по доминирующей деятельности участ-
ников проекта (практико-ориентированные, 
исследовательские, информационные, роле-
во-игровые, творческие проекты);

– по характеру контактов между субъек-
тами проектной деятельности (внутрикласс-
ные, внутришкольные, региональные, меж-
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региональные, международные проекты);

– по предметно-содержательной области 
(монопроекты, которые осуществляются  
в рамках одного учебного предмета; меж-
предметные проекты, выполнение которых 
требует знания из ряда учебных дисциплин);

– по продолжительности (краткосрочные, 
недельные, полугодовые, годовые проекты).

Метод проектов предусматривает опреде-
ленные требования при его использовании. 
Е. С. Полат к их числу относит:

– наличие значимой в исследовательском, 
творческом плане проблемы (задачи), требу-
ющей интегрированного знания, исследова-
тельского поиска для ее решения;

– практическая значимость предполагае-
мых результатов;

– самостоятельная (индивидуальная, пар-
ная, групповая) деятельность учащихся на 
уроке или во внеурочное время;

– структурирование содержательной ча-
сти проекта с указанием поэтапных резуль-
татов и распределением ролей;

– использование исследовательских мето-
дов (определение проблемы и вытекающих 
из нее задач, выдвижение гипотезы, обсуж-
дение методов исследования, оформление 
конечных результатов, анализ полученных 
данных, подведение итогов, корректировка, 
выводы) [6].

Поскольку применение метода проектов 
в школе становится массовым, то возникает 
необходимость обучения будущих учителей 
организации проектной деятельности школь-
ников. Стратегической линией решения этой 
проблемы является включение самих сту-
дентов в ситуацию выполнения проектной 
деятельности. В данной статье раскрывается 
технология обучения студентов Ульяновского 
государственного педагогического универси-
тета проектной деятельности.

Метод проектов растянут во времени  
и имеет определенные этапы, каждый из 
которых имеет свою задачу, содержание  
и предполагает выполнение педагогом и 
студентами специфических познавательных 
действий (табл.).

Технологию обучения будущих учителей 
начальных классов проектной деятельности 
проиллюстрируем конкретным примером.

Предмет: математика. 
Тема проекта: «Нумерология как наука  

о магии чисел».

Субъекты проектной деятельности: сту-
денты второго курса факультета педагогики 
и психологии Ульяновского государственно-
го педагогического университета.

Тип проекта: исследовательский.
Цели проекта:
– сформировать представление о матема-

тике как универсальном языке науки;
– сформировать способности к проектной 

деятельности.
Задачи проектной деятельности:
– ознакомиться с историей возникновения 

чисел и систем счисления;
– ознакомиться с историей развития ну-

мерологии – науки о магии чисел;
– выяснить, почему некоторые математи-

ческие фигуры называют магическими;
– изучить магию чисел планет Солнечной 

системы и периодической таблицы химиче-
ских элементов;

– выявить влияние даты рождения чело-
века на его характер.

Методы исследования:
– анализ литературы, СМИ, ресурсов ин-

тернета;
– социологический опрос.
Срок проведения: февраль – апрель.
Этапы проектной деятельности.
1-й этап. На этом этапе формируется 

проблема проектной деятельности, ста-
вятся ее цели и задачи. Для формирования  
у студентов мотивации проектной деятель-
ности педагог отмечает, что человек на про-
тяжении всей жизни имеет дело с числами, 
затем обращается к студентам с вопросами: 
«Как числа могут влиять на судьбы людей?», 
«Не противоречит ли утверждение о влиянии 
чисел на судьбы людей положению о том, что 
характер человека и его судьба предопределе-
ны социальными факторами, в частности вос-
питанием, активностью самой личности?»

2-й этап. В результате группового обсуж-
дения (в присутствии педагога) участники 
проектной деятельности обозначают клю-
чевые вопросы, которые им предстоит ис-
следовать: значение чисел в жизни человека; 
магия чисел в жизни людей на ранних сту-
пенях цивилизации; влияние даты рождения 
на судьбу человека; объект, предмет, цели  
и задачи нумерологии. Затем каждая из под-
групп выбирает один из вопросов, который 
ей предстоит изучить в оговоренный срок. 
На этом же этапе определяется вид конечно-
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го продукта проектной деятельности, требо-
вания к его качеству, разрабатываются кри-
терии оценивания результатов проектной 
деятельности (актуальность выдвинутой 
проблемы, практическая и теоретическая 
значимость проекта, полнота реализации 
проектного замысла, глубина проникнове-
ния в проблему, привлечение знаний из дру-
гих областей, эстетика оформления резуль-
татов проектной деятельности), уточняется 
примерный список литературы.

3-й этап. Планирование. На этом этапе 

составляется развернутый план совместных 
действий, который включает: сбор информа-
ции, составление портфолио проекта, опре-
деление задач и сроков выполнения проекта. 

4-й этап. Работа над проектом в группах 
и оформление результатов проектной дея-
тельности.

5-й этап. После выполнения проекта ра-
бочая группа собирается для анализа и оцен-
ки результатов своей деятельности (что из 
задуманного в проекте удалось реализовать, 
а что – нет, каковы причины неудач, каков 

Таблица
Характеристика этапов проектной деятельности

№  
п/п Этапы Задачи Деятельность педагога Деятельность студентов

1 Подгото-
витель-
ный

Обеспечение го-
товности студен-
тов к проектной 
деятельности

Выбор темы проекта, 
имеющей теоретическое 
и практическое значение; 
определение целей и за-
дач проекта

Выбор темы проекта

2 Мотива-
ционный

Формирование 
мотивов выпол-
нения проектной 
деятельности

Формирование у студен-
тов мотивов выполнения 
проекта, раскрытие его 
важности для повы-
шения эффективности 
учебной деятельности. 
Постановка цели про-
ектной деятельности

Понимание и принятие студента-
ми целей проектной деятельности 
как имеющей для них личностный 
смысл, самоопределение участников 
проектной деятельности

3 Планиро-
вание

Разработка плана, 
прогноза хода и 
результата выпол-
нения проекта

Консультация в пла-
нировании проектной 
деятельности

Разработка плана проектной дея-
тельности, составление перечня 
действий, мероприятий для дости-
жения цели проекта, определение 
источников информации, распре-
деление заданий между группами, 
определение педагогических и 
психологических последствий для 
участников проектной деятельности

4 Исполни-
тельский

Выполнение про-
екта в соответ-
ствии с постав-
ленной целью и 
планом

Контроль и коррекция 
хода выполнения про-
екта

Выполнение проекта в соответствии  
с его целью и планом, анализ про-
межуточных результатов, коррекция 
хода выполнения проекта

5 Защита 
проекта 
(презен-
тация)

Публичное 
представление и 
защита резуль-
татов проектной 
деятельности

Участие в защите проек-
та в качестве эксперта

Представление на всеобщее обозре-
ние результатов проекта, рассказ о 
деятельности над проектом, возник-
ших проблемах в ходе проектной 
деятельности

6 Рефлек-
сивный

Анализ, оценка, 
подведение ито-
гов, обсуждение 
результатов про-
ектной деятель-
ности

Анализ причин успехов 
и неудач при выполне-
нии проекта

Определение соответствия резуль-
татов проектной деятельности с 
поставленными целями по ранее 
уточненным критериям
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был индивидуальный вклад каждого участ-
ника в решение проблемы и группы в целом, 
чему проект научил и что осталось неиз-
ученным, есть ли перспективы дальнейшего 
развития темы исследования), составляется 
вариант презентации и защиты проекта.

6-й этап. Защита проекта. На защиту 
проекта, которая происходит во внеурочное 
время, приглашаются все студенты второго 
курса. Экспертная комиссия, составленная 
из участников различных рабочих групп, 
во главе с педагогом, регламентирует время 
и процедуру презентации результатов про-
ектной деятельности, а также выступление 
оппонентов, вопросы и оценочные сужде-
ния. Участники проекта готовят совместный 
доклад, распределив между собой порядок 
выступлений. В докладе излагаются суть 
проблемы, основные факты и результаты 
исследований. После выступления члены 
экспертной комиссии задают интересующие 
их вопросы, причем свой вопрос может за-
дать и любой из присутствующих студентов.  
В коллективном анализе и оценке резуль-
татов проекта участвуют также все при-
сутствующие. Сначала выступает пред-
ставитель участников проекта, анализируя  
и оценивая работу своей группы. Затем сло-
во предоставляется оппоненту – участнику 
другой рабочей группы. В прениях может 
выступить каждый студент. Заключитель-
ное слово предоставляется педагогу, кото-
рый резюмирует все сказанное и озвучивает 
принятое решение экспертной комиссии по 
оценке проекта.

В заключение следует сделать одно не-
обходимое замечание, важное для формиро-
вания отношения к педагогическим иннова-
циям, которые осваиваются и используются  
в наши дни в образовательных учреждени-
ях разного уровня. Речь идет о традициях  
и инновациях в образовании. Кризис обра-
зования обостряет интерес к историческому 
прошлому, в опыте предшествующих поко-
лений, традициях исследователи стремят-
ся найти ответы на волнующие их сегодня 
вопросы. Проектирование и прогнозирова-
ние будущих форм учебно-воспитательного 
процесса должно осуществляться на основе 
не только анализа современных его форм, 
но и осмысления ранее использовавшихся 
в разных странах, в различной социально-
педагогической ситуации подходов, орга-

низационных методов и средств обучения  
и воспитания. Именно в этом ключе следует 
рассматривать педагогические инновации, 
используемые в современном российском 
образовании, в том числе и метод проектов. 
Метод проектов не является принципиально 
новым для мирового образования. Он возник 
в конце xIx в. на Западе в условиях острого 
недовольства существующей школой, кото-
рая ограничивала свою задачу вооружением 
учащихся знаниями и умениями. Идеоло-
ги метода проектов (Дж. Дьюи, У. Килпа-
трик) сущность данного педагогического 
феномена определили как «обучение через 
делание», т. е. учение посредством деятель-
ности. Другими словами, метод проектов – 
такой метод обучения, когда учащиеся усва-
ивают знания, выполняя различные учебные  
и практические проекты. Такая практика ор-
ганизации процесса обучения предполагает 
активную самостоятельную познавательную 
деятельность ученика по проектированию, 
планированию своей деятельности, сбо-
ру необходимой информации, ее анализу.  
В 20-х гг. ХХ в. в условиях строительства 
новой советской школы метод проектов был 
перенесен в отечественную педагогику и, по 
утверждению Р. Б. Вендровской, «со второй 
половины 20-х гг. и вплоть до начала 30-х 
метод проектов внедрялся в практику рабо-
ты школ» [1, с. 33]. Советских исследовате-
лей и школьных работников метод проектов 
привлекал своей возможностью воспитания 
у учащихся инициативы, самостоятельно-
сти, коллективизма, умения планировать ра-
боту и достижения запланированных целей. 
Однако в 1931 г. специальным Постановле-
нием ЦК ВКП(б) «О начальной и средней 
школе» этот метод, как и другие педагоги-
ческие новшества, заимствованные из за-
падной педагогики и школы, был запрещен. 
С начала 90-х гг. интерес к методу проектов 
снова возрастает, подтверждением чего слу-
жит увеличение объема публикаций по этой 
теме и практика тотального использования 
данной педагогической инновации в образо-
вательных учреждениях.
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opmental possibilities of the project method are revealed and the technology of teaching students the 
project activity is explained.
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При исследовании психологических осо-
бенностей детей с трудностями в обучении 
ученые указывают на функциональную не-
зрелость перцептивных процессов как от-
дельных видов восприятия и слабость свя-
зей между ними [5–10]. У детей с общим 
недоразвитием речи (ОНР) эта особенность 
проявляется в трудностях сопоставления 
информации разных модальностей, переко-
дирования из одной сенсорной модальности  
в другую и т. д. (А. П. Воронова, Б. М. Грин-
шпун, Г. В. Гуровец, О. А. Денисова, 
А. Н. Корнев, И. Ю. Мурашова и др.). Сле-
довательно, недостатки сенсорно-перцеп-
тивной сферы негативно отражаются на 
речевой готовности к школьному обучению, 
что вызывает необходимость создания спе-
циальных условий для совершенствования 
полимодального восприятия (далее ПмВ)  
в старшем дошкольном возрасте.

Говорить об условиях совершенствования 
ПмВ у старших дошкольников возможно 
лишь при наличии данных о его структуре, 
то есть о составляющих компонентах и ме-
ханизмах их взаимодействия. Психологиче-
ская диагностика структуры ПмВ у старших 
дошкольников с нормальным речевым раз-
витием и при ОНР должна быть направлена: 

на оценку активности зрительного, слухово-
го и тактильно-кинестетического каналов; 
на анализ их соотношения (выявление веду-
щих модальностей, характеристика неведу-
щих модальностей в плане степени их вклю-
ченности в структуру ПмВ); построение 
профиля структуры ПмВ для обоснования 
направлений и содержания процесса коррек-
ционно-развивающего обучения.

Мы создали методику изучения структу-
ры ПмВ на основе экспериментальной мето-
дики Е. Н. Дзятковской «Определение регу-
ляторного профиля сенсорно-перцептивной 
активности у младших школьников» и ус-
ловно назвали ее «Диагностика ПмВ у стар-
ших дошкольников» [3]. Ниже приводим 
описание используемой нами диагностиче-
ской методики, позволившей определить как 
начальное состояние ПмВ, так и его измене-
ния в процессе коррекционно-развивающей 
работы с детьми. 

Целью диагностики было определение 
типа профиля структуры ПмВ (выделение 
ведущей и оценка соотношения открытых, 
закрытых, прикрытых модальностей на ос-
новании исследования активности функцио-
нирования зрительного, тактильно-кинесте-
тического и слухового каналов восприятия). 
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Стимульный материал состоял из четырёх 

листов зрительных, тактильно-кинестетиче-
ских стимулов, разработанных Е. Н. Дзят-
ковской, и текстов (произносимых слов), 
активизирующих слуховое восприятие. На 
стимуле, активизирующем зрительное вос-
приятие, представлен рисунок – беспред-
метное разноцветное пятно; стимул, акти-
визирующий тактильно-кинестетический 
канал – черно-белая композиция, демон-
стрирующая определенную человеческую 
позу и мимику, позволяющая ребенку с ак-
тивной тактильно-кинестетической модаль-
ностью почувствовать движение и воспро-
извести его, в нашей модификации названа 
фотографией [5].

Для диагностики необходимо последова-
тельно представить ребенку четыре задания. 
Перед ребенком карандаш и диагностическая 
карта с четырьмя строчками букв, каждая 
из которых соответствует одному из четы-
рех заданий: Р (рисунок), Ф (фотография), 
С (слова). В каждом задании информация 
предъявляется одновременно в виде зритель-
ных, тактильно-кинестетических и слуховых 
стимулов, и ребенку предлагается сделать до 
трех выборов или отказаться от выбора, если 
ни один стимул ему не нравится. 

Обязательными условиями проведения 
исследования являются следующие нюансы.

1. Перед началом диагностики испыту-
емому предъявляются тактильно-кинесте-
тические стимулы (фотографии) и экспе-
риментатор дает задание ребенку самому 
воспроизвести соответствующее каждой 
позе и мимике движение тела и лица для 
того, чтобы обеспечить возможность «по-
чувствовать» эмоцию и движение. 

2. Текст зачитывается выразительно с от-
четливой эмоциональной окраской.

Инструкция для первого и третьего за-
дания: «Выбери то, что тебе больше понра-
вилось: цветной рисунок, фотография, либо 
слова, которые я скажу». Инструкция для 
второго и четвертого задания: «Выбери, что 
тебя больше разволновало или испугало, за-
ставило переживать: цветной рисунок, фото-
графия, либо слова, которые я скажу».

Задание 1: ребенку предлагается сде-
лать выбор при одновременном предъявле-
нии первой страницы демонстрационных 
листов и произнесении слов: «Я люблю!  
И меня любят!». 

Задание 2: выбор осуществляются по вто-
рому демонстрационному листу и произно-
сятся слова: «Все ребята уехали на автобусе 
кататься по городу, а тебя забыли. Ты горько 
плакал (а), казалось, что неприятности ни-
когда не кончатся». 

Задание 3: предъявляется третья демон-
страционная картинка, и произносятся сло-
ва: «Радость охватила меня. Казалось, что 
все улыбаются мне. Даже солнце светило 
ярче. Хотелось петь и танцевать». 

Задание 4: предъявляется четвертый 
демонстрационный лист и слова к ней:  
«Война – это страшно, на войне гибнут 
люди, могу погибнуть я, мои мама и папа. 
Нам не нужна война!».

При выявлении у детей активного исполь-
зования всех трех модальностей в разных 
сочетаниях профиль ПмВ оценивался как 
гармоничный. Такой вариант диагностиче-
ских данных свидетельствует о достаточном 
(гармоничном) уровне сенсорно-перцептив-
ных модальных взаимодействий, сформиро-
ванности полимодального восприятия. 

Дисгармонично-избирательный тип про-
филя определялся, когда испытуемый под-
черкивал какую-то из букв только один раз 
из четырех возможных. Это свидетельство-
вало о том, что одна или две модальности 
являются прикрытыми. Прикрытая модаль-
ность используется ограниченно, что нега-
тивно отражается на межфункциональных 
взаимодействиях в процессе восприятия. 
В этом случае направленность восприятия 
ограничивается ведущей модальностью. По-
следнее и послужило основанием для выво-
да о его дисгармоничности, избирательной 
акцентированности. 

Дисгармонично-инертный тип профиля 
диагностировался, если испытуемый не де-
лал ни одного выбора зрительного, слухо-
вого или кинестетического стимула во всех 
четырех заданиях. Это свидетельствовало  
о наличии устойчиво закрытой либо инер-
тно закрытой модальности. Очевидно, что 
при этом отмечается слабость межфункци-
ональных взаимодействий и дисгармония 
восприятия, которая выражена больше, чем 
в предыдущем случае.

Е. Н. Дзятковская отмечала, что при раз-
работке и подборе стимульного материала 
для методики она исходила из факта невоз-
можности кинестетически почувствовать 
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беспредметный образ, представленный на 
рисунке, и, наоборот, выбрать фотографию, 
очевидно передающую эмоционально заря-
женное движение человека, при закрытой 
кинестетической модальности. Она указы-
вала на подтвердившуюся диагностическую 
валидность своего способа диагностики для 
оценки профиля сенсорно-перцептивной ак-
тивности у младших школьников [4].

Однако нами было предпринято длитель-
ное дополнительное исследование. 

Проверка надежности методики «Диа-
гностика ПмВ у старших дошкольников» 
проводилась на выборке 80 дошкольников 
6–7 лет с общим недоразвитием речи рете-
стовым методом с интервалом тестирования  
в 1–2 дня. Показатель ретестовой надеж-
ности составил 0,92, что позволило сделать 
вывод об устойчивости результатов тестиро-
вания к влиянию побочных факторов. Оцен-
ка критериальной валидности определялась 
методом соотнесения полученных результа-
тов с экспертными оценками исследования 
сенсорно-перцептивной сферы тех же самых 
детей на основе специально организованно-
го шестимесячного наблюдения за детьми 
по следующим методикам.

1. «Определение ведущей модальности 
ребенка» И. И. Белозерцевой, предполага-
ющей морфологический анализ активного 
словаря ребенка [1]. Выводы о ведущей мо-
дальности производились на основе анализа 
предпочитаемых детьми слов, зафиксиро-
ванных в анкетах педагогов, работающих  
с детьми: педагога-психолога, учителя-лого-
педа и воспитателей.

2. «Тест на определение ведущего типа 
восприятия» М. Р. Битяновой с соавторами, 
представляющий оценку сенсорных пред-
почтений детей, производимую педагогом-
психологом [2]. 

Из таблицы мы видим чрезвычайно тес-

ную корреляционную связь между всеми 
тремя методиками. Это позволяет сделать 
вывод об их эквивалентности. Однако по 
сравнению с анализом ведущей модально-
сти на основании активно используемых ча-
стей речи и экспертной оценкой сенсорных 
предпочтений ребенка, используемая нами 
модификация методики Е. Н. Дзятковской 
существенно менее трудоемка. 

Кроме того, она вызывает у детей эмоцио-
нальный отклик, позитивную субъективную 
оценку. Таким образом, наше исследова-
ние подтвердило мнение Е. Н. Дзятковской  
о диагностической и прогностической валид-
ности описанного способа определения ин-
дивидуальной специфики структуры ПмВ. 
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Понимание предмета психологическо-
го консультирования сегодня представляет 
собой достаточно актуальную проблему. 
Возникая «…в ответ на потребности лю-
дей, которые, не имея клинических наруше-
ний, нуждались в психологической помо-
щи» [11, с. 5], консультативная психология  
в своем развитии делает акцент на оказании 
практической помощи человеку в сложных 
жизненных ситуациях [3; 7]. Обращаясь за 
помощью к консультанту, определенным об-
разом переживая, понимая и представляя ту 
или иную проблемную ситуацию, каждый 
человек по-своему формулирует свое обра-
щение, определяя, тем самым свой запрос. 
Под запросом в психологическом консуль-
тировании традиционно понимается тема-
тика обращений людей, связанная с возник-
новением у них определенных затруднений  
в разных жизненных сферах. Таким обра-
зом, можно сказать, что запрос, возникаю-
щий из многообразия проблемных ситуаций, 
в решении которых человеку необходима 
профессиональная психологическая помощь  
и поддержка, и является, по сути, предметом 
психологического консультирования. 

Отражая проблемную ситуацию, психо-

логический запрос имеет своим источником 
определенное противоречие, мешающее 
удовлетворению той или иной актуальной 
потребности человека. Одной из актуаль-
ных потребностей современной личности  
в условиях быстроменяющейся среды сегод-
ня является образовательная потребность 
[16]. Значимость проблемы верного пони-
мания и удовлетворения образовательной 
потребности личности возрастает в контек-
сте общих современных научных тенденций 
изучения развития личности, ее индивиду-
альности и профессионального становле-
ния в контексте акмеологического подхода  
(И. В. Арендачук, В. В. Белоус, И. В. Боязи-
това, В. И. Слободчиков и др.). Ряд ученых 
отмечают важность активного поиска наи-
более подходящих средств и способов само-
реализации в учебной деятельности, целе-
направленного развития профессиональных  
и личностных компетенций, необходимых 
для построения и развития карьеры [5].  
В этом смысле образование видится, прежде 
всего, как процесс взаимодействия человека 
с миром. Современная постиндустриальная 
культура требует от человека готовности 
к жизнедеятельности в условиях неопре-
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деленности и конкуренции, ответственно-
го отношения к себе, к Другому, к Миру, к 
результатам и продуктам своей жизнедея-
тельности, к будущему [2]. Особенно остро 
эта проблема стоит в отношении взрослого 
человека, для которого процесс принятия 
новой социальной реальности осложняется 
целым рядом противоречий, касающихся 
не только соответствия имеющихся у него 
определенных знаний, умений и навыков 
требуемым нормам в той или иной профес-
сиональной среде, но и в целом эффектив-
ности деятельности в разных жизненных 
сферах. В зависимости от характера проти-
воречий формируется и определенная по-
требность в образовании. 

Грамотно организованное психологиче-
ское консультирование, позволяющее взрос-
лому прояснить свои потребности и проти-
воречия, сформулировать цель получения 
образования и принять соответствующее 
решение о содержании образования, режиме 
и формах его получения, дает человеку воз-
можность самому сформировать свое обра-
зование и его траекторию и осознать свою 
личную ответственность за это, сформиро-
вать устойчивую мотивацию к учению [14]. 

Естественным образом отражая новые 
потребности современного взрослого че-
ловека, психологическое консультирование 
активно способствует решению задач обра-
зования, что, в свою очередь, порождает но-
вую форму психологического запроса – об-
разовательный запрос [9]. 

Запрос клиента как предмет психологи-
ческого консультирования обладает рядом 
характеристик, которые определяются через 
проблемные ситуации и ожидания в обраще-
ниях клиентов: область проблематики; тип 
клиента; ориентация клиента (уровень осоз-
нанности трудностей и степень адекватно-
сти запроса) [12]. Теоретическое описание 
отличительных характеристик образователь-
ного запроса как предмета психологическо-
го консультирования подробно представле-
но в ряде предыдущих статей [8; 9]. 

Образовательный запрос определяет-
ся нами как адекватный психологический 
запрос, характеризующийся наличием  
у взрослого человека трудностей, связанных 
с пониманием содержания и определения 
способов получения дальнейшего образова-
ния и/или развития, который имеет в своей 

основе сочетание педагогических и психо-
логических противоречий. В данном случае 
термин «образование» употребляется в его 
информальном значении. 

В данной статье мы представляем практи-
ческие аспекты изучения образовательного 
запроса как предмета психологического кон-
сультирования на основе корреляционного 
анализа по методу Пирсона с помощью при-
кладного пакета SPSS.13.0 по следующим 
параметрам и критериям:

– область проблематики, определяющая 
группу запроса (во взаимосвязях определя-
ется через тип противоречия – центральный 
критерий в схемах корреляции); 

– социально-демографические характе-
ристики взрослого человека, определяющие 
особый тип клиента (выражены в показа-
телях пола, возраста, уровня образования  
и профессиональной принадлежности);

– степень осознанности трудностей об-
разования и характер отношения человека  
к собственному образованию, определяю-
щие ориентацию клиента, и степень адек-
ватности образовательного запроса (во 
взаимосвязях выражается через наличие де-
фицита образования, факторы, влияющие на 
выбор взрослым человеком своего образова-
тельного маршрута, особенности индивиду-
ального понимания целей и возможностей 
продолжения образования, а также через 
предыдущий опыт получения образования). 

Всего в исследовании приняли участие 
315 человек. Эмпирические данные собраны 
разными методами: с помощью разведыва-
тельных интервью, контент-анализа реаль-
ных обращений взрослых к психологам-
консультантам и специально разработанных 
опросников [8]. Совокупность собранных 
данных подтверждает, что, действительно, 
не осознавая до конца свои образователь-
ные потребности, участники исследования 
отмечают важность и даже необходимость 
повышения своего образовательного уров-
ня для того, чтобы успевать за современным 
темпом жизни. Это наглядно показывают 
положительные корреляции таких критери-
ев, как «дефицит образования», «наличие 
разных противоречий», «стремление к полу-
чению новых знаний», «мотивация успеха 
в профессии и в жизни» почти со всеми со-
циально-демографическими характеристи-
ками: возраст ближе к началу и к середине 
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взрослости; разный уровень образования  
и разная профессиональная сфера. Коэффи-
циенты корреляции находятся в диапазоне 
от 0,118 до 0,187.

Формулируется образовательный запрос 
в основном в сочетании с выдвижением пе-
дагогических затруднений, связанных с по-
требностью понять, возможно ли получение 
желаемого и какими способами этого можно 
достичь. Основная проблематика реальных 
запросов клиентов в действительности от-
носится к сфере информального и/или фор-
мального образования, может быть соотне-
сена с определенными педагогическими и 
психологическими противоречиями [9; 13]. 

Группа психологических противоречий 
определяется личностными характеристи-
ками человека и, главным образом, его мо-
тивацией. Здесь вопросы образования, по-
нимания его ценности и смысла для каждого 
конкретного человека могут иметь своим 
источником целый ряд проблем, одна из 
которых, первостепенная – экзистенциаль-
ная проблема поиска смысла жизни. Более 
частными трудностями, связанными с во-
просами образования для человека, могут 
выступать понимание человеком своей роли 
и места в той или иной сфере общества (ма-
териально-производственной, социальной, 
политической и духовной) и наращивание 
знаний, умений, навыков, позволяющих по-
высить свою личностную эффективность  
в рамках значимой для него сферы. Педаго-
гические противоречия связаны с характери-
стиками образования: выбором содержания, 
форм и методов (способов) его получения. 
Противоречия данной группы отражают во-
просы «встраивания» желаемого человеком 
образования в жизненную стратегию: выяв-
ление содержания образования, овладение 
которым способствует улучшению качества 
жизни; определение оптимальных путей 
получения желаемого и интеграция нового 
опыта в структуру привычных устоявшихся 
социальных связей.

Так, большинство обращений, пожеланий, 
как в условиях индивидуальных консульта-
ций, так и при работе с группами, связано 
с диспропорцией между реальным уровнем 
знаний и уровнем, необходимым для успеш-
ной профессиональной деятельности или 
успешного освоения социальных условий 
и ролей – 135 человек (порядка 52 %). Сле-

дующая группа обращений – запросы, воз-
никшие в результате противоречия между 
уровнем ЗУН и новыми познавательными 
задачами, стремление самостоятельно на-
ходить новую информацию, ставить и ре-
шать творческие задачи – 62 человека (около 
24 %), и далее – обращения, продиктованные 
стремлением глубже осмыслить глобальные 
проблемы, реализовать свой потенциал,  
к дальнейшему развитию и совершенствова-
нию – 61 человек (более 23 %).

Каждая группа образовательных запросов 
коррелирует с определенным типом клиен-
та, характеризующимся достаточно четки-
ми критериями, описанными в рамках воз-
растной психологии [17], что доказано при 
помощи статистической обработки данных, 
собранных в ходе разведывательных интер-
вью, ознакомительных бесед, анкетирования 
и проведения реальных психологических 
консультаций.

Образовательный запрос в действитель-
ности является конструктивным и адекват-
ным, не требующим детальной и глубокой 
работы с эмоциональными переживаниями. 
Результаты статистической обработки дан-
ных показывают положительные корреля-
ции основных социально-демографических 
характеристик (возраст, пол, уровень об-
разования и профессиональная принадлеж-
ность) с такими параметрами, как «личные 
цели и ценности как факторы выбора об-
разования» (r = 0,118), «направленность на 
личные и профессиональные интересы»  
(r = 0,164), «ценностно-смысловое понима-
ние образования» (r = 0,146) и отрицательные 
связи с такими параметрами, как «не свое ре-
шение и влияние внешних обстоятельств на 
выбор образования» (r = – 0,117), «зря потра-
ченное время на дополнительное обучение» 
(r = 0,181). В рамках консультаций образова-
тельный запрос формулируется при помощи 
рационально оформленных лингвистических 
конструкций и не вызывает ярких поведенче-
ских реакций клиента (93 %). 

Таким образом, статистический анализ эм-
пирических данных наглядно подтверждает 
на практике основные характеристики обра-
зовательного запроса как уникального пред-
мета психологического консультирования.

Образовательный запрос современного 
взрослого человека как один из ключевых 
феноменов непрерывного образования воз-
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никает на фоне актуализации его инфор-
мального аспекта, имеет особую специфику, 
базирующуюся на индивидуальных образо-
вательных потребностях личности, и может 
быть рассмотрен в рамках психологического 
консультирования. Как предмет психологи-
ческого консультирования образовательный 
запрос определяется на основе трех основ-
ных психологических параметров: область 
проблематики на стыке двух типов проти-
воречий, обозначаемых как «психологиче-
ские» и «педагогические» противоречия; 
тип клиента, определяемый рядом социаль-
но-демографических и возрастно-психоло-
гических характеристик, и ориентация кли-
ента, определяющая адекватную, деловую 
позицию взрослого человека в консульта-
тивном процессе.

Ключевые особенности образовательного 
запроса взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны, определяют его типологические харак-
теристики.

Особенности образовательного запро-
са в сочетании с первичными данными по 
результатам консультаций, нацеленных на 
решение трудностей образования, которые 
показывают эффективность такого способа 
работы со взрослыми людьми, дают воз-
можность рассматривать образовательный 
запрос как уникальный предмет психологи-
ческого консультирования. 

Характеристики образовательного запро-
са определяют содержательные особенности 
консультирования (цели, задачи в целом и на 
каждом этапе взаимодействия с клиентом), 
диктуют определенные условия построения 
консультативной беседы и определяют пере-
ход к дальнейшему проведению исследова-
ния в направлении создания особой модели 
консультативной работы и рассмотрению 
нового самостоятельного вида психологиче-
ского консультирования – консультирования 
по образовательному запросу.
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Подготовка специалистов в области 
физической культуры в России началась  
в xIx  в. В числе первых проявили заинтере-
сованность в данном виде обучения военные  
и образовательные структуры. Введение  
в конце 1850-х – начале 1860-х гг. гимнасти-
ки в качестве обязательного предмета об-
учения воина побудило военное ведомство 
начать подготовку офицерского состава на 
специальных курсах для проведения гим-
настических занятий. С 1870 г. гимнастика 
была введена в программу учительских се-
минарий и будущих учителей стали обучать 
проведению занятий по гимнастике. С 1877 
по 1882 г. П. Ф. Лесгафт возглавлял создан-
ные им учебно-гимнастические курсы руко-
водителей физической подготовки. В 1889  г. 
вышла в свет «Инструкция и программа 
преподавания гимнастики в мужских учеб-
ных заведениях» [Приводится по: 16, с. 83, 

85]. Благодаря прогрессивной деятельности 
П. Ф. Лесгафта, в 1896 г. было создано един-
ственное на тот момент профильное учебное 
заведение в стране – «Высшие курсы воспи-
тательниц и руководительниц физического 
образования» [Приводится по: 3, с. 100]. Та-
ким образом, к началу xx в. в России про-
водилась определенная подготовка кадров, 
способных осуществлять физвоспитание 
граждан, в том числе и специалистов, уро-
вень образования которых фактически соот-
ветствовал высшему.

К этому же периоду, по свидетельству 
периодических изданий, относится появле-
ние физкультурных работников в Сибири. 
Инструкторы гимнастики, так называемые 
«чешские соколы» (от названия чешской 
или «сокольской» гимнастической системы), 
осуществлявшие свою деятельность в учеб-
ных заведениях региона после революции 
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1905 г., сыграли прогрессивную роль в распро-
странении физкультуры среди молодежи [10].

Большую работу по подготовке физкуль-
турных кадров в регионе проводил извест-
ный врач В. С. Пирусский. В 1910 г. он ор-
ганизовал в Томске первые в Си бири курсы 
гимнастики для выпускного класса учитель-
ского института (в составе 20 человек). По 
данным томского исследователя С. К. Икон-
никова, курсы являлись систематическими 
и включали теоретическую и практическую 
часть. В 1914 г. под руководством Владисла-
ва Станиславовича в городе функциониро-
вали краткосрочные кур сы гимнастики для 
инструкторов и народных учителей. Дан-
ный вид обучения имел большое значение,  
т. к. учебных заведений для подготовки ка-
дров по физическому образованию в Рос-
сии после закрытия курсов П. Ф. Лесгафта 
(1907 г.) не было. Прогрессивная деятель-
ность В. С. Пирусского способствовала при-
нятию решения о субсидировании Министер-
ством народного просвещения двухгодичных 
«Курсов руководителей», открытие которых 
планировалось в 1917 г. Точные данные о ко-
личестве подготовленных в дореволюцион-
ный период инструкторов нами не выявлены, 
но мы можем предположить, что в масштабах 
Сибири их численность была несуществен-
ной [Приводится по: 6, с. 177, 189]. 

С установлением советской власти при-
влечение граждан к военно-физической 
подготовке приобрело массовый характер 
(осуществлялось в рамках деятельности 
организации Всевобуч), что предопредели-
ло высокий уровень дефицита кадров соот-
ветствующего профиля. Наиболее простым 
и рациональным способом обеспечения 
кадрами организации Всевобуч в Сибири 
было привлечение к этой работе бывших  
и действующих физкультурников и спор-
тсменов, а также лиц, имевших специальное 
спортивное образование. Приказ об их реги-
страции по Западно-Сибирскому военному 
округу был издан в феврале 1920 г. (№ 206,  
от 23 февр. 1920 г.). Сроки выполнения при-
каза были минимальными. Например, в Ал-
тайской губернии, лица, окончившие цен-
тральные и окружные инструкторские курсы 
допризывной военной подготовки и спорта, 
а также какие-либо прочие спортивные кур-
сы дореволюционного времени, должны 
были не позднее 15 мая 1920 г. быть назна-

чены непосредственно на инструкторские 
должности по своим специальностям. В ос-
новном инструкторы имели большой прак-
тической опыт, а теоретическая подготовка 
была минимальной*. 

Базой для подготовки кадров инструк-
торов-агитаторов Всевобуча в начале  
1920-х гг. явилась школа низшего комсостава.  
В целях обеспечения соответствующими 
кадрами Сибирских регионов, началась под-
готовка инструкторов по спорту на кратко-
временных курсах, к прохождению которых 
привлекались до 40 % «активных работни-
ков» – членов клубов. Так, при Томском Тер-
полокруге были созданы кратковременные 
курсы, где проходили обучение все младшие 
инструкторы и часть сотрудников Всевобуча 
(30 чел.)**. 

Курсы подготовки инструкторов физиче-
ской культуры, куда принимались юноши при-
зывного возраста, были созданы в 1920 г. и при 
штабе Алтайского территориального округа 
обороны [Приводится по: 1, с. 15.]. Программа 
этих курсов не предусматривала глубокой тео-
ретической подготовки, тем не менее, слуша-
тели получали элементарные знания, без кото-
рых была невозможна организация процесса 
военно-физической подготовки.

Пунктом обучения специалистов по во-
енно-физической подготовке более высоко-
го уровня стала Сибшкола физобразования, 
формирование которой началось в апреле 
1920 г. в Омске. Сибшкола была единствен-
ной в Сибири и создавалась в целях обеспе-
чения аппарата Сибвсевобуча квалифици-
рованными кадрами. На момент открытия 
школа имела название: «Курсы инструкторов 
спорта и допризывной подготовки Западно-
Сибирского военного округа» [2]. В декабре 
1920 г. школу перевели в Томск [5]. В ней 
готовили инструкторов к проведению прак-
тических занятий по военно-физической 
подготовке [4]. Уже в 1922 г. насчитывалось 
480 выпускников школы. С одной стороны, 
численность получившего образование кон-
тингента была немалой, с другой – масштаб 
предстоящей работы и предполагаемый ох-
ват территорий были настолько значитель-

* Государственный архив Алтайского края 
(ГААК). Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 563. л. 196, 196 оборот.

** Центр документации новейшей истории Том-
ской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 11. л. 76 оборот.
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ными, что данное количество выпускников 
не могло удовлетворить существовавшие 
потребности Сибирских регионов в кадрах. 
Помимо этого, закончившие школу молодые 
люди осуществляли свою трудовую деятель-
ность не только в сфере физической культу-
ры, но и в других организациях (военных, 
партийных и комсомольских), заинтересо-
ванных в специалистах данного профиля [2]. 

Активную работу по подготовке кадров 
после революции 1917 г. продолжил врач 
и общественный деятель В. С. Пирусский, 
обосновавший в начале 1920-х гг. необхо-
димость и возможность открытия в г. Том-
ске высшего физкультурного учебного за-
ведения. Постановление Сибревкома об 
организации института физической культуры  
в Томске, «как милитаризованного учреж-
дения», было принято 6 октября 1920 г., 
по данным, представленным С. К. Икон-
никовым, а в октябре 1921 г. утверждено 
Наркомздравом РСФСР [Приводится по:  
6, с. 200, 201 стр.]. По данным архивных ис-
точников ЦДНИ ТО, выявленных автором, 
постановление Сибревкома вышло в ноябре 
1920 г.*. Институт осуществлял подготовку 
квалифицированных преподавателей физи-
ческой культуры, в том числе и через уско-
ренные курсы. 

Таким образом, к началу 1920-х гг. в Сиби-
ри существовало два учебных заведения, про-
пагандировавших физическую культуру и го-
товивших соответствующие кадры: Институт 
физической культуры, находящийся в ведении 
Сибздрава, и средняя Сибирская военная шко-
ла инструкторов физического образования, ку-
рируемая аппаратом Сибвсевобуча. 

Между тем, для массового внедрения фи-
зической культуры в рабочую среду явно 
не хватало соответствующих специалистов.  
В начале 1923 г. (04.01.1923 г.) секретарем 
ЦК РКСМ на места было направлено пись-
мо, в котором, на примере Московской ор-
ганизации РКСМ, демонстрировались под-
ходы к формированию кадрового состава 
физкультурных работников. В конце 1922  – 
начале 1923 г. при Московском ИФК, для 
членов РКСМ (на 40 чел.), были созданы 
краткосрочные рабочие курсы спорта, кото-
рые выпускали организаторов и помощни-

* Центр документации новейшей истории Том-
ской области. Ф. 23. Оп. 1. Д. 520. л. 122. 

ков спортячеек. Все студенты 2 и 3 курсов 
института использовались в качестве ин-
структоров физкультуры и спорта для рабо-
ты в физкультурных ячейках на фабриках  
и заводах. В связи с этим, они освобожда-
лись два раза в неделю от занятий в инсти-
туте, а их работа на заводах являлась частью 
практической учебной программы. Оплата 
приглашенного в каждую ячейку РКСМ 
инструктора-студента осуществлялась из 
заводских средств по договоренности с за-
водоуправлением. Помимо студентов, Мо-
сковская организация РКСМ приглашала 
инструкторов, работавших раньше во Всево-
буче, или спортобществах, или окончивших 
то или иное учебное заведение или курсы по 
физической культуре. Для объединения всех 
работников физкультуры и выработки систе-
мы подхода к физвоспитанию среди рабочей 
молодежи, приспосабливаясь к производ-
ственным условиям, московская организа-
ция РКСМ создала при ИФК Центральный 
клуб физкультуры (в документе название 
написано неразборчиво). Клубу предостав-
лялось право использовать оборудованные 
залы, «научные силы» для лекций, практику-
емых в кружках и на спортплощадках. Клуб 
был взят на содержание как клуб РКСМ, 
отдела Народного образования и Губполит-
просвета. Помощь оказывали также Совет 
ФК, Губком РКП (б). Коллегия Наркомздра-
ва и т. Семашко разрешили РКСМ широко 
использовать Институт ФК и постановили 
ввести в правление института постоянного 
представителя РКСМ. Данная мера позво-
лила создать больше кружков и ячеек комсо-
мола и усилить его влияние на физкультур-
ные массы. Вся эта работа, осуществляемая 
Московским Губкомом РКСМ в Отделе 
физкультуры, носила название пролетфиз-
культа. Итогом проведенной за три месяца 
работы стало создание 40 ячеек физкульту-
ры на заводах Москвы, 6 спортсекций при 
районных клубах РКСМ и распространение 
физкультурной работы по уездам. ЦК РКСМ 
призывал учесть этот опыт и внедрить его**. 

Безусловно, опыт московского комсомо-
ла был востребован на местах, особенно  
в г. Томске, где имелись профильные учеб-
ные заведения. Вопросы физической куль-

** Центр документации новейшей истории Том-
ской области. Ф. 3. Оп. 1. Д. 32. л. 79, 79 оборот.
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туры вошли в план работы политпросвета 
Сиббюро ЦК РКСМ (с 29 февр. по 1 мая 
1923 г.). Планировалось привлечь через Сиб-
совет физической культуры ИФК для разра-
ботки вопросов пролетфизкультуры, начать 
подготовку рабфака при ИФК и краткосроч-
ных курсов, а также выработать программу 
для подготовки к лету «элементарных ин-
структоров» физкультуры из комсомольцев-
физкультурников*. 

Выполняя указания Сиббюро ЦК РКСМ, 
ТИФК 2 мая 1923 г. открыл новый прием 
слушателей на ускоренный курс (1,5 года). 
Правила приема включали проверку зна-
ний русского языка, математики и физики 
по программе, выработанной советом Ин-
ститута, применительно к объему школы  
2 ступени. Кроме теоретических дисциплин, 
абитуриенты подвергались особому испы-
танию по политграмоте. Томскому губкому 
РКСМ, по сообщению (и, видимо, по насто-
янию) секретаря Сиббюро ЦК РКСМ, ТИФК 
предоставлял 10 мест**. 

Однако, несмотря на огромный объем 
существующей и предполагаемой работы, 
во второй половине 1923 г. ИФК в г. Томске 
прекратил свою деятельность. Основной 
причиной закрытия института, по офици-
альным данным, стала невозможность его 
перевода на госснабжение. Архивные мате-
риалы дают нам основание предположить, 
что, помимо нехватки финансирования, 
были и другие – скрытые причины закры-
тия вуза, т. к. коммерческая деятельность 
учебного заведения была вполне успешной  
[14, с. 35, 40]. 

Практически сразу после закрытия инсти-
тута комсомол выступил с инициативой ор-
ганизации Сибирского техникума физкуль-
туры «для воспитания союзных работников 
по физкультуре». Для организации РКСМ 
было важно установить абсолютное влияние 
комсомола в сфере физической культуры. 
Предложение было высказано на Сибсове-
щании РКСМ в конце 1923 г., которое счи-
тало необходимым содержание в каждом 
промышленном комитете, Губкоме, Сиббю-
ро ЦК РКСМ одного платного работника-ор-

* Центр документации новейшей истории Том-
ской области. Ф. 3. Оп. 1. Д. 32. л. 230. 

** Центр документации новейшей истории Том-
ской области. Ф. 3. Оп. 1. Д. 32. л. 323, 326. 

ганизатора, фактически ведающего работой 
по физкультуре. Помимо этого, предлага-
лось создание при райкомах, укомах РКСМ 
бюро физкультуры как органа фактического 
руководства по физической культуре. Для 
организации техникума физкультуры Сиб-
бюро ЦК РКСМ предполагал использование 
бывшего института физической культуры 
в Томске. Для повышения квалификацион-
ного уровня инструкторского состава было 
предложено устраивать в городах губернии 
периодические занятия. Кружки физкульту-
ры должны выписывать журналы «Известия 
спорта» и «Физическая культура» и др. физ-
культурную литературу. Однако инициатива 
комсомола не была реализована и техникум 
в г. Томске так и не был открыт***.

С 1923 г. до конца 1920-х гг. основным 
способом повышения квалификации сибир-
ских физкультурных работников в Западной 
Сибири стала курсовая подготовка. Напри-
мер, уже в 1924/25 гг. Томским губернским 
Советом ФК были организованы курсы по 
повышению квалификации инструкторов 
физической культуры [14]. 

Томск был не единственным городом  
в Западной Сибири, где осуществлялась ра-
бота по обучению физкультурных кадров. 
Например, в г. Новониколаевске (ныне Но-
восибирск) повышение квалификации физ-
культурных работников путем курсовой 
подготовки осуществлялось на протяжении 
нескольких лет. В 1921 г. в городе были ор-
ганизованы курсы Всевобуча, в 1922 г. был 
создан учебный центр, осуществлявший 
подготовку руководителей для работы в шко-
лах и кружках физкультуры, а в 1924 г. были 
открыты курсы по подготовке инструкторов 
по физической культуре [Приводится по:  
12, с. 70; 13, с. 85.]. В июле 1925 г. в Омске 
был проведен торжественный выпуск слу-
шателей, окончивших 6 месячные городские 
курсы инструкторов физической культуры****. 

Выявить численность подготовленных  
в начале 1920-х гг. в Западной Сибири ка-
дров в настоящий момент не представляется 
возможным, между тем, в архивах сохрани-
лась качественная характеристика инструк-

*** Центр документации новейшей истории Том-
ской области. Ф. 3. Оп. 1. Д. 32. л. 1360.

**** Исторический архив Омской области 
(ИАОО). Ф. 28. Оп. 1. Д. 35. л. 329.
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торского состава региона. 

Для определения уровня подготовки физ-
культурных кадров в 1925 г Сибирский со-
вет ФК при Сибревкоме принял решение  
о проведении экспертизы (заседание 4 июля 
1925 г., протокол № 13)*. Данное меропри-
ятие осуществлялось в обязательном по-
рядке в губернских городах специальными 
комиссиями ГСФК по программе, изданной 
Сибкрайсоветом ФК и включавшей теорети-
ческую и практическую часть, а также про-
верку политзнаний. Экспертизе подлежали 
все инструкторы-руководители физкультуры 
в дошкольных учреждениях, школах, детдо-
мах, клубах, пионеротрядах, площадках, не 
прошедшие курсы в специальных учебных 
заведениях. От прохождения экспертизы 
освобождались учителя школ 1-й ступени, 
осуществлявшие проведение занятий физи-
ческой культурой на основании программ 
ГУСа (Государственный ученый совет). 
Согласно правилам, инструкторы, не вы-
державшие экспертизы, подлежали снятию  
с работы или переводу в помощники ин-
структоров. В результате преподаватели 
были разделены на 2 категории: старшая и 
младшая, о чем выдавалось соответствую-
щее удостоверение. Старшие инструкторы 
имели право самостоятельно руководить за-
нятиями и нести ответственность за их по-
становку. Младшие инструкторы допуска-
лись к занятиям под руководством старших 
и фактически являлись их помощниками. 
Отличия в квалификации младших инструк-
торов и помощников инструкторов в пред-
ставленных архивных документах не были 
обозначены, предположительно, что в обоих 
случаях это был очень низкий уровень спе-
циальной подготовки**.

По итогам проверки, прошедшей к на-
чалу 1926 г., было выявлено, что основная 
масса инструкторов имела очень низкую 
квалификацию. Например, при численно-
сти инструкторов физической культуры по 
Омскому округу на октябрь 1926 г. в 31 чел.  
(28 чел. в городе, 3 чел. в деревне), только 
трое имели категорию старшего инструкто-
ра, 18 младших и 7 помощников инструк-

* Государственный архив Новосибирской об-
ласти (ГАНО). Ф. 28. Оп. 1. Д. 117. л. 107, 108.

** Государственный архив Новосибирской обла-
сти (ГАНО). Ф. 189. Оп. 1. Д. 1. л. 90.

торов***. При условии четкого следования 
правилам проведения экспертизы, многие 
кружки могли остаться без инструкторов.  
В этой связи было принято решение повы-
сить их квалификацию путем организации 
групп совершенствования инструкторов при 
СФК (при учебно-техническом комитете). По-
вторная экспертиза планировалась только по-
сле прохождения курса совершенствования****. 

Помимо этих категорий физкультурных 
работников, уже в это время существовали 
инструкторы-общественники (однако их 
процент был незначителен) и инструкторы 
по отдельным видам спорта (которых так-
же практически не было). Для подготовки 
вожатых отрядов ЮП в качестве инструк-
торов в кружках использовались активные 
физкультурники*****. Здесь необходимо уточ-
нить, что в дальнейших отчетах (особенно  
1930-х гг.) использовалась другая термино-
логия, характеризующая уровень квалифи-
кации физкультурных работников. Попытка 
дифференцировать специалистов по уровню 
подготовки обозначила новый качественный 
подход  к формированию кадрового соста-
ва, закономерным продолжением которого 
должна была стать организация системы по-
вышения квалификации.  

В 1927 г. на региональном уровне было 
принято решение организовать в г. Томске 
(не позднее 15.02.1927 г.) Сибирские крае-
вые курсы «повышенного типа» для пере-
подготовки работников физической куль-
туры (45 человек). В Положении о курсах 
обозначалась цель их открытия: создание 
«постоянного кадра работников в этой об-
ласти в Сибкрае». Обучение было рассчи-
тано на 3,5 месяца и включало теоретиче-
ский и практический разделы (всего 320 
часов). Окончившие курсы получали звание 
инструктора физической культуры и соот-
ветствующее свидетельство. На курсы ко-
мандировались заместители председателей 
Окрсоветов физкультуры и инструкторы 
физкультуры, отвечавшие определенным 
требованиям к физической подготовке,  

*** Исторический архив Омской области 
(ИАОО). Ф. 28. Оп. 1. Д. 117. л. 212.

**** Центр документации новейшей истории 
Томской области. Ф. 3. Оп. 1. Д. 209. л. 909. 

***** Исторический архив Омской области 
(ИАОО). Ф. 28. Оп. 1. Д. 117. л. 212.
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с образованием не ниже школы 1 ступени 
(начальная школа)*. Помимо этого, в конце 
1926 г. Сибирским краевым Советом ФК при 
Сибисполкоме было принято решение о про-
ведении краевых курсов по подготовке так 
называемых «низовых работников» по физ-
культуре в Новосибирске (срок созыва не 
устанавливался)**. 

Большую заинтересованность в данном 
обучении проявил краевой комитет комсо-
мола, направивший в январе 1927 г. соответ-
ствующие письма всем окружкомам комсо-
мола (№ 94 от 04.01.1927 г.). В письмах была 
обоснована необходимость повышения ква-
лификации комсомольских работников в об-
ласти физической культуры: «в целях обе-
спечения влияния ВЛКСМ на физкультурное 
движение, а также в целях придания органи-
зационного однообразия в построении сове-
тов, Крайком предлагает принять активное 
участие в комплектовании предоставлен-
ных на курсы мест»***. Несмотря на настоя-
тельные рекомендации Краевого комитета, 
активность комсомольцев была невысокой  
и курсы подготовки инструкторов, например 
в Томске, посещались нестабильно [17].

Между тем, подготовка политически гра-
мотных квалифицированных физкультур-
ных работников, способных осуществлять 
идеологическое влияние на массы, приоб-
ретала все большую значимость в связи  
с усилением международной напряжен-
ности. В феврале 1927 г. британское пра-
вительство направило в СССР ноту за под-
писью британского министра иностранных 
дел Чемберлена. В ноте содержалось требо-
вание к СССР прекратить «антибританскую 
пропаганду» и военную поддержку револю-
ционного гоминьдановского правительства 
в Китае. Уже 27 февраля 1927 г. в газете 
«Правда» вышла статья под названием «Наш 
ответ на британскую ноту», а через 5 дней  
(2 марта) заметка, озаглавленная «При-
вет Кантону! Вот наш ответ Чемберлену!». 
Вслед за лозунгом «Наш ответ Чемберле-
ну» в СССР развернулась советская про-

* Государственный архив Новосибирской об-
ласти (ГАНО). Ф. 189. Оп. 1. Д. 550. л. 12, 13.

** Государственный архив Новосибирской об-
ласти (ГАНО). Ф. 188. Оп. 1. Д. 377. л. 84. 

*** Государственный архив Новосибирской об-
ласти (ГАНО). Ф. 196. Оп. 1. Д. 301. л. 1. 

пагандистская кампания [11]. Фактически 
британская нота стала своеобразным ката-
лизатором, спровоцировавшим усиление 
политической пропаганды и военизации 
различных отраслей народного хозяйства 
страны. Военная направленность физиче-
ской культуры в стране вновь стала домини-
рующей, как в начале 1920-х гг. 

В целях обеспечения постоянного си-
стематического руководства комсомола  
в организации обороны СССР, укрепления 
Красной Армии, проведения шефства над 
флотом, развития и постановки физкультур-
ного движения, при ЦК ВЛКСМ Нацреспу-
блик, Крайкомах, обкомах, Губкомах и уко-
мах (окружкомах, райкомах) ВЛКСМ были 
организованы военно-физкультурные ко-
миссии, которые пользовались правами от-
делов (Положение о военно-физкультурных 
комиссиях при комитетах ВЛКСМ, № 405/11 
от 24.08. 1927 г.)****. В волкомах и остальных 
ячейках ВЛКСМ было осуществлено разде-
ление на организаторов по военной и физ-
культурной работе, которые осуществляли 
свою деятельность на основе особого по-
ложения*****. В положении о физкульторгани- 
заторах в ячейках, волкомах и райкомах 
ВЛКСМ была обозначена цель их соз-
дания: усиление комсомольского влияния  
и руководства физической культурой, разви-
тия и улучшения физкультурной работы на 
предприятиях, в деревнях и учебных заведе-
ниях, проведения решений комсомола в об-
ласти физкультуры. Физкульторганизаторы 
выделялись из числа активных комсомоль-
цев, «желательно занимающихся и интересу-
ющихся физкультурой». Данная формулиров-
ка свидетельствует о том, что эту должность 
могли занимать совершенно некомпетентные 
в области физической культуры лица. Работа 
организатора осуществлялась под непосред-
ственным руководством Бюро ячейки, по ее 
плану, и, как правило, входила в состав Агит-
пропкомиссии******.

Таким образом, усиление международной 
напряженности напрямую отразилось на 

**** Государственный архив Новосибирской обла-
сти (ГАНО). Ф. 196. Оп. 1. Д. 410. л. 3. 

***** Государственный архив Новосибирской обла-
сти (ГАНО). Ф. 196. Оп. 1. Д. 411. л. 12. 

****** Государственный архив Новосибирской об-
ласти (ГАНО). Ф. 196. Оп. 1. Д. 411. л. 25. 
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формировании кадрового состава физкуль-
турных работников. Акцент в подборе кадров 
сместился: предпочтение отдавалось работ-
никам, имевшим высокий уровень идейно-
политической, а не профильной подготовки. 
В сентябре 1927 г. Бюро ЦК ВЛКСМ утвер-
дило (от 21.09.1927 г.) «Задачи физической 
культуры в связи с обороной страны». В до-
кументе отмечалось, что «в связи с возрас-
тающей опасностью военного нападения на 
СССР, дело подготовки физически крепкого, 
стойкого и выносливого бойца приобрета-
ет колоссальное значение. Осуществление 
этой задачи в значительной степени падает 
на физкультурные организации. ЦК ВЛКСМ 
считает, что в настоящий период все содер-
жание работы физкультурного движения 
должно быть связано с прививкой физкуль-
турникам целого ряда боевых качеств, под-
готавливая из них бойцов». Характеризуя 
новые задачи физкультурного движения, 
было отмечено, что «нужны кадры, которые 
могут проводить правильную политическую 
линию в физической культуре, нужно про-
вести отсев чуждых элементов…». В этой 
связи подготовка политически грамотных 
квалифицированных физкультурных работ-
ников, способных осуществлять идеологи-
ческое влияние на массы, приобретало все 
большее значение*. 

Уже осенью 1927 г. в Новосибирске были 
организованы шестимесячные краевые 
курсы, участие комсомольцев в которых 
было необходимо для решения поставлен-
ных перед ВЛКСМ задач [Приводится по:  
9, с. 56.]. В апреле 1928 г. окружные комите-
ты ВЛКСМ Сибири в срочном порядке на-
чали кампанию по выделению физкультор-
ганизаторов ячеек**. 

Создание сети заведующих военно-физ-
культурными отделами и военфизкультор-
ганизаторов способствовало расширению 
влияния комсомола в сфере физической 
культуры. Деятельность военно-физкуль-
турных отделов ОК ВЛКСМ была много-
гранной, как и спектр решаемых задач: во-
енно-физкультурная работа; вовлечение 
всех комсомольцев в Осоавиа работу; связь  

* Государственный архив Новосибирской обла-
сти (ГАНО). Ф. 196. Оп. 1. Д. 410. л. 13.

** Государственный архив Новосибирской обла-
сти (ГАНО). Ф. 196. Оп. 1. Д. 441. л. 24. 

с Красной Армией; участие в проведении 
призыва; участие в допризподготовке; ту-
ризм и многое другое. В большинстве сво-
ем комсомольцы имели, в лучшем случае, 
курсовую подготовку, а основной задачей их 
деятельности была идеологическая пропа-
ганда в физкультурных массах***.

Направление комсомольцев в ряды физ-
культурных инструкторов, помимо полити-
ческой подоплеки, имело еще одну причину. 
В конце 1920-х гг. наблюдался существен-
ный «кадровый голод» в физкультурных 
организациях. Наиболее образованные ин-
структоры меняли профиль своей профес-
сиональной деятельности. Местные власти 
пытались повысить качество работы ин-
структоров физической культуры и привлечь 
внимание общественности к этой деятель-
ности. Например, в Томске был организо-
ван конкурс на лучшего инструктора и физ-
культурный кружок (с 15 декабря 1927 г. по 
1 марта 1928 г.). Оценку конкурсантов про-
изводила квалифицированная комиссия при 
ОСФК по экспертизе и присвоению званий 
о допуске к занятиям по физической куль-
туре помощников инструкторов и препода-
вателей физкультуры [18]. Однако данная 
мера не внесла существенных изменений  
в кадровой обеспеченности сферы и не по-
высила интерес к профессии физкультурно-
го работника в рабочей среде. 

Одной из весомых причин оттока работ-
ников из сферы физической культуры яв-
лялось ограничение материального стиму-
лирования. Например, ежемесячный оклад 
инструктора физической культуры на стан-
ции Томск-2 в 1928 г. составлял 70 руб.,  
а в 1929 г. – 33 руб. Еще хуже была ситуация 
в профсоюзных кружках, где ежемесячная 
оплата труда инструкторов в 1929 г. состав-
ляла 15–25 руб. в месяц [7]. Для сравнения 
укажем, что уровень средней заработной 
платы по стране составлял в 1929  г. 75 руб. 
[15]. Таким образом, предлагаемая инструк-
торам заработная плата могла обеспечить 
только очень низкий уровень существова-
ния. В этой связи закономерно, что управ-
ленцы делали ставку на энтузиазм комсо-
мольцев, которые находились на передовых 
позициях в решении важных для государ-

*** Государственный архив Новосибирской об-
ласти (ГАНО). Ф. 189. Оп. 1. Д. 1. л. 90.



182 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2015

ИСторИя педагогИчеСкой наукИ  И практИкИ
ства задач, причем без особых материаль-
ных притязаний.

Помощь активных и политически гра-
мотных молодых людей в конце 1920-х гг. 
требовалась повсюду. В стране в тот период 
происходили существенные экономические 
преобразования: было введено централизо-
ванное планирование развития народного 
хозяйства по пятилетним планам или «пя-
тилеткам». Первые «пятилетки» формиро-
вались с целью быстрой индустриализации 
страны, и основное внимание в них уделя-
лось тяжелой промышленности. Именно  
в эти годы началось строительство заводов  – 
гигантов в Сибири (Металлургический ком-
бинат в Сталинске, шахты Кузбасса)*. 

В феврале 1929 г. было принято постанов-
ление ЦК ВКП (б) «Об очередных задачах 
комсомольской работы и за дачах партийно-
го руководства комсомолом», в соответствии  
с которым комсомольские организации обя-
зывались мобилизовать молодежь на разре-
шение задач социалистического строитель-
ства и реконструкцию народного хозяйства. 
Одним из направлений деятельности комсо-
мола являлась помощь физкультурным орга-
низациям в повсеместном распространении 
физической культуры. Между тем, задекла-
рированное комсомольской организацией 
активное участие в физкультурной рабо-
те на тот момент так и осталось на бумаге.  
В томской газете «Красное знамя» в конце 
1929 г. отмечалось: «до сих пор в Томске 
инструкторами становились те, кому негде 
было приткнуться на другую работу. Это  
в большинстве случаев были чуждые рабо-
чим лица» [8]. 

Крайне ограниченную численность пар-
тийно-комсомольской прослойки в составе 
инструкторов выявила проведенная в 1929  г. 
квалификационная экспертиза в г. Томске. 
Вероятность ее проведения в других округах 
достаточно высока, однако соответствую-
щие архивные данные не были обнаружены. 
Оценке подвергался уровень теоретических 
знаний и практической подготовки. Помощь 
в проработке соответствующих вопросов 
оказывал еженедельно функционирующий 
семинарий инструкторов. Экспертиза вы-
явила очень низкий уровень практической 

* Государственный архив Новосибирской об-
ласти (ГАНО).

подготовки у большей части инструкторов 
(по лыжам и гимнастике) и повсеместное 
отсутствие в районах квалифицированных 
инструкторов-общественников**. 

Таким образом, к концу десятилетия об-
наружилось явное противоречие между 
масштабом решаемых физкультурными ор-
ганизациями задач и численностью физкуль-
турных кадров, попытка разрешить которое 
наблюдалась в Западной Сибири уже с нача-
ла 1930-х гг.

Исследование показало, что с установле-
нием советской власти в Западной Сибири 
началась достаточно активная подготовка 
инструкторского состава, обусловленная не-
обходимостью массовой военно-физической 
подготовки граждан страны. Наряду с про-
фильным обучением, особое значение при-
давалось идейно-политической подготовке 
специалистов, т. к. в рамках деятельности 
физкультурных организаций осуществля-
лось не только военно-физическое, но и па-
триотическое, и идейное воспитание масс. 
Колоссальный объем работы обусловил при-
влечение к инструкторской работе и малооб-
разованного контингента, имевшего лишь 
практический опыт в области физической 
культуры. Наиболее рациональной на тот пе-
риод являлась курсовая подготовка кадров, 
осуществляемая и в Западной Сибири. Тем 
не менее, важнейшим событием стала орга-
низация в регионе в начале 1920-х гг. специ-
альных профильных учебных заведений.

С середины 1920-х гг. в оценке уровня 
подготовки физкультурных кадров на пер-
вый план вышли профессиональные знания, 
умения и навыки. Новый – дифференциро-
ванный подход к формированию кадрового 
состава обозначился после прошедшей в За-
падной Сибири экспертизы. Ее итогом ста-
ло разделение специалистов на категории  
в зависимости от уровня подготовки и опре-
деление их компетенций. Политическая гра-
мотность специалистов также принималась 
во внимание.

Усиление международной напряженности 
внесло с 1927 г. коррективы в формирование 
кадрового состава сферы физической куль-
туры, активное участие в котором принима-
ла организация ВЛКСМ. О повсеместном 

** Центр документации новейшей истории Том-
ской области. Ф.78. Оп. 1. Д. 415. л. 15
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распространении политического влияния 
комсомольской организации свидетельству-
ет образование военно-физкультурных ко-
миссий при комитетах ВЛКСМ и массовое 
привлечение членов организации к прохож-
дению курсовой подготовки кадров. При-
оритетные позиции при подготовке физкуль-
турных кадров заняло формирование четких 
идейно-политических установок, которые  
в совокупности с профессиональными знани-
ями в области физической культуры органич-
но дополняли друг друга и были в этот период 
неразделимы. Знания и навыки инструкторов 
физвоспитания в области военной подготов-
ки в этот период, как и в начале 1920-х гг., 
вновь стали актуальны и необходимы. 

На протяжении всего исследуемого пери-
ода уровень востребованности физкультур-
ных кадров был очень высокий, а их явная 
нехватка сопровождалась низким квалифи-
кационным уровнем основной массы ра-
ботников. Создание специальных учебных 
заведений в Сибири и организация кратко-
срочных курсов стало попыткой сбаланси-
ровать спрос и предложение специалистов 
в сфере физической культуры на региональ-
ном уровне. Между тем, с закрытием суще-
ствовавших профильных образовательных 
учреждений, удовлетворить потребности 
Западной Сибири в специалистах было не-
возможно. 

Произошедшие в конце 1920-х гг. вну-
триэкономические и внешнеполитические 
изменения стали предпосылкой расширения 
физкультурной работы в стране и повлияли 
на дальнейшее формирование кадрового со-
става и организацию подготовки физкуль-
турных кадров.
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В коммерческом (плановом) туризме ру-
ководителем туристской группы, в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской 
Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред.  
от 30.07.2010), п. 12.: назначается инструк-
тор-проводник, под которым понимается об-
ладающее соответствующей квалификацией 
«…профессионально подготовленное лицо, 
сопровождающее туристов и обеспечиваю-
щее их безопасность при прохождении ту-
ристских маршрутов» [6]. В самодеятельном 
(спортивном и спортивно-оздоровительном) 
туризме руководителем похода становится 
турист, как правило, имеющий больший, чем 
у участников опыт походов в данном виде 
активного туризма, обладающий организа-
торскими способностями и пользующийся 

авторитетом в туристском коллективе.
И в том, и в другом случае авторитет  

и компетентность руководителя (инструк-
тора-проводника) являются основой успеш-
ного управления группой. В спортивном 
туризме существует устойчивое мнение, 
что авторитет и компетентность руководи-
теля похода складываются из: прочного зна-
ния маршрута; правильного использования 
технических навыков и приемов; умения 
правильно оценивать сложную обстановку, 
принимать необходимые решения, осущест-
влять меры по обеспечению безопасности  
в походе; чувства ответственности не только 
за свои действия, но и за действия и поступ-
ки участников группы.

Парадокс состоит в том, что основной 
компонент деятельности руководителей по-

ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

УДК 796.5+37.0
Логвинов Виктор Сергеевич

 Младший научный сотрудник, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фи-
зической культуры, VSLogvinov@rambler.ru, Санкт-Петербург

Семиреков Владимир Александрович
 Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания, Новосибирский госу-

дарственный педагогический университет, vsemirekoff@yandex.ru, Новосибирск

Тарасов Ариан Егорович 
 Кандидат педагогических наук, доцент кафедры, Северо-Восточный федеральный университет 

им. М. К. Аммосова, ТАRASOV@rambler.ru, Якутск 

Шеманаев Владимир Кириллович
 Кандидат педагогических наук, профессор кафедры, Национальный государственный универси-

тет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, kirilych@bk.ru, Санкт-Петербург 

 НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИя  УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ИНСТРУКТОРА-ПРОВОДНИКА  
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛьНОГО ТУРИЗМА  

(РУКОВОДИТЕЛя ТУРИСТСКОГО ПОХОДА)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования управленческой компе-
тенции инструктора-проводника спортивно-оздоровительного туризма. Определены методы  
и наиболее важные аспекты подготовки руководителя туристских маршрутов. Раскрыто поня-
тие «управленческой адаптации руководителя», выявлены условия ее успешного осуществле-
ния, охарактеризованы индивидуальные стили адаптационного процесса. Авторы полагают, 
что обучение руководителей походов и инструкторов-проводников активного туризма социаль-
ным и психологическим методам управления малой группой обеспечит повышение эффектив-
ности их профессиональной деятельности (руководства туристами на маршруте) и, как след-
ствие, повысит безопасность при проведении туристских мероприятий в целом.

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, управленческая компетенция, пси-
хологические методы, психология малой группы.



186 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2015

Из педагогИчеСкого опыта
ходов (инструкторов-проводников) – управ-
ление группой – в педагогике спортивно-
оздоровительного туризма традиционно 
упускается из виду. Эта ситуация, по нашему 
мнению, возникла в силу того, что управлен-
ческая наука существует вне сферы педаго-
гики, хотя они, в некоторой степени, и сопри-
касаются, но значительно менее тесно, чем, 
например, психология и педагогика. След-
ствием этого является полное отсутствие  
в образовательных программах по спортив-
но-оздоровительному и спортивному ту-
ризму разделов, относящихся к собственно 
управленческой деятельности руководите-
лей походов, хотя некоторые аспекты управ-
ления в специальной литературе иногда 
освещаются (коммуникация, лидерство, кон-
фликты). Более того, научных исследований 
по этой тематике в спортивно-оздоровитель-
ном и спортивном туризме не проводилось. 
Мы полагаем, что обучение руководителей 
походов и инструкторов-проводников ак-
тивного туризма социальным и психологи-
ческим методам управления малой группой 
могло бы способствовать повышению эф-
фективности их профессиональной деятель-
ности, в частности качества руководства 
туристами на маршруте, и, как следствие, 
повышению безопасности туризма.

Наш подход заключается в том, что ру-
ководителей туристских походов (инструк-
торов-проводников спортивно-оздорови-
тельного туризма) в процессе подготовки 
следует обучать методам, разработанным  
в теории управления и эффективно исполь-
зуемым в управленческой практике, в част-
ности в управлении малыми группами. При-
чем за основу мы берем компетентностный 
принцип рассмотрения деятельности руко-
водителя.

Деятельность участников туристского по-
хода спортивной направленности следует 
отнести к деятельности в экстремальных ус-
ловиях. Следовательно, и деятельность ру-
ководителя по управлению группой рассма-
тривается как управленческая деятельность 
в экстремальных условиях [12]. В этом 
плане проблемы управления имеют свою  
специфику. Перечислим наиболее важные 
аспекты процесса подготовки и формирова-
ния управленческих компетенций руководи-
телей (инструкторов-проводников).

1. Разработка требований к профессио-

нальной подготовке и подготовленности ру-
ководителей экстремального профиля.

2. Отбор руководителей из числа специа-
листов для обучения и работы в экстремаль-
ных (походных) условиях.

3. Разработка программ профессиональ-
ной экстремально-психологической подго-
товки руководителей.

4. Соответствие психологического профи-
ля руководителя модели личности, успешно 
действующей в экстремальных условиях.

5. Оценка профессионального экстре-
мально-психологического потенциала руко-
водителей групп.

6. Развитие способности к регулирова-
нию коммуникативных процессов в экстре-
мальных условиях.

7. Использование методов оптимиза-
ции психических состояний руководителей  
и участников походов в экстремальных ус-
ловиях.

Особо следует выделить проблему лидер-
ства, поскольку феномен лидерства тесно 
связан с регулированием внутригрупповых 
межличностных отношений в микросреде 
[5]. Туристская группа и представляет собой 
автономно существующую микросреду. Же-
лательно, чтобы руководитель был лидером 
в этой группе. 

В отношении психологического управленче-
ского воздействия считается целесообразным 
разграничение таких понятий, как: средства 
воздействия, приемы воздействия, методы воз-
действия, технологии воздействия [4].

К средствам воздействия относятся вер-
бальное и невербальное воздействие, во-
влечение в организационную деятельность, 
регулирование степени удовлетворения по-
требностей. Прием воздействия – это опре-
деленное сочетание средств воздействия, 
обеспечивающее решение конкретной психо-
логической задачи. Метод воздействия – это 
совокупность приемов воздействия при ре-
шении однотипных психологических задач.

Технология воздействия – это решение 
нескольких психологических задач в кон-
тексте конкретных ситуаций. Например, при 
разрешении конфликтов.

Обучение руководителей туристских по-
ходов (инструкторов-проводников спортив-
но-оздоровительного туризма), основанное 
на теории и практике управления, должно 
быть нацелено на овладение средствами 
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воздействия, конкретными приемами, ме-
тодами и технологиями, обеспечивающими 
высокую эффективность управленческой 
деятельности.

Существуют различные определения по-
нятия «управление». Приведем одно из них, 
данное В. А. Розановой, которая считает, 
что управление есть совокупность системы 
скоординированных мероприятий, направ-
ленных на достижение значимых целей ор-
ганизации [9].

В нашем случае управляемой системой 
является туристская группа. Руководитель 
туристского похода – субъект управления. 
Участники похода – объекты управления. 
Субъект-объектные отношения призваны 
регулировать деятельность участников по-
средством управленческих воздействий, 
контролировать деятельность участников  
и ее результаты, а также управлять кон-
фликтными ситуациями.

Возможен также и субъект-субъектный 
подход к управлению, ориентированный на 
управленческое взаимодействие.

Наибольший интерес в психологии управ-
ления, применительно к туризму, пред-
ставляют следующие проблемы: проблема 
адаптации руководителя, проблема межлич-
ностного восприятия участников похода 
[11], проблема психологического климата 
в малой группе [13], проблема стиля руко-
водства в походе, проблема неформального 
лидера, проблема диагностики психологиче-
ских особенностей руководителя и участни-
ков туристского похода и др.

Для решения указанных проблем необхо-
димо:

– осуществить отбор и апробирование 
управленческих методов применительно  
к активному туризму;

– разработать учебный курс для обучения 
методам управления руководителей турист-
ских походов и инструкторов-проводников;

– определить методы контроля и оценки 
уровня управленческой компетенции руко-
водителей туристских групп и инструкто-
ров-проводников активного туризма.

Далее мы рассмотрим более подробно не-
которые из отмеченных проблем и пути их 
решения.

Управленческая деятельность руково-
дителя похода имеет ряд существенных 
особенностей, отличающих ее от деятель-

ности участников. Руководитель планиру-
ет, организует, мотивирует и контролирует 
участников, а также несет ответственность 
за положение дел, включая жизнь и здоро-
вье участников. При этом деятельность про-
ходит в условиях постоянно изменяющей-
ся внешней среды. Ввиду этого адаптация 
руководителя является особой проблемой  
в психологии управления.

Под управленческой адаптацией руково-
дителя похода мы будем понимать процесс 
и результат таких гармоничных субъект-
объектных отношений, которые позволят 
достичь цели, поставленной перед группой. 
Условием успешной адаптации является 
формирование у руководителя ряда необ-
ходимых качеств, таких как стремление  
к лидерству, настойчивость, активность, 
рациональный подход к возникающим про-
блемам, предвидение новых проблем, спо-
собность к планированию деятельности на 
основе развития навыков к систематизации, 
последовательности и целенаправленности. 
На эти качества должно быть обращено осо-
бое внимание при подготовке руководителей 
туристских походов. При этом должны диа-
гностироваться и учитываться индивидуаль-
ные стили адаптационного процесса. 

А. А. Реан, А. Р. Кудашев, А. А. Баранов 
различают четыре типа социальной адапта-
ции [8].

Первый тип с направленностью вектора 
активности «вовне», когда руководитель ак-
тивно влияет на среду – участников турист-
ской группы.

Второй тип с направленностью вектора 
активности «внутрь», когда руководитель 
активно приспосабливает себя к среде, кор-
ректируя свои собственные социальные 
установки и поведенческие стереотипы.

Третий вариант – это тип активного по-
иска в социальном пространстве новой сре-
ды с высоким адаптивным потенциалом.

Четвертый тип (наиболее эффективный) – 
это вероятностно-комбинированный, основан-
ный на комбинации трех вышеприведенных.

Наряду с типологией социальной адап-
тации важной чертой руководителя похода 
является его стиль управленческой деятель-
ности. В узком смысле это обусловленная 
типологическими особенностями устойчи-
вая система работы, которая складывается  
у человека, стремящегося к наилучшему 
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осуществлению данной деятельности.

Рассмотрим популярную классифика-
цию стилей руководства, предложенную 
Д. Я. Райгородским [7].

Первый стиль – авторитарный, или ди-
рективный, характеризуется полным едино-
началием руководителя. Такие руководители 
походов (инструкторы-проводники спортив-
но-оздоровительного туризма) стремятся 
контролировать всю деятельность и поведе-
ние участников и обычно с симпатией отно-
сятся к тем, кто не возражает им ни в чем. 
Такой стиль руководства может приводить  
к созданию в группе нездорового психологи-
ческого климата.

Второй стиль – демократический, или 
коллегиальный, при котором руководитель 
передает часть своих полномочий и функций 
членам группы. Принятие решений сопрово-
ждается групповым обсуждением вопросов 
и согласованием предложений с мнением 
группы. В ближайшее окружение таких ру-
ководителей входят наиболее компетентные 
из участников похода.

Третий стиль – либеральный (попусти-
тельский, или свободный), при котором вме-
шательство руководителя в процесс управ-
ления группой минимально.

Обычно в своей работе любой руководи-
тель применяет все три стиля, но в разной 
степени выраженности каждого из них (ди-
рективно-либеральный, директивно-кол-
легиальный, коллегиально-либеральный).  
В процессе подготовки руководителей ту-
ристских походов возможна и необходима 
оценка и коррекция стиля руководства ту-
ристской группой.

Традиционно в сфере активных форм 
туризма (походы, выезды, слеты, соревно-
вания) руководители не имеют специаль-
ной подготовки в области управленческой 
деятельности. Как правило, они являются 
инструкторами и тренерами по туризму и 
выдвигаются на роль руководителей либо 
стихийно (по желанию участников), либо по 
собственной инициативе при формировании 
группы самодеятельного туризма, либо ад-
министративно, будучи членами спортивной 
организации.

В любом случае сформировавшаяся груп-
па туристов может рассматриваться с со-
циологических, психологических и педаго-
гических позиций как малая группа людей, 

участвующих в совместной деятельности  
и имеющая руководителя. Причем в спортив-
но-оздоровительном туризме руководитель, 
даже будучи на этапе формирования группы 
неформальным лидером, при постановке на 
учет становится формальным, имеет опре-
деленные обязанности и несет ответствен-
ность не только перед участниками похода, 
но и перед общественными и государствен-
ными организациями, выполняющими раз-
решительные функции (Т-С МКК и, в не-
которых случаях, администрация ООТ). 
Комплекс упомянутых выше понятий, таких 
как «малая группа», «организация», «управ-
ление», «руководитель» является базовым  
в теории и практике управления.

Мы считаем, что необходимо использо-
вать знания, опыт и методы управленческой 
науки, менеджмента, психологии управле-
ния и организационной психологии в педа-
гогике профессиональной подготовки руко-
водителей туристских походов [2].

Необычность такого синтеза заключается 
в том, что в процессе управления деятель-
ностью группы людей или организации, 
как правило, не бывают приоритетными пе-
дагогические задачи, т. е. задачи обучения  
и воспитания. Основное внимание уделяет-
ся тому, как максимально эффективно ис-
пользовать наличные человеческие ресурсы, 
главным образом интеллектуальные и фи-
зические. Этот прагматичный упор на ко-
нечный результат соответствует принятому 
нами компетентностному подходу к обуче-
нию и оценке деятельности руководителей 
спортивных походов.

Психологическое обеспечение организа-
ции деятельности туристской группы в ус-
ловиях прохождения активного маршрута 
является сферой управленческой психоло-
гии туризма (УПТ), которую мы постули-
руем как обособленный раздел психологии, 
выделяя его из организационной психоло-
гии. При этом мы опираемся на идеи наших 
предшественников, разработчиков вопро-
сов психологии управления в других видах 
спорта [1; 3].

Круг проблем УПТ широк и мы отметим 
лишь некоторые. Такие как: особенности 
принятия индивидуальных и групповых 
решений, лидерство, ответственность, до-
пустимая степень риска, нормы поведения  
и ценности, планирование, психологи- 
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ческий климат группы, конфликты.

Объектом УПТ является деятельность ру-
ководителя туристского мероприятия в сфе-
ре активного туризма, определяемая целью 
достижения максимальной эффективности 
и избеганием опасностей при прохождении 
маршрута. Причем эта деятельность под-
чинена нормам и правилам, общепринятым  
в туризме. Эти нормы предполагают и по-
рождают те социально-психологические 
отношения между людьми, которые назы-
ваются управленческими. Такие отношения 
делают совместную деятельность малой 
группы организованной.

Таким образом, при формировании про-
фессионально-профильных компетенций 
бакалавров по физической культуре по про-
филю подготовки «Спортивно-оздорови-
тельный туризм» нам необходимо решить 
указанные выше проблемы в сфере управ-
ленческой психологии туризма и разрабаты-
вать ППК по данному профилю подготовки 
уже с учетом управленческой составляющей 
профильной профессиональной подготовки.
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SOmE PRObLEmS OF FORmATION mANAGERIAL SKILLS  

OF INSTRUCTOR-CONDUCTOR OF SPORTS-hEALTh TOURISm

Abstract. The problems of the formation of managerial competency instructors guide the sports 
tourism. In amateur (sports and fitness) tourism campaign manager, becomes a tourist, as a rule, 
having more experience than the participants in this type of hiking adventure tourism, organizational 
skills and has gained credibility in the tourism team. And in fact, the authority and competence of the 
manager (instructor guide) are the basis of successful management team. The authors suggest that 
leadership training hikes, as well as instructors, guides adventure tourism, social and psychological 
methods of control by a small group, could improve the efficiency of their professional activities 
(tourist guide on the route), and as a result, would increase the security of tourism.

Keywords: sports tourism, managerial competence, experience hiking, psychological methods. 
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Процесс освоения подростком, имеющим 
ограниченные возможности жизнедеятельно-
сти (ОВЖ), любого вида деятельности доста-
точно длителен, постоянно требует организу-
ющего и обучающего внимания со стороны 
взрослого (родителя, педагога, психолога, 
воспитателя, мастера) на каждом этапе реа-
лизации процессуальной модели [7; 8].

Из выделенных Н. С. Пряжниковым ти-
пов профессионального самоопределения 
для людей с ОВЖ наиболее подходящими 
являются следующие: самоопределение  
в конкретной трудовой функции; самоопре-
деление на конкретном трудовом посту; са-
моопределение на уровне конкретной спе-
циальности; самоопределение в конкретной 
профессии [5; 6]. 

Для самоопределения в конкретной тру-
довой функции характерна реализация себя  
в рамках выполняемой деятельности. Для вне-
сения разнообразия в монотонность деятельно-
сти можно, учитывая специфику ограничений 
ребенка, варьировать в допустимых пределах 
порядок выполнения операций, вводить допол-
нительные функции и т. д. Например, при осво-
ении деятельности садовника (садовая терапия) 

можно чередовать подготовку почвы, полив, 
пикирование и т. д. 

Самоопределение на конкретном трудо-
вом посту предполагает выполнение доволь-
но многообразных функций (например, труд 
садовника, плотника, сапожника и т. д.). По-
этому для определения склонности человека 
с ОВЖ к такому типу самоопределения не-
обходимо, прежде всего, выявить его спо-
собность к смене деятельности в требуемом 
для этого вида труда режиме. 

Самоопределение на уровне конкретной 
специальности предполагает сравнительно 
безболезненную смену различных трудовых 
постов и в этом смысле расширяет возмож-
ности самореализации личности. Например, 
штукатур-маляр, столяр-плотник и т. д. 

Некоторые виды ограничений позволяют 
человеку с ОВЖ реализовать самоопределе-
ние в конкретной профессии, которое пред-
полагает, что работник способен выполнять 
близкие смежные виды трудовой деятельно-
сти, относящиеся к группе родственных спе-
циальностей. Поэтому по сравнению с пре-
дыдущим типом самоопределения работник 
выбирает уже специально сти, а не только 
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Аннотация. Описывается опыт работы автора по проектированию программ, направлен-
ных на содействие профессиональному самоопределению детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями жизнедеятельности. Выделяется спектр доступных профессий для описы-
ваемой категории лиц. В данной статье содержатся теоретические и практические материалы, 
которые можно использовать на различных этапах организации социально-трудовой реабили-
тации и профессионального самоопределения детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями жизнедеятельности – при изучении этих процессов, при организации и проведении 
различных мероприятий, в том числе и диагностических, профориентационных, обучающих 
элементам профессиональной деятельности. Содержание каждого раздела коррекционно-раз-
вивающих и социально-адаптационных программ должно быть направлено на решение задач, 
соответствующих данной категории детей и подростков, должно содержать серии заданий,  
в комментариях к которым выделены ведущие виды деятельности. По каждому разделу не-
обходимо прогнозировать потенциально возможные достижения детей и подростков с ОВЖ.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, ограниченные возможности жизне-
деятельности, принципы проектирования программ, задачи и разделы программы содействия 
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трудовые посты.

Критерием профессиональной пригодно-
сти является степень возможности психофи-
зических функций приспосабливаться к про-
фессиональному труду и его среде.

Возникновение избирательно-положи-
тельного отношения к профессии означает 
образование системы «человек – профес-
сия», внутри которой осуществляется взаи-
модействие объекта и субъекта отношения.

Выбор профессии лицами с ОВЖ ослож-
няется ограничениями в сфере их психофи-
зических возможностей.

Существует ряд профессий, недоступных 
данной категории лиц:

 – профессии, предъявляющие повышен-
ные требования к интеллектуальным спо-
собностям;

 – профессии, предъявляющие особые тре-
бования к коммуникативным способностям;

 – профессии, возлагающие ответствен-
ность за безопасность окружающих;

 – профессии, превосходящие физические 
возможности;

 – профессии, усугубляющие имеющиеся 
заболевания.

Также при выборе профессий необходимо 
учитывать следующие факторы:

 – особенности профессии и требования, 
которые она предъявляет человеку;

 – индивидуальные особенности и спо-
собности, интересы личности;

 – рекомендации об условиях труда;
 – эмоциональные нагрузки;
 – физические динамические нагрузки;
 – организация рабочего места;
 – вредность труда;
 – общая характеристика предполагаемого 

коллектива [8].
Наиболее доступные для лиц с ОВЖ про-

фессии и стандартные способности, которые 
необходимы для овладения этими професси-
ями, представлены в таблице.

Как показывает практика, люди с ограни-
ченными возможностями в основном при-
обретают одну из перечисленных ниже про-
фессий. Список составлен в соответствии  
с общероссийским классификатором про-
фессий (ОК-016-94). Он может использо-
ваться для разработки средств ориентации 
детей и подростков на ту или иную про-
фессию: игр, диагностических и демонстра-
ционных материалов. На основе данного 

классификатора нами был подобран словарь 
профессий для детей и подростков с ОВЖ 
[1; 2; 3].

Приступая к проектированию програм-
мы профессионального самоопределения, 
прежде всего, необходимо выделить основ-
ные принципы, в соответствии с которыми 
должны разрабатываться такие программы, 
определить задачи, обозначить основные 
структурные компоненты.

В результате исследований нами был вы-
делен комплекс принципов коррекционно-
развивающих и профессионального самоо-
пределения. Мы взяли за основу следующие 
коррекционно-развивающие принципы: 
генетического хода развития ребенка; раз-
вивающей направленности обучения и вос-
питания; единства диагностики и коррекции 
отклонения в развитии; расширения соци-
альных связей. Базовыми были и принципы 
социально-профессионального самоопреде-
ления человека, которыми руководствуются 
(или должны руководствоваться) девушки  
и юноши, выбирая себе профессию и место 
в социальной структуре общества [1; 2; 3].

Принцип сознательности в выборе про-
фессии выражается в стремлении не только 
удовлетворить своим выбором личностные 
потребности в трудовой деятельности, но  
и принести как можно больше пользы обще-
ству. Данный принцип неотделим от прин-
ципа расширения социальных связей, как  
и последующие принципы профессиональ-
ного самоопределения [5].

Принцип соответствия выбираемой про-
фессии интересам, склонностям, способ-
ностям личности и одновременно потреб-
ностям общества в кадрах определенной 
профессии выражает связь личностного  
и общественного аспектов выбора профес-
сии. По аналогии с известным лозунгом 
советской эпохи «Нельзя жить в обществе  
и быть свободным от общества» можно ска-
зать: нельзя выбирать профессию, исходя 
только из собственных интересов и не счи-
таясь с интересами общества. Нарушение 
принципа соответствия потребностей лич-
ности и общества приводит к дисбалансу  
в профессиональной структуре кадров. Реа-
лизация данного принципа для подростков 
с ОВЖ должна проходить на основе кор-
рекционно-развивающего принципа един-
ства диагностики и коррекции отклонения 
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в развитии. Ограниченные возможности 
подростка препятствуют развитию его про-
фессиональных интересов, и для него необ-
ходима своя программа профессионального 
самоопределения [5; 6]. 

Принцип активности в выборе профессии 
характеризует тип деятельности личности в 
процессе профессионального самоопределе-
ния. Профессию надо активно искать само-
му. В этом большую роль призваны сыграть 
практическая проба сил самих учащихся 
в процессе трудовой и профессиональной 

подготовки, советы родителей и их про-
фессиональный опыт, поиск и чтение (по 
интересующей теме) литературы, работа во 
время практики и многое другое. Самосто-
ятельное проявление активности с трудом 
дается детям и подросткам с ОВЖ. Данный 
принцип должен реализовываться в тесной 
взаимосвязи с принципом развивающей на-
правленности процесса профессионального 
самоопределения [3].

Принцип развития. Этот принцип отра-
жает идею выбора такой профессии, которая 

Таблица
Примерный перечень профессий доступный для освоения лицам с ОВЖ

Функции Профессии Стандартные способности
Ухаживающий Оператор по ветеринарной обработке жи-

вотных, рабочий по уходу за животными,
рабочий зеленого хозяйства, рабочий 
плодоовощного хранилища, цветовод, 
садовник,санитарка (мойщица), санитар 
ветеринарный 

Социальная ответственность, нужда 
в привязанности, терпимость, 
благосклонность, самообладание, 
внимательность

Обслуживающий Дворник, уборщик территорий, горничная, 
мойщик посуды, мойщик ковров, менед-
жер торгового зала, рабочий ритуальных 
услуг

Социальная ответственность, 
терпимость, экономическое чутье, 
благосклонность, самообладание, 
твердость, коммуникабельность, 
внимательность

Ремонтник Обувщик по ремонту обуви, маляр,
облицовщик-плиточник,
каменщик, кровельщик

Аналитический склад, терпимость, 
ответственность, чувствительность, 
педантизм, усидчивость, вниматель-
ность, творческие способности

Контролер Контролер билетов, контролер пассажир-
ского транспорта, сторож (вахтер)

Серьезность, уравновешенность, 
самообладание, чувствительность, 
внимательность, педантизм

Разносчик Курьер
разносчик, подносчик, почтальон, грузчик

Социальная ответственность, благо-
склонность, социальная активность, 
самообладание, живость, уверен-
ность, коммуникабельность, при-
способляемость

Помощник Рабочий бюро бытовых услуг, няня Серьезность, терпимость по от-
ношению к окружающим, уравнове-
шенность, самообладание, педан-
тизм, твердость, любовь к детям

Сборщик Швея, столяр,  плотник, резчик по дереву 
и бересте, изготовитель художественных 
изделий из дерева, из бересты, из лозы; 
выжигальщик по дереву, вышивальщица,
гончар

Рутинность, терпимость, педантизм, 
уравновешенность, самоконтроль, 
усидчивость, внимательность, 
склонность к творчеству, элементы 
эстетического вкуса

Лечащий Ветеринарный врач Социальная ответственность, 
благосклонность, внимательность, 
уверенность, педантизм, интуиция

Воспитатель Учитель-дефектолог,
учитель-логопед

Преподавательская способность, 
культура, социальная ответствен-
ность, терпимость, самообладание, 
внимательность
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давала бы личности возможность повыше-
ния квалификации, увеличение заработка по 
мере роста опыта и профессионального ма-
стерства, возможность активно участвовать 
в общественной работе, удовлетворять куль-
турные потребности личности, потребность 
в жилье, отдыхе и т. п. [3].

В качестве основных задач при проекти-
ровании индивидуальных социально-адап-
тационных и коррекционно-развивающих 
программ профессионального самоопреде-
ления для разных возрастных уровней мы 
рассматриваем следующие:

1. Организация комплексного изучения де-
тей и подростков с разными уровнями развития 
по основным составляющим качества жизни.

2. Создание условий, необходимых для 
защиты, сохранения и укрепления здоровья, 
через формирование представлений о здо-
ровом образе жизни ребенка и членов его 
семьи, о способах его достижения в профес-
сиональной деятельности.

3. Развитие компенсаторных механизмов 
в процессе профессионального самоопреде-
ления, становление психики и деятельности, 
преодоление вторичных отклонений.

4. Социализация в разных жизненных  
и профессиональных ситуациях, повышение 
самостоятельности и автономии.

5. Формирование способов усвоения со-
циального опыта взаимодействия с людьми и 
предметами окружающей действительности.

6. Развитие познавательной активности  
и познавательных способностей.

7. Формирование системы знаний и обоб-
щенных представлений о профессиональной 
деятельности в выбранном направлении.

8. Становление нравственных ориентиров 
в профессиональной деятельности и пове-
дении, актуализация и воспитание положи-
тельных личностных качеств.

9. Обучение родителей отдельным пси-
холого-педагогическим приемам, повы-
шающим эффективность взаимодействия  
с подростком в процессе профессионально-
го самоопределения. 

10. Развитие интереса к профессиональ-
ной деятельности.

11. Расширение кругозора учащихся  
и углубление знаний посредством интересу-
ющей их деятельности.

12. Формирование более точных пред-
ставлений о профессиях, возможностях об-

учения и трудоустройства.
13. Обогащение профессионального опы-

та детей и подростков с ОВЖ.
14. Создание условий для проявления 

индивидуальных особенностей в процессе 
профессионального самоопределения.

В структуре коррекционно-развиваю-
щей и социально-адаптационной программы 
следует выделить ряд разделов: «Здоровье», 
«Социализация», «Познавательное развитие», 
«Развитие коммуникативных способностей  
в профессиональной деятельности», «Форми-
рование профессиональных компетенций».

Раздел «Здоровье» включает два основ-
ных аспекта. С одной стороны, создание 
условий для охраны и укрепления здоровья  
и формирование культурно-гигиенических 
навыков, с другой – формирование потреб-
ности быть здоровыми, вести здоровый об-
раз жизни и развитие представлений уча-
щихся о своем здоровье и средствах его 
укрепления. В данном разделе программы 
предусмотрены такие основные направле-
ния коррекционно-развивающей работы, как 
«Человек есть то, что он есть», «Здоровье 
всему голова», «Движение – основа жизни», 
«Советы доктора» и т. д.

Содержание раздела «Социализация» 
охватывает определенные направления кор-
рекционно-развивающей работы: первое 
направление предполагает формирование 
представлений о самом себе и воспитание 
элементарных навыков для выстраивания 
адекватной системы положительных лич-
ностных оценок и позитивного отноше-
ния к себе. Второе направление должно 
способствовать развитию сотрудничества 
подростка со взрослыми и сверстниками, 
воспитание навыков продуктивного взаимо-
действия. В третьем направлении мы форми-
руем адекватное восприятие окружающего 
мира, закладываем основы экологического 
мироощущения, нравственного отношения  
к национальным традициям и общечелове-
ческим ценностям. 

Раздел «Познавательное развитие» являет-
ся базовым для становления профессиональ-
ной деятельности и направлен на формиро-
вание перцептивных действий, связанных  
с профессией. Этот раздел представлен в на-
ших программах как единый диалектический 
процесс, где каждый вид мышления является 
необходимым компонентом общего мысли-
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тельного процесса. Три формы мышления  – 
наглядно-действенное, наглядно-образное  
и словесно-логическое – должны образовы-
вать единый процесс.

Развитие речи и формирование коммуни-
кативных способностей должны проходить во 
всех видах деятельности в повседневной жиз-
ни, в процессе общения. Весь приобретенный 
социально-эмоциональный опыт закрепляется 
и обобщается в слове, а сама речь получает 
адекватную содержательную основу.

Раздел «Формирование профессиональ-
ных компетенций» является заключитель-
ным, и его реализация должна осущест-
вляться во всех разделах программы, а также 
при приобретении учащимися практическо-
го опыта по выбранной профессии. 
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PROGRAm DESIGN, AImED AT PROmOTING PROFESSIONAL SELF 
ChILDREN wITh DISAbILITIES OF AbILITY TO LIVE

Abstract. Experience of the author on design of programs of the children directed on assistance to 
professional self-determination and teenagers with limited opportunities of activity is described. The 
range of available professions for the described category of persons is allocated. This article contains 
theoretical and practical materials which can be used at various stages of the organization of social 
and labor rehabilitation and professional self-determination of children and teenagers with limited 
opportunities of activity – when studying these processes, at the organization and carrying out various 
actions including diagnostic, professional orientation, training to elements of professional activity. 
The contents of each section of the correctional developing and social and adaptation programs have 
to be directed on the solution of the tasks corresponding to this category of children and teenagers 
have to contain series of tasks, in comments to which the leading kinds of activity are allocated. Ac-
cording to each section it is necessary to predict potentially possible achievements of children and 
teenagers with OVZh.

Keywords: professional self-limited possibilities of life, principles of program design, objectives, 
and sections of the program to promote professional self-determination, professional competences.
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19 февраля в рамках xI Международной 
научно-практической конференции «Педа-
гогический профессионализм в образова-
нии» (Новосибирск) прошел круглый стол 
на тему «К вопросу о развитии научной 
терминологии в педагогике: сравнительный 
аспект». К обсуждению были предложены 
следующие вопросы.

1. Какие изменения происходят в совре-
менной понятийно-терминологической си-
стеме образования?

2. Какие факторы влияют на развитие 
языка педагогической науки?

3. Существует ли особый педагогический 
язык в корпусе современного научного знания?

4. Насколько система педагогических по-
нятий соответствует современным запросам 
общества и образования? 

5. Существует ли единая методология фор-
мирования понятийно-категориальной систе-
мы в педагогике на современном этапе?

6. Каковы условия совершенствования  
и развития педагогического языка?

Участвовали члены редакционной кол-
легии: Рубен Оганесович Агавелян, доктор 
психологических наук, профессор; Дина 
Юрьевна Ануфриева, доктор педагогиче-
ских наук, профессор; Наталья Яковлевна 
Большунова, доктор психологических наук, 
профессор; Зоя Ивановна Лаврентьева, док-
тор педагогических наук, профессор; Татьяна 
Александровна Ромм, доктор педагогических 
наук, профессор; Галина Сергеевна Чесноко-
ва, кандидат педагогических наук, доцент. 

Приглашенные гости: Борис Аркадьевич 
Дейч, кандидат педагогических наук, до-

цент, зав. кафедрой теории воспитательных 
систем Новосибирского государственного 
педагогического университета; Елена Васи-
льевна Киселева, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики и психо-
логии Института истории, гуманитарного и 
социального образования Новосибирского 
государственного педагогического универ-
ситета; Юлия Койнова-Цельнер, доктор фи-
лософии, научный сотрудник технического 
университета Дрездена (Германия); Наталья 
Владимировна Кохан, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент; Татьяна Викторовна Са-
блина, преподаватель; Татьяна Валерьевна 
Семенова, аспирант Новосибирского госу-
дарственного педагогического универси-
тета; Екатерина Михайловна Скрыпникова, 
аспирант Новосибирского государственного 
педагогического университета, Ирина Вале-
рьевна Хромова, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры педагогики и психоло-
гии Института истории, гуманитарного и со-
циального образования Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета.

Также на вопросы ответили: Владимир 
Александрович Адольф, доктор педаго-
гических наук, профессор, зав. кафедрой 
Красноярского государственного педагоги-
ческого университета им. В. П. Астафьева, 
член редакционного совета «Сибирского пе-
дагогического журнала» (Красноярск); Инга 
Юрьевна Степанова, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент (Сибирский федеральный 
университет, Красноярск); Альберт Яковле-
вич Найн, доктор педагогических наук, про-
фессор Уральского государственного уни-
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верситета культуры и спорта, заслуженный 
деятель науки (Челябинск); Павел Валенти-
нович Степанов, кандидат педагогических 
наук, старший научный сотрудник лаборато-
рии теории воспитания Института стратегии 
теории образования РАО (Москва); Татьяна 
Владимировна Цырлина-Спейди, доктор 
педагогических наук, профессор, исполни-
тельный директор и соучредитель организа-
ции «Международные образовательные ини-
циативы» (International Academic Initiatives), 
адьюнкт-профессор Тихоокеанского универ-
ситета в г. Сиэтле (Seattle Pacific University), 
главный редактор и соучредитель электрон-
ного журнала «Российско-американский фо-
рум образования» (Сиэтл, США).

Татьяна Александровна Ромм. Я ду-
маю, тема, предложенная для обсуждения, 
сегодня очень актуальна, потому что в на-
уке происходят серьезные изменения, а язык 
науки является одним из инструментов ее 
дифференциации. Но проблема не только в 
том, что в процессе усложнения реальности 
в ней появляются новые феномены, и это 
ведет к появлению новых слов, терминов, 
понятий, категорий, которые в одних случа-
ях оказываются адекватными описываемым 
событиям, в других – не слишком уместны-
ми. Тенденция интеграции в научном знании 
привела к тому, что за последние 25 лет пе-
дагогическая наука заимствовала огромное 
количество терминов и понятий из других 
научных областей: психологии, социологии, 
философии, антропологии, медицины. На-
сколько это оказалось продуктивно для разви-
тия педагогики? И не происходит ли в итоге 
этих процессов размывание собственно язы-
ка педагогической и психологической наук  
и, как следствие, педагогики и психологии?

Мы воспользовались возможностью при-
сутствия на нашей конференции профес-
сора Койновой-Цельнер, которая, будучи 
научным сотрудником в Техническом уни-
верситете Дрездена, часто бывает в России, 
принимает участие в российских научных 
собраниях и может рассмотреть данную 
проблему в сравнительном аспекте.

Юлия Васильевна Койнова-Цельнер. 
Когда мы говорим о научном языке педаго-
гики, необходимо осознавать разграничение 
языка (вербалику) как знаковой системы  
и языка науки. Речь идет о двух уровнях. 
Первый уровень – явление, событие, пред-

мет и т. д., которые необходимо описать, 
назвать, обозначить. Второй уровень – по-
нимание того, что предполагает научное 
объяснение этого явления. Такой практико-
теоретический путь называется в науке со-
циально-когнитивным подходом. 

Одной из проблем педагогики (и это,  
я предполагаю, явление интернациональ-
ное) является то, что порой приходится до-
казывать ее научный статус, поскольку пе-
дагогика занимается темами, событиями, 
проблемами, которые всем знакомы и все 
считают себя вправе говорить о них. Как 
выйти на профессиональный уровень и за-
щитить педагогическую науку от обыватель-
ского непрофессионального уровня? Как 
нам отличить научный язык от ненаучного? 

В первую очередь, сравнивая публицисти-
ческие статьи с научными на педагогические 
темы, выделим основные отличия научного 
языка от «журналистского». Журналисты 
пишут обтекаемо, поэтически, эмоциональ-
но, поверхностно, непредметно, абстрак-
тно, многозначно, желая охватить большое 
количество читателей. В свою очередь на-
учный стиль требует точного, лаконичного, 
однозначного изложения, но одновременно 
с этим – целостного, предметного, сравни-
тельного, доказательного и убедительного, 
с соблюдением техники цитирования при 
обращении к коллегам-профессионалам. 
Цель такого стиля – отойти от уровня обы-
денного, в каких-то случаях обывательского 
освещения проблемы и прийти к научному 
логически обоснованному объяснению сути. 
Это можно расценить, как попытку ухода от 
практики к теории, но это неверно. Теория 
объясняет практику. Сложность состоит  
в интеграции теории и практики, в рамках 
профессионального, но доступного языка. 
Уникальность педагогической теории со-
стоит еще и в том, что, в отличие от точных 
наук, в педагогике нет одного всегда пра-
вильного алгоритма решения практической 
задачи. Ведь никакая теория о воспитании, 
обучении, терапии, консультации, никакая 
модель социального планирования не смо-
жет дать одно верное решение практикам, 
не говоря о путях решения, поскольку речь 
идет об отдельно взятом конкретном случае 
при индивидуальной комплексности толь-
ко одного конкретного случая. В медицине 
это особенно понятно: что хорошо одно-
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му, то может быть смертельно для другого,  
в зависимости от переносимости/неперено-
симости, аллергии на лекарства, состояния 
организма и т. д.

В педагогике, в частности социальной, 
это приводит к дисквалификации знания, об-
разования, которое нацелено не на выучива-
ние точных алгоритмов, а на формирование 
умения проводить анализ ситуации и на ос-
нове знания теории принимать решение. Для 
этого опять же нужна практика, практиче-
ский опыт. В целом при анализе социального 
опыта в Германии используются следующие 
пути исследования в социальных науках  
с точки зрения методов исследования.

1. Феноменологический, предполагаю-
щий интерсубъективное описание феномена 
с помощью наблюдения, протокола, воспри-
ятия в рабочих условиях – «полевые вигнет-
ки» – дорожные карты, маршруты. Напри-
мер, допуск эксперта с непрямым участием 
в педагогическом процессе (присутствие в 
классе, наблюдение со стороны ребенка или 
клиента, или со стороны учителя, социаль-
ного педагога). Эксперт ведет протокол и не 
имеет права вмешиваться в педагогический 
процесс. Оценка ситуации проводится с по-
мощью установленных критериев. В февра-
ле прошлого года на симпозиуме в Берлине 
всех педагогов Германии в протест всевоз-
можному тестированию прозвучал призыв 
отказаться от различных красивых презента-
ций, стрелочек, соединяющих цифры, про-
дукта как статистической картины, посколь-
ку теряется понимание того, что за этим 
стоит. Таким образом, в Германии педагоги-
ческая наука возвращается к качественному 
исследованию, качественным методам, ис-
пользуя протокол, анализ случая.

2. Причинно-следственный метод ис-
следования, основанный на конфронтации 
с комплексной условностью и описанием 
индивидуального случая, предполагает вы-
сокий уровень развития абдуктивного мыш-
ления. Важно понимать, что это всегда един-
ственный в своем роде, конкретный случай.

3. Герменевтический путь означает интер-
претацию текстов, ситуаций. Герменевтика 
как искусство толкования помогает уйти от 
ограниченности имманентного понимания 
феномена, критичным является то, что есть 
опасность ухода от практики.

4. Эмпирический метод исследования: 

проверка гипотез, количественный сбор 
данных. Недостатки данного подхода – «по-
теря» самого феномена и невозможность эм-
пирии без герменевтики. 

5. Анализ исторического развития фе-
номена из прошлого в настоящем. Крити-
ка данного анализа заключается в том, что 
историчность может стать самоцелью. В не-
мецкоязычном обществе историчность не-
отрывна от эмоциональной нагрузки слов,  
за которой скрывается идеологический 
смысл. Германия в своем государственном 
развитии еще недавно прошла путь от побе-
дителя к побежденному, и это историческое 
прошлое до сих пор прорабатывается.

6. Антропологический путь исследования 
означает выяснение значения феномена для 
человечества в целом. При этом критичным 
моментом является тот факт, что в обще-
ствах существуют различные идеалы чело-
века, различные картинки «хорошего» чело-
века, «хорошего» профессионала и т. д.

7. Биографический путь исследования 
предполагает различные формы самопо-
знания, при этом значение толкования фе-
номена в первую очередь важно для автора. 
Поэтому есть опасность субъективности 
рассмотрения явления, а для объективности 
и выхода на уровень научности необходим 
анализ третьего независимого эксперта.

Независимо от метода исследования со-
циальных наук, цитируя немецкого педагога 
Курта Русселя, необходимо понимание, что 
«теория без практики пуста, практика без 
теории слепа!» Это значит, что в научных 
статьях должно быть воссоединение теории 
с практикой. При этом нам нужно выделять 
общее и особенное. 

Таким образом, мы возвращаемся к языку 
как знаковой системе. В Германии есть Не-
мецкий институт языковых норм, который 
сотрудничает с Международной организа-
цией стандартизации языковых норм. Цель 
сотрудничества – разработка терминологи-
ческих систем, развитие предметно-специ-
ализированных предложений для введения 
категориальных систем. Исследования ин-
теркультурной лингвистики показывают, что 
терминологизация, несмотря на когнитив-
ную схожесть явлений, развивается в разных 
странах и разных культурах по-своему, так 
как каждая культура имеет историческую 
ценность вербалики, так называемую эмоци-
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ональную нагрузку слов или выражений, что 
влияет на стиль автора и получателя/реципи-
ента. Например, в Германии слово «коллек-
тив» эмоционально нагружено в связи с го-
сударственным строем в ГДР, где коллектив 
означал силу принуждения. Поэтому слово 
«коллектив» в педагогических статьях нега-
тивно воспринимается и имеет идеологиче-
ские коннотации. В современных условиях 
используются слова: коллегиум, teamwork, 
сообщество, т. е. при написании научной 
статьи автору необходим поиск подходящего 
слова. Эмоциональная нагруженность слов, 
связанная с эпохой, временем, заставляет 
осуществлять поиск подходящих слов, по-
этому последняя тенденция – возвращение  
к латинскому языку, английскому.

Интернационально корректным считает-
ся латинский язык, но много слов заимству-
ется из английского языка. Распространение 
английских слов, с одной стороны, связано 
с процессом интернационализации. С дру-
гой стороны, по моему мнению, это связа-
но с отсутствием лингвистической работы 
ученого, которому легче трансформировать 
слово, «перенять» понятие, не работая над 
переводом, не создавая эквивалент в родном 
языке. Тогда возникают вопросы: «Для чита-
телей какого круга пишется работа?», «Ка-
кова целевая группа?» Статья должна найти 
читателя и быть понятной. Поэтому, обозна-
чая явление, автор должен четко понимать, 
какой феномен и какой целевой группе он 
хочет представить и объяснить.

Еще один пример. Германию после 1945 г. 
разделили на 4 зоны: американская, англий-
ская, французская и русская. Это повлекло 
за собой создание различных систем обра-
зования, развитие соответствующего языка 
и политической идеологии. После воссоеди-
нения Германии в 1990 г. в бывшей русской 
зоне (например, земля Саксония) отменили 
ученую степень по педагогике, потому что 
во всех других зонах вместо педагогики ис-
пользовали еducation или науку философии 
образования. 

Мы вновь возвращаемся к историческо-
му прошлому, оно вольно или невольно 
сохраняется и продолжает оказывать вли-
яние. Я с этим столкнулась при переписке 
относительно публикаций в России, в рам-
ках которой мне объяснили, что не только в 
Scopus-журналы, но и в квалифицированные 

русские журналы нужно писать на англий-
ском, статьи на немецком не читают, также 
и русские ученые вынуждены писать на ан-
глийском. Вы тоже зависимы от этого внеш-
него влияния.

Татьяна Александровна Ромм. Мне ка-
жется, есть 3 оппозиции. Во-первых, мы го-
ворим об увеличении качественных методов 
в педагогике, однако педагогическая терми-
нология по-прежнему несвободна от идео-
логического и политического давления. Во-
вторых, мы утверждаем, что педагогический 
язык необходим для описания существующей 
реальности, но одновременно соглашаемся  
с эмоциональным контекстом происхо-
дящего. В-третьих, ведущим принципом 
педагогики является принцип культуросо-
образности: с одной стороны, педагогика  – 
самодостаточная наука в рамках данного 
социума, с другой – всем нам необходимо 
контактировать и тогда перевод научного 
текста – это проблема не просто интерпре-
тации внутри, а интерпретации внутри со-
общества, и это становится большим пре-
пятствием. Как мы справляемся с данными 
ситуациями, каким образом, в мышлении, 
деятельности?

Наталья яковлевна Большунова.  
В психологии есть разные научные школы, 
внутри школ существует сложившаяся тер-
минология, за которой стоит определенное 
содержание. Если мы профессионалы, то 
мы знаем, какое содержание стоит за тем 
или иным термином, который используется  
в контексте той или иной научной школы. За-
чем нам всем подстраиваться под какую-то 
одну школу или под какой-то один контекст? 
Мне это не совсем понятно. Тем более что 
педагогика, психология – это не естествен-
но-научные дисциплины. Если мы начнем 
искать термины, которые лишены мировоз-
зренческой, эмоциональной окраски, то мы 
просто потеряем свою психологию и педаго-
гику. На мой взгляд так.

Т. А. Ромм. Наталья Яковлевна, а как Вам 
кажется, что повлияло на язык психологии  
в последние 25 лет? Сильно ли изменился язык 
психологической науки в мире и в России?

Н. я. Большунова. Я считаю, что какие-
то базовые вещи остались. Конечно, появля-
ются новые понятия, складываются новые 
контексты, но не следует утверждать, что 
что-то поменялось коренным образом. Что 
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касается педагогики, то здесь, по-моему, 
изменений больше и, на мой взгляд, соз-
данных искусственным образом. Вот даже 
взять новый стандарт, ФГОС 3+: вместо 
аудиторных занятий появились контактные 
занятия. Какой смысл вместо аудиторных 
вводить контактные? Совершенно надуман-
ная вещь. Есть некоторые нововведения, ко-
торые искусственным образом внедряются, 
и которые только затрудняют понимание. 
Вместо того чтобы вести к пониманию, они 
наоборот разрушают те контексты, которые 
существовали, существуют, их же никуда не 
денешь, они все равно есть, они все равно 
были. В конечном итоге это может вести  
к прерыванию преемственности, к утрате тех 
или иных школ. Потому что вводится новое 
понятие, оно нагружается новым смыслом, 
все дальше и дальше происходит уход от 
школы. Но ведь наука – это всегда школа, по-
этому я не очень хорошо отношусь к таким 
коренным сменам понятий и считаю, что  
у каждой науки есть своя специфика и со-
всем не обязательно все унифицировать.

Дина Юрьевна Ануфриева. Я бы хо-
тела в продолжение нашего разговора ска-
зать следующее. Любая наука развивается  
и в ней должны развиваться понятия и ка-
тегории, не может наука быть застывшей. 
Новые реалии, в которых мы постоянно ока-
зываемся, побуждают нас к поиску новых 
подходов, в частности, в педагогике. Поиск 
мы всегда начинаем с формирования терми-
нологической базы. Я не вижу во введении 
новых терминов чего-то искусственного  
и надуманного, это попытка по-иному по-
нять реальную действительность и найти 
современные подходы и новые технологиче-
ские приемы. Здесь важны интерпретации, 
наше авторское понимание понятий, по-
тому что, даже если мы относимся к одной 
научной школе, каждый из нас вкладывает 
собственное понимание в то или иное по-
нятие. И это тоже развивает научную терми-
нологию и методологический аппарат. Наука 
таким образом и развивается, поэтому мне 
кажется, что это вполне естественный про-
цесс. Этим педагогическая наука и интерес-
на, что она меняется под влиянием разных 
наук: философии, социологии, психоло-
гии,  – и чем более содержательной и много-
плановой будет эта связь, тем лучше будет 
для педагогики как самостоятельной науки.

Наталья Владимировна Кохан. Про-
исходит интеграция очень многих явлений,  
и специфика педагогического языка будет 
зависеть от этих процессов тоже. Наверное, 
те новые термины, которые появляются: 
«контактность», «мониторинг», «марке-
тинг» – имеют метапредметный характер  
и в нашем педагогическом языке присут-
ствуют. В этом смысле мы можем говорить 
о развитии научного аппарата педагогики  
в сторону «мета» – общего, но это не противо-
речит наличию базовых понятий в любых сфе-
рах, сопряженных с ее научным описанием.

Любой педагогический термин подкре-
пляется примером. Ситуации, которые мы 
приводим, подвижны и поэтому, хотим мы 
того или нет, от эмоциональной окраски мы 
тут вряд ли уйдем. Но особенность педаго-
гических и психологических терминов как 
раз заключается в том, что их эмоциональ-
ная нагрузка дозирована и мы знаем, сколько 
ее нужно, чтобы текст не превратился в жур-
налистское эссе.

Зоя Ивановна Лаврентьева. Мне дове-
лось 2 года подряд поработать с международ-
ными экспертами, которые писали програм-
мы по поводу педагогического эксперимента,  
и мне показалось, что все изменения, кото-
рые вносят зарубежные педагоги, и об этом 
сегодня уже говорилось, не столько отно-
сятся к педагогике, сколько меняют наше  
с вами отношение к ребенку. Ну, такие слова, 
как «дефектный», «дефективный ребенок» 
мы сами уже не употребляем и очень давно; 
коррекционную педагогику все больше на-
зываем специальной и это делаем не потому 
что вводим новые термины, а для того, что-
бы можно было отразить изменения по отно-
шению к ребенку. Найти такой термин, что-
бы не объединить, не исключить, не вывести 
за границы педагогического понимания  
и т. д. И поэтому в Германии нет «правона-
рушителей», а есть «ребенок, не справив-
шийся с жизненной ситуацией». И пусть 
это менее эмоционально нагружено, но зато 
правосовременно. Ищут не как назвать по-
иному «урок», а как назвать урок, чтобы  
в него можно было включить инклюзивного 
ребенка. «Инклюзивным» урок уже нельзя 
называть, его надо называть уже как-то по-
другому. И такая перемена, на мой взгляд, 
это перемена в методологии по отношению 
к ребенку.
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Ю. В. Койнова-Цельнер. На самом деле 

мы перекликаемся с вами, аспект отноше-
ний, выражаемых языком, очень важен.  
Я бы тоже хотела привести пример. У нас  
в Саксонии есть такая проблема: в началь-
ные школы детей принимают по прописке 
места жительства. Учителя начальной шко-
лы в середине 4-го учебного года пишут ре-
комендации: способен ли ребенок учиться 
в гимназии или должен остаться в средней 
«реальной» школе. И каждый родитель хо-
чет отдать своего ребенка в гимназию. Как 
следствие, перебор детей в гимназии и со-
кращение количества детей, остающихся  
в средней школе. Что делать? Вопрос ре-
шился на вербальном уровне. На уровне 
правительства земли Саксония принимается 
решение сменить заголовок «средняя шко-
ла» на заголовок «старшая школа». И с про-
шлого года у нас теперь нет «средней» шко-
лы, но есть «старшая» школа, а это звучит 
по-другому, приятнее на слух. Это пример 
того, какой силой владеет язык. 

Рубен Оганесович Агавелян. Я согла-
шусь с коллегами, изменения происходят. 
Мы видим больше всего изменений терми-
нологии в специальной педагогике: «психо-
лог-дефектолог», «специальный психолог», 
«коррекционный психолог». Можно задать 
вопрос: «А не является ли вот это изменение 
терминологии кризисом науки?». Мы уже 
ничего не можем найти по сути, по содер-
жанию в контексте данной группы исследо-
ваний и лишь пытаемся немного добавить, 
потому что необходимо двигаться вперед. 
И тогда берем с сербского, или с суахили  
и других языков термин, переводим и вво-
дим в оборот науки и таким образом совер-
шаем «научный акт». 

Еще одна ситуация. У нас введен и за-
конодательно закреплен с 2002 г. термин 
«ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья». Но получается, что, используя 
этот термин, говорят: «вот у меня голова 
болит»  – это тоже ограничение здоровья. 
Значит, должна быть градация по степени 
ограничения здоровья. Или говорим, что не-
которые термины неприятны людям, напри-
мер, слово «дебил» стало ругательным, но 
в науке этот термин к умственной неполно-
ценности отношения не имеет. Получается, 
что я, казалось бы, борюсь за гуманистиче-
ский подход, но коллеги из смежных обла-

стей науки перестают меня понимать. 
В научной школе изменение терминов 

тоже происходит. Например, в разных науч-
ных школах используют понятия «дезонто-
генез» и «дизонтогенез», а редактор правит 
текст без учета этого. И термин, как принад-
лежность к научной школе, не изжил себя. 
Наоборот, эта тенденция актуализируется.  
И чтобы прийти к кросскультурным иссле-
дованиям, в которых сейчас есть большая 
потребность, надо договориться, прежде 
всего, о научном языке. Может быть, создать 
«рабочий» словарь для этой исследователь-
ской группы, но словарь юриста, педагога, 
психолога в контексте конкретного иссле-
дования должен быть определен. Возможно, 
этому должен быть посвящен специальный 
раздел исследования.

Елена Васильевна Киселева. Мне кажет-
ся, что, несмотря на необходимость развития 
терминологической базы, если вводится ши-
рокий понятийный аппарат, границы науки 
размываются. Мы столкнулись с этим с на-
чала 1990-х гг., когда менялись и создавались 
многие учебные планы, программы. Прихо-
дилось договариваться, что давать студентам 
на педагогике, что – на психологии, потому 
что слова одинаковые, содержание различ-
ное. Расширение терминологической базы 
науки не дает качественных изменений. Со-
хранность сущностной понятийной базы дает 
сохранность границ науки. 

Наталья яковлевна Большунова. Когда 
мы говорим, что мы уходим от влияния иде-
ологии, мировоззрений, мы на самом деле 
ударяемся в другую крайность. Вот допу-
стим, говорим, что это нельзя использовать, 
потому что это антигуманно, нарушает чьи-
то права, но ведь это тоже идеология, только 
другая. В итоге теряем содержание и грани-
цы, специфику науки и той или иной школы. 

Ирина Валерьевна Хромова. То, что 
происходит – это объективный процесс раз-
мывания, интеграции научных понятий. Это 
было, есть и будет. Мы и раньше говорили, 
вот есть 25 подходов, я выбираю этот. Глав-
ная проблема, когда это касается обучения 
студентов. К примеру, термин ОВЗ (огра-
ниченные возможности здоровья) не нуж-
дается в объяснении. Существует 4 группы 
здоровья: ОВЗ – это 3-я и 4-я группы. Мы 
должны каким-то образом обучать студентов 
так, чтобы, с одной стороны, не было про-
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фанации, с другой – была показана критика 
современной школы. Эта преподавательская 
проблема – самая большая. Заимствование 
педагогикой психологического языка – это 
мода, вот и приходится все время разводить. 
Личность – категория психологии, что такое 
личность в педагогической науке – вообще не-
понятно. Педагогика занимается человеком, 
причем тут личность – мне это непонятно. 

Татьяна Валерьевна Семенова. А ка-
кими методами лучше развить использова-
ние терминологии у аспирантов, студентов, 
чтобы их работы были написаны не художе-
ственным языком? 

Т. А. Ромм. Как минимум есть дискус-
сионные формы. Любой язык развивается 
путем расширения словарного запаса. И на-
чинать надо именно с этого. У вас должен 
быть свой «толковый» словарь, и как только 
вам попалось новое слово, необходимо для 
начала посмотреть его толкования значений. 

Н. я. Большунова. Когда мы используем 
термин и он не совсем ясен, неплохо посмо-
треть поле смыслов. Вот я сказала это слово, 
а вы как это поняли? И когда студент по-
нимает, что он неточно использует, что его 
могут понять по-разному, тогда появляется 
установка на поиск нужного термина. 

И. В. Хромова. Юному ученому можно 
посоветовать сужение словаря, использова-
ние терминов в узкой однозначной парадиг-
ме. У каждой научной школы однозначное 
поле, однозначная терминология, и если 
ученый осознает, к какой школе он присо-
единяется, то многие проблемы, связанные  
с использованием терминологии, снимаются. 

Борис Аркадьевич Дейч. Что касает-
ся терминологии. В ГПНТБ есть много пе-
дагогических журналов xIx в. Знакомясь  
с ними, я сделал вывод, что педагогические 
проблемы, которые стояли перед педаго-
гическим сообществом более 100 лет на-
зад, совершенно не изменились. Тем более  
в пространстве воспитания: патриотическое 
воспитание, социализация и пр., – термино-
логия та же самая. В педагогике, как и в лю-
бой науке, есть базовые категории, список 
которых уже не может быть расширен, он 
проверен веками. Но меняется их содержа-
ние. Например, говорить, что воспитание – 
это передача социального опыта от старшего 
к младшему, – уже не совсем верно. Но сама 
категория воспитания в педагогической на-

уке существовала, существует и будет суще-
ствовать. Есть большое количество терми-
нов и категорий, которые появляются в связи 
с тем, что меняются процессы. Очень часто 
кажется, что терминология бывает загруже-
на заимствованными словами, которые мож-
но заменить более простыми аналогами.

Когда у меня на семинарском занятии сту-
денты используют какой-то термин, я спра-
шиваю, что он означает. И если они не знают 
его значения, я говорю, что спрошу на сле-
дующем занятии и обязательно спрашиваю. 
Таким образом, студенты привыкают к тому, 
что если в тексте встретились какие-то по-
нятия, с ними надо разобраться.

Галина Сергеевна Чеснокова. В журна-
лы очень часто приходят статьи, имеющие 
откровенно публицистический вид и содер-
жание. И роль редакторов и экспертов очень 
велика, потому что, по сути дела, это в пер-
вую очередь работа с терминологией. Такая 
работа носит обучающий характер. С одной 
стороны, это ведет к тому, что, следуя реко-
мендациям экспертов, автор видит иной по-
ворот, усиливается научная насыщенность 
его информации. С другой стороны, мы по-
нимаем, что даже если освоение произошло, 
то присвоение, вживание в терминологию – 
нет. Но по текстам начинаем видеть, как про-
исходит обогащение словаря исследователя 
на высоком сознательном уровне. Поэтому  
в настоящих условиях роль специализирован-
ных рецензируемых журналов очень велика. 

Татьяна Викторовна Саблина. У нас  
(в среднем специальном образовании) су-
ществует проблема, связанная с тем, что 
большинство преподавателей педагогики  
и психологии не имеют педагогического об-
разования. Существует непонимание тер-
минологии даже при анализе урока. Масте-
ра производственного обучения стремятся 
научить делать что-то руками, а овладение 
терминологией – на втором месте. Проблема 
также связана с личностными особенностя-
ми и возможностями. 

Т. А. Ромм. Любое знание не только лич-
ностно, но и культуросообразно, здесь воз-
никает проблема перевода научных текстов. 

Ю. В. Койнова-Цельнер. Если мы хотим 
публиковаться в международных журналах, 
необходимо делать сравнительный анализ, 
используя различные методы социального 
исследования, и представлять специфику 
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конкретного феномена в местных условиях, 
что позволяет сделать статью интересной. 
При этом важно избегать имманентности, 
как замкнутости на «самом себе», тех сюже-
тов, которые не оказывают влияния на внеш-
ний мир. 

Автор должен наполнить используемые 
понятия и термины содержанием или хотя 
бы понимать сам, какой смысл он вкладыва-
ет в понятие. Даже если это что-то знакомое, 
но в новых условиях приобретает новые 
качества, необходимо это озвучить. Слова 
англоязычного происхождения в статье до-
пускаются, но было бы корректно указать 
этимологию слова хотя бы на уровне ссы-
лок. Я думаю, на международном уровне 
интересно знать, как меняется понимание 
содержания феномена в реальной данности 
в сравнении, какие условия влияют на его 
развитие. Это позволяет нам лучше понять 
друг друга и желать научного диалога. 

Т. А. Ромм. Завершить работу круглого 
стола я хочу репликой Владимира Алексан-
дровича Адольфа: «Вряд ли стоит развивать 
педагогический язык ради только самого 
языка. Его развития требует образовательная 
практика, а следовательно, необходимо со-
кращать разрыв между теорией и практикой 
педагогики. Развитию педагогического языка 
может способствовать активное присвоение 
педагогического языка практиками, его вос-
требованность педагогами для решения задач 
своего профессионального развития». 

Если этот язык будет актуален для людей, 
которые реализуют эти задачи, то какие-то 
проблемы будут сняты. 

Владимир Александрович Адольф, 
Инга Юрьевна Степанова. Для опреде-
ления места, роли, значения, особенностей 
педагогического языка требуется выработка 
понимания педагогики как науки и как обла-
сти практической деятельности, связанной  
с решением задач образования человека. При 
этом возникает необходимость «договарива-
ния» по поводу объекта и предмета педаго-
гики. Что выступает объектом педагогики? 
Вся педагогическая действительность или 
только ее отдельные явления и процессы? 
На чем делать акценты, вычленяя предмет 
педагогики? С каких позиций смотреть на 
педагогический процесс как феномен? Мо-
жет быть предмет педагогики нужно связать  
с педагогической деятельностью не за-

висимо от того, где она проходит, и тогда 
предметом будет человек, получающий об-
разование, и только, а не целенаправленно 
организуемое и/или стихийно возникающее 
взаимодействие. Представляется, что сейчас 
становится суперактуальной роль педагоги-
ки не как науки самой по себе, а как приклад-
ной области знаний и вырабатывающих эти 
знания стратегий, которая позволит решать 
насущные, острые проблемы практики обра-
зования, отвечая на вызовы времени. Исхо-
дя из заявленной общей позиции, выскажем 
свои соображения по каждому вопросу.

1. Существует ли особый педагогический 
язык в корпусе современного научного знания?

Ответ на данный вопрос: скорее «да», чем 
«нет». Особенность педагогического языка 
проявляется в том, что понятийное содер-
жание, закладываемое в знаковую систему, 
имеющую типовое звучание (слова, речевые 
конструкции) часто имеет иной объем, зна-
чение, отражающее смыслы, характерные 
для педагогической науки. Например, дан-
ный феномен можно увидеть тогда, когда 
за решение организационно-методических 
задач берутся представители «технических» 
наук (управление процессом разработки ос-
новных образовательных программ, оцен-
ка качества и пр.). с одной стороны, читая 
«циркуляры», понимаешь по используемым 
речевым конструкциям их удаленность от 
современного научного педагогического 
знания. С другой стороны, непосредствен-
но сталкиваясь с этими представителями  
и объясняя им свою позицию, слышишь от-
вет типа: «Но это вы (“педагогиˮ) так пони-
маете, а для остальных это сложно, им нуж-
но говорить на другом, понятном языке».

2. Насколько система педагогических по-
нятий соответствует современным запросам 
общества и образования?

Практика настоятельно требует расшире-
ния педагогического тезауруса, включения 
в него понятий из других научных обла-
стей (психология, философия, менеджмент  
и пр.). Попытки научного обоснования воз-
никающих явлений, которые все чаще при-
обретают стихийный характер, потребность 
непрерывного прогнозирования, обуслов-
ленная высоким уровнем неопределенности, 
значимость самоорганизации в решении 
практических задач образовательной дей-
ствительности свидетельствуют о необходи-
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мости уточнения и/или пересмотра объема  
и содержания системы педагогических по-
нятий, расширения понятийного поля. 

3. Существует ли единая методология фор-
мирования понятийно-категориальной систе-
мы в педагогике на современном этапе?

Если такая методология и существует, то 
ее сложно увидеть. Скорее, просматривают-
ся попытки ограждать понятийно-катего-
риальную систему педагогики как науки от 
вливаний извне. Прорываться удается до-
статочно мощным научным школам. Но при 
этом другая школа может не соглашаться  
с совершенными попытками. Многообразие 
конкретно-научных подходов, придание им 
большого значения для доказательства мето-
дологической обоснованности проводимых 
исследований в последнее время скорее раз-
мывает единство и целостность педагогиче-
ской науки как явления. Вместе с тем фун-
даментальных исследований, позволяющих 
найти основания для системно-структурного 
переоформления понятийно-категориальной 
системы в педагогике, пока не видится. Ни 
одна научная школа не берет на себя столь 
амбициозную задачу.

Альберт яковлевич Найн. Для любой 
науки чрезвычайно важен понятийный ап-
парат, а для педагогики, глубоко врастаю-
щей своими корнями в жизнь и быт наро-
да, особенно. К сожалению, именно в ней 
господствует стихия субъективных и часто 
противоречивых толкований. Это создает 
для всех, особенно для учительства, немало 
трудностей. Примечательно, что «Сибир-
ский педагогический журнал» не оставляет 
без внимания вопросы научной термино-
логии в педагогике. Сегодня уже накоплен 
определенный опыт, сложились некоторые 
подходы, традиции и направления, в русле 
которых осуществляется творческий поиск. 
Не претендуя на исчерпывающий анализ 
всех вопросов, выскажу своё отношение  
к понятийно-категориальной проблематике.

Существует ли единая методология фор-
мирования понятийно-категориальной си-
стемы в педагогике на современном этапе?

Логика науки выдвигает два принципа 
построения понятийной системы: аспект-
ной чистоты и предметной определенности. 
Первый имеет в виду многообразие сто-
рон, отношений развивающихся объектов 
и многообразие познавательных задач, т. е. 

объективные и субъективные источники 
многоаспектности понятий. Его соблюде-
ние предотвращает смещение значений, по-
зволяет ясно обозначить предмет познания  
и построить последовательную концепцию 
о нем. Второй принцип утверждает относи-
тельную устойчивость предмета познания  
и его понятийного отражения. Он имеет ан-
тирелятивистскую направленность.

Вопросы методологии формирования по-
нятийно-категориальной системы в педаго-
гике на современном этапе следует уточнять 
с учетом дифференциации и интеграции 
таких наук, как философия, психология, 
социология, экономика, этика, медицина, 
демография, эргономика. Это двуединый 
процесс движения современного знания  
к образованию предметных теорий, в кото-
рых сохраняются и видоизменяются важ-
нейшие научные понятия. На формирование 
понятийного аппарата педагогики все боль-
шее влияние оказывают изменения соци-
ально-экономического характера. В рамках 
педагогики происходит сближение есте-
ственных и общественных наук. Наконец, 
нельзя не видеть, что на развитие понятий-
но-категориальной системы все более суще-
ственное воздействие оказывает практика, 
т. е. повседневная учебно-воспитательная 
деятельность педагогов на разных ступенях 
образования. Важно, чтобы уточнение по-
нятий происходило на основе обобщения 
опыта. Нужно научиться выделять мысль, 
выводимую из реальной практики, иметь 
представление о том, как она вызревает.

Важно и другое, понятийно-категориаль-
ная система педагогики должна обладать 
эвристической функцией развертывания на 
базе уже имеющихся новых необходимых  
и всеобщих понятий. Каждая категория диа-
лектически должна выводиться из сложив-
шейся и существующей системы категорий, 
а не вводиться в нее. Правда, это требование 
отнюдь не освобождает нас от необходимо-
сти изучать пути формирования системы ка-
тегорий. Оно, видимо, относится к уже раз-
витой системе.

Противоречивые трактовки многих кате-
горий и понятий нередко объясняются не-
правильным толкованием и употреблением 
терминов, обозначающих то или иное явле-
ние. Остановимся на некоторых примерах. 
Скажем, тождественны ли понятия «фак-
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тор» и «причина»? Первое непосредствен-
но связано с процессом функционирования 
какого-либо явления. В самом общем плане 
фактор выступает как активный элемент воз-
действия на процесс того или иного развития 
(например, педагогического). Второе же всег-
да предшествует следствию как исходный 
элемент парной категории «причина – след-
ствие». Разве правомерно их отождествлять?

Считаю, что и такие понятия, как «усло-
вие», «следствие», «предпосылка», «фак-
тор» нельзя воспринимать однозначно  
и ставить в один ряд. Термин «условие»  
в широком смысле можно определить как 
совокупность конечных результатов дей-
ствия социально-педагогических процессов 
на данном этапе развития общества. След-
ствие же есть результат причины. Условие, 
предпосылка существуют до возникновения 
какого-либо явления, например, компьюте-
ризация учебно-воспитательного процесса. 
И предпосылка, и условие содержат в себе 
лишь потенциальный момент возникнове-
ния явления, события, которые могут и не 
осуществиться. Следствие же, как результат 
причины – совершившийся факт.

Мы редко задумываемся над значением и 
смыслом широко применяемого в научном 
обороте того или иного термина. Напри-
мер, в педагогической литературе, к сожале-
нию, слишком вольно обходятся с термином 
«принцип». Во многих энциклопедических 
словарях он определяется как основопола-
гающее начало. В одном из источников он 
трактуется еще и как основное положение, 
исходный пункт, предпосылка какой-либо 
теории, концепции. Из этого общераспро-
страненного понимания не ясно, связан ли 
принцип с объективными явлениями, отража-
ет ли их или же указывает на практическую 
деятельность человека, будучи продуктом его 
творческого мышления. Понятно, принци-
пы должны быть выведены из объективной 
действительности, а не из мышления. В этом 
смысле они представляют собой не исход-
ный, а завершающий пункт исследования.

Научной терминологии внутренне при-
сущ, как известно, определенный порядок. 
Анализ состояния накопленных знаний по-
зволяет утверждать, что понятийно-терми-
нологический аппарат педагогики состоит 
из ряда взаимосвязанных терминов, образу-
ющих блоки понятий. Большинство понятий 

двоично: возможность – действительность, 
необходимость – случайность, простое 
– сложное, абстрактное – конкретное, аб-
солютное – относительное, внутреннее – 
внешнее, тождество – различие и т. п. В этой 
двоичности уже заложен принцип единства 
противоположностей. Подобные примеры 
можно множить.

Думается, подобный анализ, приведен-
ный нами, мог бы быть полезным и для 
осмысления многих других общенаучных  
и общепедагогических понятий. Это важный 
шаг, предпринятый участниками круглого 
стола на пути формирования понятийно-ка-
тегориальной системы в педагогике на со-
временном этапе.

Павел Валентинович Степанов. Се-
годня происходит активное заимствование 
педагогикой терминов из других научных 
областей. На мой взгляд, это вполне нор-
мальное явление, характерное для многих 
современных наук.

Какие изменения происходят в современ-
ной понятийно-терминологической системе 
образования? 

Главным фактором, определяющим этот 
вектор развития, является все большее сбли-
жение различных научных отраслей, стре-
мящихся к междисциплинарным исследо-
ваниям предметов и явлений окружающего 
нас мира. Так, ядерная физика и химия опе-
рируют зачастую общими терминами. Неко-
торые исторические концепции заимствуют 
термины из биологии. Та же биология, как, 
впрочем, и многие другие науки, часто ис-
пользует термины из лингвистики, оказав-
шей в ХХ в. огромное влияние на многие на-
учные дисциплины. То же самое мы имеем и 
в случае с педагогикой, в аппарате которой 
появились термины не только из традицион-
но близких ей психологии или физиологии, 
но также из антропологии, социологии, си-
нергетики, семиотики, экономики и т. п.

Подобное заимствование вовсе не явля-
ется поводом сомневаться в самостоятель-
ном статусе педагогической науки. Разли-
чия научных отраслей не в их языке, а в их 
предмете. А язык – это главным образом 
код, которым пользуется исследователь для 
дешифровки тайн мироздания, или, говоря 
более привычными нам словами, – для опи-
сания, объяснения и предсказания действи-
тельности. При этом костяк терминов педа-



206 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2015

НаучНая жизНь
гогической науки продолжают составлять 
собственно педагогические термины: обу-
чение, воспитание, методы, формы, приемы 
и средства обучения и воспитания, педагог, 
ученик, воспитанник и т. п.

Соответствует ли все это запросам обра-
зования? Если говорить о богатстве терми-
нологического аппарата педагогической на-
уки, то он вполне позволяет решать задачи, 
которые ставит перед наукой общество и си-
стема образования. В этом смысле гибкость 
и абсорбционные возможности педагогиче-
ского языка играют здесь свою положитель-
ную роль. Дело лишь за умением предста-
вителей педагогической науки использовать 
это богатство для решения научных задач. 

Какие факторы влияют на развитие языка 
педагогической науки? 

Сегодня происходит фрагментаризация 
научного языка, то есть некоторое обосо-
бление отдельных групп терминов, исполь-
зуемых представителями разных научных 
школ. Так, ряд терминов, активно использу-
емых одной группой исследователей, может 
совсем не использоваться другой, хотя пред-
мет научного интереса обеих групп может 
быть идентичным. Конечно, это в известной 
степени препятствует формированию еди-
ной терминологической системы в педаго-
гике и, как следствие, затрудняет решение 
поставленных перед ней общественных за-
дач. Однако эта особенность развития языка 
педагогической науки не является призна-
ком какой-то «научной неполноценности» 
педагогики. Такая тенденция характерна для 
многих гуманитарных наук, взять хоть пси-
хологию (терминология приверженцев бихе-
виоризма, психоанализа или теории деятель-
ности не имеет большого успеха в работах 
друг друга) или историю (терминологиче-
ские ряды сторонников концепции этногене-
за, формационного или цивилизационного 
подходов к историческому развитию также 
относительно замкнуты по отношению друг 
к другу). 

Но почему такой многоголосицы нет  
в точных науках, или, по крайней мере, по-
чему ее там со временем успешно преодо-
левают? Решающим фактором, влияющим 
на такое положение дел, как мне кажется, 
является специфика предмета гуманитар-
ных наук. Поведение человека и социальных 
сообществ является гораздо более сложным 

и менее предсказуемым, чем поведение на-
секомых, воздушных масс или инертных га-
зов. Объяснение и тем более предсказание 
этого поведения не может в полной мере 
удовлетворить всех ученых, которые ищут 
и предлагают все новые интерпретационные 
схемы, используют все новые лексикоды 
для дешифровки, пожалуй, одной из самых 
больших загадок вселенной – человека. Это-
то и порождает многообразие параллельных 
языков, используемых для описания одних 
и тех же педагогических явлений. Похожая 
ситуация сложилась, например, в ядерной 
физике – для описания и объяснения пове-
дения субатомных частиц ученые одновре-
менно используют язык и корпускулярной,  
и волновой теорий. И это просто потому, что 
ни один из них не удовлетворяет в полной 
мере ученых. Они отдают себе в этом отчет, 
понимая, что субатомный мир устроен не 
так, как привычный нам макромир, и на се-
годняшний день физика еще не предложила 
адекватного языка для его описания. Здесь 
мы можем только позавидовать умению фи-
зиков честно признавать то, что они не в со-
стоянии описать, и их желанию вместе ис-
кать ответы на эти трудные задачки. 

Насколько система педагогических по-
нятий соответствует современным запросам 
общества и образования? 

Сегодня появляется довольно большое 
количество (в небольших количествах они 
существовали всегда) терминов, которые 
вводятся в педагогический язык не для 
того, чтобы с их помощью постараться по-
другому «нарезать пирог педагогической ре-
альности» и исследовать ее в этом новом раз-
резе, а для решения других задач, например, 
получения эффекта новизны, позволяющего 
придать прежним объяснительным моделям 
вид новых и оригинальных, или удовлетворе-
ния запросов чиновников на педагогические 
инновации, которых в традиционно консерва-
тивной сфере образования быть в требуемых 
количествах просто не может. 

Основным фактором такой «инноваци-
онной горячки», как мне кажется, стало 
стремление уподобить образование произ-
водству товаров и услуг, где инновационные 
процессы действительно выступают важ-
нейшим условием эффективности данной 
сферы. Экономизация образования и вслед 
за этим педагогики во многом способствует 
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лишь имитации деятельности, в том числе  
и исследовательской. Может быть, это  
и соответствует запросам отдельных чинов-
ников, но маловероятно, чтобы это соответ-
ствовало нуждам всей системы образования 
и общества в целом.

Татьяна Владимировна Цырлина-
Спэйди. Вот уже почти 6 лет я возглавляю 
редколлегию журнала «Российско-амери-
канский форум образования» и потому не-
посредственно сталкиваюсь со множеством 
научно-педагогических статей, подготов-
ленных российскими учеными-педагогами, 
а соответственно и с проблемой, заданной 
организаторами круглого стола. Если приба-
вить к этому более чем тридцать лет занятий 
педагогикой, то надеюсь, это дает некоторые 
основания для размышлений о языке родной 
мне науки. Не претендуя на широкие обоб-
щения и тем более, на истину в последней 
инстанции, позволю себе поделиться от-
дельными соображениями в связи с выдви-
нутой организаторами проблемой.

Существует ли особый педагогический язык 
в корпусе современного научного знания?

Первое. Язык педагогики, как и язык лю-
бой другой отрасли знаний, должен соот-
ветствовать ряду научных критериев, при 
этом оставаясь точным и конкретным без 
частокола лишних, не несущих никакого 
дополнительного значения слов, а также, 
что не менее важно, чистым и правильным  
с точки зрения собственно грамматики  
и стиля изложения. На мой взгляд, загру-
женность современного педагогического 
языка (в его русском варианте) англоязыч-
ными терминами не только не оправдана, но  
и ведет к псевдонаучности, сильно затруд-
няя осмысление прочитанного. Представля-
ется, что практически любое описываемое 
конкретное или абстрактное явление можно 
ясно и образно сформулировать по-русски, 
не прибегая к заимствованиям из других 
языков. Повсеместно встречая термины 
типа: мониторить, транслитерировать, пер-
сонифицировать, трафикинг, девиантность, 
менталитет, тьютор, месседж и т. п., просто 
диву даешься, почему авторы выбрали их,  
а не соответствующие русские эквиваленты. 

Другое дело, когда речь идет о намеренно 
введенных в педагогический обиход терми-
нах, выражающих, по мнению их авторов, 
некие новые реалии. Но таких терминов, как 

правило, совсем немного, и они тоже мог-
ли бы быть иными. В качестве примера до-
статочно назвать режущие слух и сознание 
русскоговорящего человека «компетенции» 
и «компетентностный подход», «толерант-
ность» и им подобные.

Второе. Как известно, язык – это система 
словесного выражения мыслей, это некий 
код, позволяющий индивиду поделиться  
с другими и с самим собой своими идеями  
и соображениями. А потому язык любого че-
ловека не может не испытывать на себе воз-
действия общей установки своего носителя, 
его нравственной и гражданской позиции. 
Язык честного ученого-педагога соответ-
ствующий – он напрямую связан с его на-
учными и человеческими принципами и по-
тому не может меняться как флюгер в угоду 
политической ситуации. Увы, хотя и опаса-
юсь критики за огульность, могу констати-
ровать, что в ряде случаев наблюдаю обрат-
ный процесс – излишний языковой пафос 
вплоть до приторности явно присутствует 
и только мешает (особенно когда речь идет 
о сегодняшней гражданско-патриотической 
составляющей воспитания или о преподава-
нии истории России). 

Третье. Как в связи со сказанным, так  
и отдельно стоит поднять проблему эмоци-
ональности языка изложения. Должен ли 
язык педагогики быть нейтральным и ли-
шенным эмоций? Возможно ли это в прин-
ципе? Стоит ли добиваться бесстрастности? 
Названные проблемы, по мнению ряда уче-
ных, касаются прежде всего и в основном 
художественных текстов. Но вот как быть 
с научно-педагогическими работами – не 
скрывается ли эмоциональность в ясной 
логике, в красоте логических построений, 
в неожиданности поставленных вопросов?! 
Не они ли вызывают позитивные эмоции у 
читающего? А их отсутствие нагоняет тоску 
на потребителей научной продукции, пре-
жде всего, студентов педагогических фа-
культетов? На мой взгляд, ученый-педагог, 
независимо от предмета изложения, обязан 
соответствовать названным критериям изло-
жения текста.

Четвертое. Еще одна сложная проблема 
языка педагогики, требующая своего реше-
ния, возникает, когда появляется необходи-
мость перевода российской педагогической 
продукции на иностранные языки, прежде 
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всего, на английский. Причем в настоящее 
время проблема доведена до высочайшей 
степени остроты (и часто просто абсурда!) 
министерскими требованиями о наличии 
публикаций в признанных международных 
журналах. На мой взгляд, главная сложность 
здесь состоит в попытке адаптации рос-
сийских педагогических реалий, далеко не 
всегда совпадающих с практикой США или 
Великобритании, к принятой в этих странах 

терминологии. Усилия по дословному пере-
воду без учета иного содержательного на-
полнения как будто бы тех же самых поня-
тий затрудняет понимание работ российских 
авторов и соответственно приводит к много-
численным отказам, критическим рецен-
зиям и обидам со стороны наших ученых. 
В качестве примера можно назвать такие 
традиционные для нас и совсем по-иному 
трактуемые понятия, как «воспитание», 
«нравственное воспитание», «духовное вос-
питание», «классный руководитель» и т. п.

ROUND TAbLE DISCUSSION 
“ON ThE qUESTION OF DEVELOPmENT  

OF SCIENTIFIC TERmINOLOGY 
 IN PEDAGOGY”

A range of issues related to scientific language in modern pedagogy due to changes in contempo-
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2.1. Автор предоставляет в редакцию текст статьи, 2 рецензии, заявку (Пример 4) и экс-

пертное заключение о возможности опубликования статьи (Пример 5) в виде отдельных 
файлов в редакторе Microsoft Word. 

2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также – пристатейные мате-
риалы на русском и английском языках:

а) УДК;
б) данные об авторе;
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в) заглавие статьи;
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) библиографический список.
(Пример 1).
2.3. Объем статьи может составлять до 20 тыс. печ. знаков. Рукописи, превышающие 

указанный объем, допускаются к рассмотрению по согласованию с редакцией. Содержание  
и структура текста должны включать следующие обязательные элементы:

• постановка задачи (вопрос, на который дается ответ в статье);
• научная экспозиция, целью которой является введение в проблему;
• анализ существующих методологических подходов к решению данной задачи;
• исследовательская часть;
• система доказательств и научная аргументация;
• результаты исследования;
• научный аппарат и библиография.
Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам в данной об-

ласти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. Для этого 
может потребоваться дополнительное объяснение специализированных научных терминов.

Текст печатается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный ин-
тервал 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.

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи. В тексте аннотации необхо-
димо указывать цель работы, методологию исследования, основные достижения и выводы. 
Текст должен отличаться содержательностью, компактностью и отсутствием лишней для 
читателя информацией. 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 тре-
бованиям ГОСТа 7.9–95, регламентирующим нормы составления реферата и аннотации.  
Аннотация должна состоять не менее, чем из 100–250 слов и не более 300 слов. 

2.5. Ключевые слова: 5–10 слов, по которым 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.

2.6. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка. В спи-
сок должны войти научные источники, отражающие современное состояние исследований 
по проблеме. Список оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на 
литературу оформляются в квадратных скобках, помещаются после упоминания в тексте 
соответствующего источника и содержат номер указанного источника в списке, при цити-
ровании – страницы. 

(Пример 2).
2.7. Список литературы на латинице (References). Пристатейный список литературы на 

латинице должен быть оформлен согласно принятым международным библиографическим 
стандартам (например, Harvard reference system, APA –American Psychological Association, 
Chicago author-date system и др.). Описания можно создавать автоматически по предлага-
емым стандартам для разных видов публикаций (статья, книга и т. д.). Пример ссылок на 
такие сайты: http://www.easybib.com/; http://www.bibme.org/.

(Пример 3).
2.8. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графические ма-

териалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквоз-
ную нумерацию названия. На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны 
ссылки в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть после ссы-
лок на них. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других графических 
материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). 
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Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы выполняются в редак-
торе Corel Draw. 

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 от-
клонений от установленных требований материалы возвращаются автору по электронной 
почте с формулировкой «Не соответствует требованиям оформления».

3.3. Зарегистрированные материалы научной статьи направляются для рассмотрения на 
рецензию. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и ра-
ботающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентом не 
может быть автор или соавтор рецензируемой работы. Рецензии обсуждаются редколлегией 
журнала и служат основанием для принятия или отклонения рукописей. 

3.4. Рецензия должна содержать:
• оценку существа работы и возможности ее публикации в журнале;
• конкретное перечисление ошибок в методологии и инструментарии (если они есть);
• предложения по доработке текста.
3.5. 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.

3.6. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликования  
в случае доработки, ответственный секретарь направляет автору по электронной почте ру-
копись статьи с формулировкой «На доработку» с замечаниями. 

3.7. 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. 

3.8. В случае отклонения рукописи рецензентом автору направляется мотивированный 
отказ. Статья передается на рецензирование без указания каких-либо сведений об авторах. 
Сведения о личности рецензента также являются конфиденциальной информацией. Нару-
шение конфиденциальности возможно только с согласия рецензента по запросу автора. 

3.9. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности или 
нежелания автора учесть пожелания редакции. При наличии отрицательных рецензий на ру-
копись от двух разных рецензентов или одной отрицательной рецензии на ее доработанный 
вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами редколлегии.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических принципах 
российской научной периодики, поддерживает Кодекс этики научных публикаций, сформу-
лированный Комитетом по этике научных публикаций (Россия, Москва).

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
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Пример 1. Оформление статьи

УДК 370.186
Морозова Ольга Александровна

Доктор педагогических наук, профессор кафедры …., Кузбасская государственная педагогическая 
академия, … @mail.ru, Новокузнецк

Абрамов Юрий Петрович
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры…, Кузбасская государственная педагогическая 

академия, … @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.
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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.

References
1.
2.
3.



213Siberian pedagogical journal  ♦ № 2 / 2015

Пример 2. Оформление библиографического списка различных видов изданий в со-
ответствии с ГОСТ Р 7.05-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затекстовых 
библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста документа. 
В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке заклю-
чается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затекстовой ссыл-
ки в перечне затекстовых ссылок.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы сведе-
ний разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата, а 
упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточник, то 
в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. Если необхо-
димы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].

Ссылки на текстовые источники
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.
3. Белл Р. Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с англ. – М.: Международные от-

ношения, 1980. – 318 с.
4. Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки / пер. с фр. – изд. 2-е, 

стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2006. – 304 с.
5. Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. – 5-е изд., 

испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с.
6. Белянин В. П. Психолингвистика: учебник. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: Московский психоло-

го-социальный институт, 2005. – 232 с.
8. Майерс Д. Дж. Социальная психология: интенсив. курс. – 3-е междунар. изд. – СПб.: Прайм-

Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 2000. – 510 с.
9. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания. – 

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.

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].
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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 обращения: 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 обращения: 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
3.1. Описание русскоязычной монографии: Ссылка на монографию: авторы, год издания 

(в круглых cкобках), название (транслитерация – курсивом), перевод названия на англ. яз. 
 [в квадратных скобках], выходные данные (место издания на англ. яз.: Moscow, St. Petersburg, 
название изд-ва на англ. яз.: Moscow St. Univ. Publ. или транслитерация собственного назва-
ния: Nauka Publ., количество страниц в издании: 570 p. 

Пример: Klarin M. V. (1989). Pedagogicheskaja tekhnologija v uchebnom processe [Educationa 
technology in the educational process]. Moscow: Znanije Publ., 80 p.

3.2. Описание русскоязычной статьи в научном периодическом журнале: фамилия  
и инициалы автора (транслитерация), год издания (в круглых скобках), название статьи  
в транслите, перевод на английский язык [в скобках], название журнала в транслите кур-
сивом, перевод названия на англ. язык [в скобках], указание номера выпуска, английское 
указание страниц. После описания статьи – указание на язык источника (in Russ.). Также 
следует указать наличие резюме на английском языке (abstract in Eng.)

Пример: Belyaev G.Yu. (2013). Aktualnyie napravleniya i modeli vospitaniya v sovremennoy 
mezhdunarodnoy praktike [Epistemological problems of the theory of education in the general 
scientific context]. Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal [Siberian Pedagogical Journal]. No 3,  
pp. 42–48 (in Russ., abstact. in Eng.).

3.3. Ссылка на другие материалы.
3.3.1. Сборник конференции: 
Zakamennykh G. I. Организация образовательного процесса [Organization of the educational 

process]. Vserossijskaja nauchno-metodicheskaja konferencija “Innovacionnye tehnologii  
v obrazovatel’noj dejatel’nosti” [Innovative technologies in educational activities. Proc. Sci. and 
method. conf.]. Nizhny Novgorod: NSTU n. a. R. E. Alekseev Publ., 2012, pp. 4–7 (In Russ.).

3.3.2. Ссылка на диссертацию:
Semenov V. I Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Dokt. Diss. 

[Mathematical modeling of the plasma in the compacttorus. Doct. Diss.]. Moscow, 2003. 272 p.
3.3.3. Ссылка на переводную работу (указывать действительное написание фамилий ав-

торов):
Altbach Philip G. Proshloe, nastojashhee i budushhee issledovatel’skih universitetov  

[The Past, Present, and Future of the Research University]. Stanovlenie issledovatel’skih 
universitetov mirovogo klassa [Formation of world-class research universities]. Moscow: Ves’ Mir 
Publ., 2012, pp. 11–34.
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3.3.4. Ссылка на закон:
RF Federal Law «On Education in Russian Federation» dated December 29 2012, No 273-FZ 

(In Russ.).
3.3.5. Ссылка на документ:
Current status of the Russian pharmaceutical industry and international experience. Materials 

for the working group of the Commission for Modernization and Technological Development of 
Russia’s Economy. Available at: http://www.strategy.ru (In Russ.).

При публикации статьи в зарубежном издании, индексируемом Scopus и web of 
Science, ссылку на статью в нашем журнале необходимо оформлять c использованием 
транслитерации: Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal].

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________________________________________________________

Пример 5. Акт экспертизы о возможности опубликования (на сайте журнала  
http://sp-journal.ru).
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